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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
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НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации 
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НЭП – Новая экономическая политика 
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ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации 

ЮНЕСКО – Организация объединённых наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры 
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BIRPI – (фр. Bureaux internationaux réunis pour la propriété  

intellectuelle) – объединенные международные бюро  

по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ) 

ССС – (англ. Custom Cooperation Council) – Совет таможенного  

Сотрудничества 

СМR – (англ. Convention Merchandises Routiers) – Международная 

товарно-транспортная накладная
1
 

CPD Сar-

net 

– (фр. Carnet de passage en douane) – Таможенная талонная 

книжка для моторных перевозочных средств и прицепов
2
 

EU – (англ. European Union) – Европейский союз 

ECS – (аббревиатура фр. и англ. слов Echantillons Commerciaux – 

Commercial Samples) – Коммерческие образцы 

GATT – (англ. The General Agreementon Tariffsand Trade) – 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

HS – (англ. Harmonized Commodity Descriptionand Coding System 

of Tariff Nomenclature) – Гармонизированная система  

описания и кодирования товаров 

TIR – (фр. Transports Internationaux Routiers) – Международные 

дорожные перевозки 

UNESCO – (от англ. UNESCO – United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) – Организация объединенных 

наций по вопросам образования, науки и культуры     

(ЮНЕСКО) 

WIPO – World Intellectual Property Organization – Всемирная  

организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

WCO – (англ. World Customs Organization) – Всемирная таможенная 

организация (ВТамО) 

WTO – (англ. World Trade Organization) – Всемирная торговая 

организации (ВТО) 

 

  

                                                           
1
 В литературе встречается название «накладная КДПГ», в соответствии с Конвен-

цией о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом (КДПГ) 

от 19.05.1956 г. 
2
 Книжка CPD выдается в соответствии со «Стамбульской конвенцией», Таможен-

ной конвенцией о временном ввозе дорожных транспортных средств личного пользова-

ния, Таможенной конвенцией о временном ввозе коммерческих дорожных транспортных 

средств и Таможенной конвенцией о временном ввозе для личного пользования воздуш-

ных судов и прогулочных катеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Защита прав интеллектуальной собственности имеет давнее междуна-

родное прошлое. Всегда считалось, что общие правила обязательного харак-

тера необходимы для создания стабильной и предсказуемой ситуации как для 

авторов, так и для пользователей. Очевидно, не будет ошибкой утверждать, 

что интеллектуальные произведения не создавались бы и смежные виды дея-

тельности не предпринимались бы, если бы вероятность получения возна-

граждения была ничтожной. В течении столетия в международных конвен-

циях были закреплены правила и нормы, пытающиеся поддерживать некото-

рое равновесие между правами авторов и интересами пользователей интел-

лектуальной собственности. 

Множественность источников права, одновременно действующих в 

Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности и содержа-

щих принципиально разные подходы к ее пониманию, охране, использова-

нию и защите, делают эту область наиболее коллизионной, что существенно 

затрудняет понимание и эффективное нормотворчество и правоприменение 

по этим вопросам. 

На современном этапе развития Российского государства интеллекту-

альная собственность стала одним из потенциальных ресурсов богатства 

нации. С появлением права на коммерческое использование результатов ин-

теллектуальной деятельности, стала очевидной необходимость как междуна-

родно-правовой охраны, так и внутригосударственной защиты объектов ин-

теллектуальной собственности. Возник вопрос о необходимости усиления 

роли государства в данной области, при осуществлении государственного ре-

гулирования и координации на законодательном уровне. Привлечение и ис-

пользование объектов интеллектуальной собственности в хозяйственном 

обороте может дать существенный рост поступлений дополнительных фи-

нансовых средств в бюджет. 

Государство, осуществляя правоохранительную деятельность, законо-

дательно упорядочивает процесс предпринимательской деятельности, осу-

ществляет контроль за законностью, тем самым, не допуская негативного 

воздействия на сферу потребительского рынка и экономику в целом. Однако 

расширение экономических отношений, развитие и функционирование раз-

личных сегментов рынка одновременно увеличило диапазон экономических 

правонарушений, совершаемых в стране, выдвигая на передний план про-

блему борьбы с правонарушениями в сфере оборота интеллектуальной соб-

ственности, в том числе и при перемещении товаров через таможенную гра-

ницу Российской Федерации, и последующем их введении в гражданский 

оборот на территории России. 

Недобросовестные предприниматели, пытаясь сократить время и фи-

нансовые затраты на исследование, разработку, обеспечение соответствия 
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установленным требованиям новых продуктов, создание и продвижение на 

рынок своей продукции, незаконно используют чужую интеллектуальную 

собственность, ввозят и производят продукцию несоответствующую уста-

новленным нормативно-правовыми актами требованиям, вводят в заблужде-

ние о её потребительских свойствах. В результате реализации подобной про-

дукции предприниматели нарушают права и законные интересы потребите-

лей (ставя под возможную угрозу их жизнь и здоровье), предпринимателей 

(подрывают доверие к производителю, правообладателю) и государства 

(подрывают экономику и здоровье нации).  

Кроме того, недобросовестные предприниматели и организации, как 

правило: осуществляют нелегальную деятельность; не отчисляют в бюджет 

установленные государством налоги, платежи и сборы (таможенная стои-

мость контрафактных товаров, как правило, существенно ниже стоимости 

продукции от правообладателя); провоцируют снижение объемов продаж 

продукции добросовестных производителей; увеличивают оборот рынка те-

невой экономики, тем самым, уменьшая доверие к Российской Федерации со 

стороны международного сообщества и привлекательность для иностранных 

инвестиций, а также ограничивая возможность развития конкурентоспособ-

ной российской экономики. 

Проблема борьбы с оборотом контрафактной продукции настолько 

значительна, что требует разработки эффективных мер борьбы как право-

охранительных органов, судебной и законодательной власти, правообладате-

лей в целом, так и с учётом специфики деятельности правоохранительных 

структур и отдельных объектов интеллектуальной собственности в отдельно-

сти.  

Таможенные органы также принимают меры по защите прав на объек-

ты интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением срока 

выпуска товаров, в соответствии со ст. 124 и гл. 52 ТК ЕАЭС
3
, а также ст.ст. 

112 и 113 и гл. 57 Федерального закона Российской Федерации «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации…»
4
. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

принимаются в отношении помещаемых под таможенные процедуры това-

ров, содержащих объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки 

(знаки обслуживания) и наименования мест происхождения товара (объект 

интеллектуальной собственности), включенные по заявлению правооблада-

теля в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

государств – членов ЕАЭС или в таможенный реестр.   

                                                           
3
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Приложение № 1 к До-

говору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (в ред. от 01.07. 2017). 
4
 Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

1.1. Сущность интеллектуальной собственности: 

понятия и определения 

 

К «интеллектуальной собственности» часто причисляют законы о не-

добросовестной конкуренции и о коммерческой тайне, хотя они и не пред-

ставляют по своей конструкции исключительных прав. 

В юриспруденции словосочетание «интеллектуальная собственность» 

является единым термином, входящие в него слова не подлежат толкованию 

по отдельности. В частности, «интеллектуальная собственность» является 

самостоятельным правовым режимом (точнее даже – группой режимов), а не 

представляет собой, вопреки распространенному заблуждению, частный слу-

чай права собственности. 

В Средние века предшественниками авторского права были так назы-

ваемые «привилегии». Привилегии выдавались монархом лично автору по 

просьбе последнего. Как правило, привилегии выдавались на художествен-

ные литературные произведения, и такая практика была редкой. Многие уче-

ные и люди искусства придерживались той точки зрения, что их произведе-

ния являются не актом творения; они являются лишь «проводниками» боже-

ственного знания, которое выражают посильным способом. Соответственно, 

заявлять права на свои произведения было бессмысленно и греховно. 

Авторским правом регулировались отношения, возникающие в связи с 

созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. В 

основе авторского права лежит понятие «произведения», означающее ориги-

нальный результат творческой деятельности, существующий в какой-либо 

объективной форме. Именно эта объективная форма выражения является 

предметом охраны в авторском праве. Авторское право не распространяется 

на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, откры-

тия, факты. Более узкое понятие авторского права – копирайт (англ. сopy-

right) в прямом смысле означает право на создание копий. 

Термин «интеллектуальная собственность» эпизодически употреб-

лялся теоретиками – юристами и экономистами в XVIII и XIX веках, однако 

в широкое употребление вошел лишь во второй половине XX века, в связи с 

подписанием в 1967 году в Стокгольме Конвенции, учреждающей Всемир-

ную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС)
5
. Согласно учре-

дительным документам ВОИС «интеллектуальная собственность» включала 

права, относящиеся:  

                                                           
5
 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собствен-

ности. Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г., изменена 2 октября 1979 г. 
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• к литературным, художественным и научным произведениям; 

• к исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и те-

левизионным передачам; 

• к изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 

• к промышленным образцам; 

• к товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименовани-

ям и коммерческим обозначениям; 

• к программное обеспечение;  

• к другим правам, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях.  

Позднее в сферу деятельности ВОИС были включены исключительные 

права, относящиеся к географическим указаниям, новым сортам растений и 

породам животных, интегральным микросхемам, радиосигналам, базам дан-

ных, доменным именам. 

Исторические вехи введения авторских прав в западных государствах 

и в России представлены в таблицах 1.1, 1.2. 

Таблица 1.1 

История развития авторского права в западных государствах 

 

Год 
Наименование мероприятия  

по защите прав интеллектуальной собственности 

10.04. 

1710 г. 

Впервые принят закон Статут королевы Анны, вводящий авторское право. 

Закон, принятый британским парламентом, защищал авторов книг, карт и чер-

тежей. Автор произведения обладал правами на свое творение на протяжении 

14 лет и после истечения этого срока имеет право продлить его еще на 14 лет. 

Регистрация производилась в судах. До вступления в действие Статута Анны, 

автор мог продать свое произведение (рукопись) и после этого терял на нее 

права, а издатель получал бессрочные права на приобретенный текст. Таким 

образом, британцы видели вред в сохранении монопольных интересов издате-

лей и приняли закон против них. 

1774 г. При голосовании в Палате лордов Великобритании с двукратным преиму-

ществом верхняя палата парламента отвергла идею вечных копирайтов. От-

ныне копирайт устанавливался на определенный срок, по истечении которого 

охраняемое авторским правом произведение становилось общественным до-

стоянием. До 1774 года существовал могучий аргумент в пользу вечного дей-

ствия копирайта с точки зрения общего права. Фактически решение Палаты 

лордов определило, что издатели больше не смогут сдерживать рост и разви-

тие культуры и инноваций в Англии. 

1783 г. Принят первый нормативный акт об авторском праве на территории США: 

закон штата Коннектикут (Закон о поощрении литературы и таланта). В пери-

од с 1783 по 1786 годы охрана авторского права была введена в 12 из 13 со-

ставлявших в то время США штатов. 

31.05. 

1790 г. 

Конгресс США принял закон о предоставлении авторских прав, который со-

здал федеральное авторское право и обеспечил его действие на протяжении 14 

лет. Если автор оставался жив на момент истечения срока, он имел возмож-

ность продлить свои права еще на 14 лет. Если автору не надо было продле-
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Год 
Наименование мероприятия  

по защите прав интеллектуальной собственности 

вать свое авторское право, то и обществу также не было нужды настаивать на 

сохранении копирайта – труд автора становился общественным достоянием. 

Так как федеральный закон отменял действие любого противоречащего закона 

штата, федеральный закон об охране копирайта вытеснял любые копирайтные 

законы штатов. 

1802 г. Авторским правом разрешено защищать любые издания, вышедшие из ти-

пографии. 

1831 г. Установлен максимальный период действия авторского права в США уве-

личен с 14 до 28, а затем до 42 лет с правом пролонгации еще на 14 лет. Также 

в число охраняемых авторов включены композиторы – нотные записи произ-

ведений запрещено перепечатывать и продавать без разрешения. 

1841 г. Произошел первый громкий судебный процесс об авторском праве. Суд 

признал виновным в нарушении архивиста, который опубликовал письма пер-

вого президента США Джорджа Вашингтона в своем журнале.  

1853 г. Известная писательница Гарриет Бичер-Стоу обратилась в суд с иском про-

тив издателя, который самовольно перевел ее книгу «Хижина дяди Тома» на 

немецкий язык и начал продавать книгу в США среди немецких иммигрантов. 

Суд оправдал издателя, постановив, что перевод – это не просто копирование. 

1856 г. Авторским правом разрешено защищать драматические произведения. 

1865 г. Авторское право распространяется на фотографии. 

1870 г. Все работы по регистрации авторских прав принимает на себя Библиотека 

Конгресса США. Копирайт распространен на художников и скульпторов. От-

дельно отмечено, что право не запрещает переводить литературное произведе-

ние на иностранный язык или создавать сценические инсценировки на его ос-

нове.  

1883 г. Подписана Парижская конвенция об охране промышленной собственности. 

1886 г. Подписано первое полномасштабное международное соглашение о защите 

авторских прав – Бернская конвенция. Целью конвенции было обеспечить вза-

имное признание авторских прав различными государствами и установление 

международных норм для их защиты. Европейские страны договорились со-

здать единую процедуру регистрации авторских прав, а не регистрировать ко-

пирайт в каждом отдельном государстве. Бернская Конвенция неоднократно 

пересматривалась и дополнялась. К примеру, в 1908 г. было принято решение 

установить срок действия права в срок жизни автора плюс 50 лет. США при-

соединились к Бернской Конвенции только век спустя – в 1988 г.  

1891 г. США заключили первое соглашение о международной защите авторских 

прав. Принятие этого закона инициировали американские писатели. Так как 

США не присоединились к Бернской Конвенции, «пираты» начали активно 

издавать в США книги европейских писателей по очень низкой цене. Продук-

ция американских писателей по этой же причине стала продаваться плохо.  

1897 г. Музыкальные произведения было запрещено исполнять без разрешения ав-

тора. 

1909 г. Максимальный период действия авторского права в США увеличен с 42 до 

56 лет – посредством увеличения срока (необязательной) пролонгации с 14 до 

28 лет. Начальный (минимальный) срок авторского права оставили таким же – 

28 лет. Также принято правило, согласно которому авторские права приобре-

таются после первой публикации (обнародования) произведения. 
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Год 
Наименование мероприятия  

по защите прав интеллектуальной собственности 

1912 г. Авторским правом разрешено защищать кинофильмы. Ранее они считались 

отраслью фотографии. Права на фильм стали принадлежать режиссеру, сцена-

ристу и композитору. 

1934 г. Принято Гаагское соглашение о международном депонировании промыш-

ленных образцов. 

1952 г. В Женеве, под патронажем ЮНЕСКО, подписана Всемирная конвенция об 

авторском праве (ВКАП). 

1953 г. Авторским правом разрешено защищать абсолютно все литературные про-

изведения.  

1958 г. Подписано Лиссабонское соглашение об охране наименований мест проис-

хождения и их международной регистрации. 

1967 г. В Стокгольме государства-члены БИРПИ подписали конвенцию, учрежда-

ющую создание Всемирной организации по интеллектуальной собственности 

(ВОИС) (World Intellectual Property Organization, WIPO).  

1971 г. В Париже произошел последний пересмотр Бернской конвенции о защите 

авторских прав.  

1976 г. Срок действия копирайта в США вновь увеличен. Для всех произведений, 

созданных после 1978 года, устанавливается только один срок действия копи-

райта – максимальный. Теперь он действует до смерти автора и остается в си-

ле еще 50 лет. Для корпораций срок копирайта составил 75 лет. Произошел 

отказ от вполне разумного «правила продления», которое означало, что объек-

ты, более не нуждавшиеся в защите, перейдут в общественное достояние 

быстрее.  

1980 г. Копирайтом разрешено защищать компьютерные программы.  

1982 г. В законодательство США вносятся дополнения, которые позволяют приго-

ворить нарушителей закона об авторских правах к крупным штрафам и тю-

ремному заключению. 

1983 г. Знаковый судебный процесс. Британская энциклопедия подала в суд на ор-

ганы школьного образования США, обвинив их в том, что они изготавливают 

для школ учебные телепередачи, в которых активно используют информацию 

энциклопедии. Эти передачи транслируются по многим школам, кроме того, 

доступ к записям имеют все желающие школьники и их родители. Суд встал 

на сторону Британской Энциклопедии, посчитав, что педагоги нарушили за-

кон об авторских правах.  

1987 г. Известный писатель Джером Сэлинджер подал в суд на писателя Йена 

Хэмилтона, который подготовил его литературную биографию. Сэлинджер 

обвинил Хэмилтона в незаконном использовании писем, полученных Хэмил-

тоном от адресатов Сэлинджера. Суд запретил публикацию биографии.  

1990 г. Копирайтом разрешено защищать архитектурные проекты, компьютерную 

графику, художественные постановки и представления.  

1991 г. Объектом судебного спора стали телефонные книги. Одна компания-

издатель подала в суд на другую, обвинив ее в том, что она напечатала анало-

гичную информацию. Суд постановил, что адреса и телефоны жителей того 

или иного города не могут защищаться копирайтом, потому что являются 

«коллекцией фактов», которую каждый вправе собирать и публиковать.  

1992 г. Запрещено переписывать и воспроизводить музыкальные записи без разре-

шения владельцев прав на них. Частная звукозапись разрешена исключительно 
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Год 
Наименование мероприятия  

по защите прав интеллектуальной собственности 

для домашнего пользования.  

1993 г. Первый процесс о нарушении прав копирайта в Интернете. Журнал Playboy 

засудил владельца интернет-сайта, который вывесил на нем отсканированные 

фотографии девушек из журнала.  

1994 г. Запрещена нелегальная запись выступлений музыкантов и перезапись ви-

деоклипов. В том же году известный музыкант Рой Орбисон подал в суд на 

группу 2 Live Crew, которая спародировала один из его хитов. Суд встал на 

сторону 2 Live Crew.  

1995 г. Прецедентный судебный процесс о нарушении авторских прав в Интернете. 

Один из пользователей сервера вывесил на нем материалы, защищенные ко-

пирайтом. Владелец авторских прав подал в суд на владельца сервера. Суд 

оправдал ответчика.  

1998 г. Срок действия авторских прав продлен. Он действует до смерти автора и 

плюс 70 лет после этого. Новый закон ограничил возможности использования 

компьютеров для копирования и воспроизводства произведений, защищаемых 

авторским правом. Копирайтом разрешено защищать форму корпуса судна.  

2000 г. ВОИС учредила ежегодный Международный день интеллектуальной соб-

ственности. 

2001 г. Журналист, внештатный сотрудник газеты Нью-Йорк Таймс, выиграл про-

цесс против этого издания. Причиной иска стало то, что издательство выложи-

ло ряд его материалов в базу данных, предлагаемую для коммерческого ис-

пользования.  

2014 г. В соответствии с договором с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) 

от 2 августа 2013 г. № Н-10154 Институт экономических стратегий (ИНЭС) 

совместно с Международным институтом Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева (МИСК) выполнили НИР на тему «Концепция развития системы 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в Таможенном союзе и 

Едином экономическом пространстве». 

1.01. 

2015 г. 

Договор о ЕАЭС является основополагающим документом для стран ЕАЭС. 

В разделе «Интеллектуальная собственность» и приложении к нему «Прото-

кол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности» 

установлены принципы регулирования сферы ИС в государствах-членах 

ЕАЭС. 

30.08. 

2016 г. 

Принятие Решения № 102 «Об утверждении Регламента информационного 

взаимодействия уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС и 

Евразийской экономической комиссии в сфере защиты прав на объекты ин-

теллектуальной собственности». 

27.12. 

2016 г. 

Подписание Меморандума о взаимопонимании между Евразийской эконо-

мической комиссией (ЕЭК) и Евразийской патентной организацией (ЕПО). 

11.04. 

2017 г. 

Принят Таможенный кодекс ЕАЭС, в котором глава 52 «Меры по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенны-

ми органами» посвящена защите прав на объекты ИС.  

6.03. 

2018 г. 

Принятие решения № 35 «О введении единого таможенного реестра объек-

тов интеллектуальной собственности государств – членов ЕАЭС». 

30.10. 

2018 г. 

Принятие Решения № 174 «Об утверждении Правил реализации общего 

процесса «Формирование, ведение и использование единого таможенного ре-

естра объектов интеллектуальной собственности государств – членов ЕАЭС». 
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Год 
Наименование мероприятия  

по защите прав интеллектуальной собственности 

2.09. 

2019 г. 

Принятие Решения № 148 «О технологических документах, регламентиру-

ющих информационное взаимодействие при реализации средствами интегри-

рованной информационной системы Евразийского экономического союза об-

щего процесса «Формирование, ведение и использование единого таможенно-

го реестра объектов интеллектуальной собственности государств – членов 

ЕАЭС»». 

7.05. 

2019 г. 

Подписание Меморандума о взаимопонимании между Евразийской эконо-

мической комиссией и Всемирной организацией интеллектуальной собствен-

ности. 

 

Таблица 1.2  

История развития авторского права в России 

 

Год 
Наименование мероприятия  

по защите прав интеллектуальной собственности 

1771 г. Книгоиздательское дело в России перестало быть государственной монопо-

лией, так как в Петербурге была выдана первая привилегия на печать ино-

странной литературы, на которую также была установлена цензура. Деятель-

ность частных типографий была разрешена Указом от 15 января 1783 года и 

отменена через 13 лет. 

1828 г. Появилась специальная глава Цензурного устава, первый закон, предостав-

ляющий право использовать литературные произведения самим авторам. Пять 

статей, дополненные правилами, были посвящены вопросу об авторском пра-

ве. В частности, раздел «О сочинителях и издателях книг», предоставлял ав-

торам исключительные права на собственные произведения на протяжении 

жизни автора и ее наследникам на протяжении 25 лет после смерти автора. 

Позднее нормы авторского права были оформлены как приложение ст. 420 т. 

Х ч.1. Свода законов Российской империи, где сохранились положения, 

предусматривающие, что автор лишается прав на произведения, если оно 

напечатано без соблюдения правил Цензурного устава. Авторское право в то 

время все также подчинялось комитетам и инспекторам по делам печати.  

1830 г. Издан закон «О правах сочинителей, переводчиков и издателей», который 

фактически приравнивал авторские права и права собственности, определены 

понятия контрафактности и предполагалась ответственность за нее.  

1845 г. Принят закон относительно авторских прав композиторов. 

1846 г. Авторскими правами наделены художники и архитекторы. 

1874 г. Создано Общество русских писателей и драматургов, которое занималось 

защитой авторских прав, выплачивало авторские гонорары, в том числе через 

созданную сеть агентов. В театральной сфере закреплялись права на автор-

ские гонорары, а также права исполнителей, нормативно внедренные про-

центные отчисления от собраний за театральные постановки в пользу авторов.  

1897 г. Государственный Совет Российской империи принял решения относительно 

разработки нового закона, который бы дал ответ на практические вопросы, 

которые накапливались в этой сфере, и обеспечил эффективную защиту прав 

авторов произведений и их пользователей.  
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Год 
Наименование мероприятия  

по защите прав интеллектуальной собственности 

20.03. 

1911 г. 

Приняты Положения об авторском праве, что стало важным событием, так 

как этот закон отражал новейшие тенденции западных стран в области права. 

29.12. 

1917 г. 

Декрет «О государственном издательстве» предоставлял право устанавли-

вать на произведения некоторых авторов государственную монополию сроком 

до 5 лет. 

26.11. 

1918 г. 

Декрет «О признании научных, литературных, музыкальных и художе-

ственных произведений государственным достоянием» объявлял произведе-

ния многих писателей и композиторов собственностью государства.  

30.11. 

1925 г. 

Во время НЭПа вышел закон «Об основах авторского права». 

16.05. 

1928 г. 

Приняты «Основы авторского права», в которых за авторами пожизненно 

признавались права на произведения, а также переход таких прав к наследни-

кам сроком на 15 лет. Основами авторского права разрешалось использовать 

произведения только по договору с его автором.  

1960-

1980 

гг. 

Отношения, связанные с правами автора, регулировались: 

•основами гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 

года; 

•типовыми авторскими договорами; 

•разделами «Авторское право», содержащимися в Гражданских кодексах 

союзных республик (в ГК РСФСР – статьи 475–516); 

•многочисленными республиканскими постановлениями об авторском го-

нораре.  

20.09. 

1973 г. 

Основано Всесоюзное агентство по авторским правам ВААП. 

1973 г. СССР присоединился ко Всемирной Конвенции об авторском праве в ре-

дакции 1952 года (Женевская редакция). Указанное присоединение обуслови-

ло обязательство СССР по обеспечению минимального уровня предоставле-

ния прав авторам, произведения которых были впервые выпущены в свет за 

границей.  

03.08. 

1992 г. 

В период смены законодательства в РФ, в действие введены Основы граж-

данского законодательства СССР и республик. Новая регламентация автор-

ских прав была предусмотрена Разделом IV Основ («Авторское право»), где 

появилось понятие охраны смежных прав. 

9.07. 

1993 г. 

Президент РФ подписал Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 

(вступил в силу 03 августа 1993 года).  

19.07. 

1995 г. 

В Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» внесены изменения и 

дополнения.  

1995 г. Присоединение РФ к Всемирной Конвенции об авторском праве в редакции 

1971 года (Парижская редакция) и Бернской Конвенции об охране литератур-

ных и художественных произведений 1886 года (в редакции Парижского акта 

1979 года).  

2004 г. Внесены поправки в Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», в 

частности: 

•восстановлен режим так называемой ретроохраны, установленной Берн-

ской Конвенцией; 

•скорректированы сроки предоставления охраны произведениям; 

•введены нормы, призванные обеспечить эффективное правовое регулиро-
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Год 
Наименование мероприятия  

по защите прав интеллектуальной собственности 

вание использования объектов авторского права в цифровых сетях.  

2008 г. 1.01. 2008 г. вступила в силу 4 часть Гражданского кодекса РФ. 

8.09. 

2015 г. 

Подписан Договор о координации действий по защите прав на объекты ин-

теллектуальной собственности. 

11.04. 

2017 г. 

Принят Таможенный кодекс ЕАЭС, в котором глава 52 «Меры по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенны-

ми органами» посвящена защите прав на объекты ИС.  

22.08. 

2017 г. 

Принятие Решения № 46 «Об утверждении Положения о Международном 

форуме «Антиконтрафакт». 

11.12. 

2017 г. 

Подписание Соглашения о порядке управления авторскими и смежными 

правами на коллективной основе. 

3.08. 

2018 г. 

Принят Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в котором глава 57 «Меры по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными орга-

нами» посвящена защите прав на объекты интеллектуальной собственности. 

28.01. 

2019 г. 

Утвержден приказом ФТС России от 28 января 2019 г. № 131 Администра-

тивный регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению гос-

ударственной услуги по ведению таможенного реестра объектов интеллекту-

альной собственности (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 июня 2019 г. № 

54861). 

 

К «интеллектуальной собственности» часто причисляют законы о не-

добросовестной конкуренции и о коммерческой тайне, хотя они и не пред-

ставляют по своей конструкции исключительных прав. 

Норма ст. 44 Конституции Российской Федерации гарантирует каждо-

му свободу литературного, художественного, научного, технического и дру-

гих видов творчества и устанавливает правовую охрану интеллектуальной 

собственности
6
. Согласно п. VIII ст. 2 Стокгольмской конвенции, учрежда-

ющей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) от 

14.07.1967 г., понятие «интеллектуальная собственность» также включает 

«права, относящиеся к различным результатам интеллектуальной деятельно-

сти в производственной, научной, литературной и художественной обла-

стях», перечень которых открыт. В связи с тем, что конвенция ратифициро-

вана Российской Федерации, а прямые ссылки на указанные нормы содер-

жатся еще в более чем 20 международных договорах, подписанных и рати-

фицированных Российской Федерации, то данные положения сохранили свое 

действие и после 1 января 2008 года в системе законодательства Российской 

Федерации. Наряду с конституционными нормами и нормами международ-

ного права, которые остались неизменными, также продолжают действовать 

законы, на которые нет ссылок в Гражданском кодексе Российской Федера-

ции (ГК РФ), но которые прямо связаны с регулированием отношений в сфе-

                                                           
6
 Конституция Российской Федерации, – М.: 2020.  



 
 

16  

ре интеллектуальной собственности (например, «О коммерческой тайне»). 

Положения специальных законов, прекративших действие в связи с 

вступлением в силу ч. 4 ГК РФ
7
, продолжают регулировать отношения, воз-

никшие в период до 1 января 2008 года и связанные с предоставлением пра-

вовой охраны интеллектуальной собственности и защитой интеллектуальных 

прав, и будут действовать до окончания срока исключительных прав (не ме-

нее 100 лет). В то же время согласно ч. 4 ГК РФ под интеллектуальной соб-

ственности понимается совокупность охраняемых результатов интеллекту-

альной деятельности и средств индивидуализации, и права на них определя-

ются как интеллектуальные права. Наибольшую сложность при этом вызыва-

ет для применения установленный в ст. 1226 ГК РФ открытый перечень как 

личных неимущественных прав (право авторства, право на имя и иные лич-

ные неимущественные права автора), так и иных прав (право следования, 

право доступа и другие), а также отсутствие в законе критериев определения 

и отнесения «других» и «иных» прав ко второй или третьей категории интел-

лектуальных прав. При этом ряд национальных стандартов, принятых до 

вступления в силу части 4 ГК РФ и действующих в этой сфере, не соответ-

ствует нормам действующего российского законодательства. 

Множественность источников права, одновременно действующих в 

России в сфере интеллектуальной собственности и содержащих принципи-

ально разные подходы к ее пониманию, охране, использованию и защите, де-

лают эту область наиболее коллизионной, что существенно затрудняет пони-

мание и эффективное нормотворчество и право-применение по этим вопро-

сам. 

В юриспруденции словосочетание «интеллектуальная собственность» 

является единым термином, входящие в него слова не подлежат толкованию 

по отдельности. В частности, «интеллектуальная собственность» является 

самостоятельным правовым режимом (точнее даже – группой режимов), а не 

представляет собой, вопреки распространенному заблуждению, частный слу-

чай права собственности. 

Следовательно, интеллектуальная собственность – совокупность 

прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производ-

ственной, научной, литературной и художественной областях и приравнен-

ные к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права), относящи-

еся: 

• к произведениям в области искусства, литературным, научным и 

иным произведениям; 

• программам для ЭВМ и базам данных; 

• исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, фонограммам, 

радио- и телевизионным передачам и другим сообщениям в эфир или пере-

даче по кабелю; 

                                                           
7
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ, ч. 4. 
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• изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 

• селекционным достижениям; 

• полезным моделям; 

• промышленным образцам; 

• секретам производства (ноу-хау); 

• топологиям интегральных микросхем; 

• товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, 

наименованиям мест происхождения товаров и коммерческим обозначениям; 

• научным открытиям; 

• защите против недобросовестной конкуренции
8
. 

Таким образом, интеллектуальная собственность – это исключительные 

права личного и имущественного характера на результаты интеллектуальной 

и в первую очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные, 

приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых устанавливает-

ся законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею меж-

дународных обязательств
9
. 

Достижения науки и техники, литературные, художественные, музы-

кальные произведения и другие предметы творческой деятельности – объек-

ты интеллектуальной собственности, они имеют нематериальный характер, 

различное содержание и форму представления. 

Согласно российскому законодательству интеллектуальная собствен-

ность представляет собой исключительные права физического лица (гражда-

нина) или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования и др.). 

Интеллектуальная собственность подразделяется на: 

• промышленную собственность; 

• право на коммерческую тайну; 

• авторское право; 

• смежные права. 

Промышленная собственность – совокупность прав на охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности в производственной и научной 

областях и приравненные к ним средства индивидуализации, относящиеся 

в самом широком смысле к промышленности и торговле, сельскохозяйствен-

ному производству и добывающей промышленности, в том числе на изобре-
                                                           

8
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ, ч. 4. 

9
 ГОСТ Р 55386-2012. Интеллектуальная собственность. Термины и определения 

(с Изменением № 1). Разработан автономной некоммерческой организацией «Республи-

канский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИ-

ИИС). Внесен техническим комитетом по стандартизации ТК 481 «Интеллектуальная 

собственность». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 2087-ст. (с изм. от 

13.09.2018 № 598-ст). – М.: Стандартинформ, 2012 г. 
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тения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства 

(ноу-хау), товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и 

наименования мест происхождения товаров, а также на защиту от недобросо-

вестной конкуренции. 

Промышленная собственность – право владельца, подтвержденное 

охранным документом в виде патента или свидетельства, на использование 

объектов промышленной собственности: 

• изобретения; 

• полезные модели; 

• промышленные образцы; 

• товарные знаки; 

• знаки обслуживания; 

• наименования мест происхождения товаров; 

• права по пресечению недобросовестной конкуренции. 

Право на коммерческую тайну (секрет производства ноу-хау) – сово-

купность прав на сведения любого характера (производственные, техниче-

ские, экономические, организационные и другие) о результатах интеллекту-

альной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществле-

ния профессиональной деятельности, имеющие действительную или потен-

циальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим ли-

цам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на закон-

ном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для 

соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима 

коммерческой тайны. 

Авторские права – совокупность интеллектуальных прав на охраняе-

мые произведения науки, литературы и искусства, и иные произведения, про-

граммы для ЭВМ и базы данных, включая исключительное право на распо-

ряжение и использование произведения, в том числе право переводить, вы-

пускать в свет переводы и разрешать перевод и выпуск в свет переводов про-

изведений; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновен-

ность произведения; право на обнародование произведения; право на отзыв; 

право следования; право доступа; право на вознаграждение
10

. 

Авторское право регулирует отношения, связанные с правами на: 

• произведения науки, литературы, искусства; 

• компьютерные программы и базы данных; 

• производные произведения (переводы, аннотации и т.д.). 

Авторское право – в объективном смысле – институт гражданского 

права, регулирующий отношения, связанные с созданием и использованием 

(изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы 

или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности 

                                                           
10

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ,   

ч. 4, ст. 1255. 



 
 

19  

людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы данных также охраня-

ются авторским правом. Они приравнены к литературным произведениям и 

сборникам, соответственно. 

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требу-

ется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формаль-

ностей. 

Смежные права – совокупность интеллектуальных прав, смежных с 

авторскими, на охраняемые результаты исполнительской деятельности (ис-

полнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и те-

лепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содер-

жание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, 

впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние, 

включая исключительное право на распоряжение и использование, личные 

неимущественные права и иные права
11

. 

Сфера действия смежных прав относится к правам исполнителей 

и организаций на: 

• исполнение или постановку каких-либо произведений литературы 

и искусства, к которым относятся исполнения артистов-исполнителей и ди-

рижеров, если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их вос-

произведение и распространение с помощью технических средств, постанов-

ки режиссеров-постановщиков спектаклей, если эти постановки выражаются 

в форме, позволяющей осуществить их повторное публичное исполнение при 

сохранении узнаваемости конкретной постановки зрителями, а также в фор-

ме, допускающей воспроизведение и распространение с помощью техниче-

ских средств; 

• фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи испол-

нений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой за-

писи, включенной в аудиовизуальное произведение; 

• сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в 

том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного 

вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; 

• базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения 

и повторного использования составляющих их содержание материалов; 

• произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после 

их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов 

таких произведений.  

Патентные права – совокупность интеллектуальных прав на изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достиже-

ния, в том числе исключительное (имущественное) право, право авторства, 

право на получение патента, право на вознаграждение за использование слу-
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жебного изобретения, полезной модели или промышленного образца, слу-

жебного селекционного достижения. 

Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, по-

лезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, 

в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительно-

го права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при 

предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права 

ничтожен. 

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. 

Интеллектуальные права – права на охраняемые результаты интел-

лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(объекты интеллектуальной собственности), которые включают (рис. 1.1): 

• личные (неимущественные) права, в том числе право авторства, право 

на имя или наименование, право на указание своего имени или наименова-

ния, право на неприкосновенность произведения, право на неприкосновен-

ность исполнения, право на защиту фонограммы от искажения при ее ис-

пользовании; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 – Интеллектуальные права 

 

• исключительные (имущественные) права, в том числе право распоря-

жения, право использования, право разрешать и запрещать такое использова-

ние, право на вознаграждение за использование; 

• иные (неимущественные и имущественные) права, в том числе право 

следования, право доступа, право на обнародование произведения, право на 

обнародование базы данных, право на обнародование фонограммы, право на 

отзыв, право на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или тополо-

гии интегральных микросхем, право на получение патента, право на наиме-

нование селекционного достижения, право преждепользования, право после-

пользования, право на использование технических средств защиты авторских 

и смежных прав, право автора на вознаграждение, право на компенсацию, 

право на защиту против недобросовестной конкуренции, право работодателя 
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право 
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указывать при использовании служебного произведения свое имя или наиме-

нование и другие права. 

Служебные результаты интеллектуальной деятельности – охраняе-

мые результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполне-

нии трудовых функций (обязанностей) и/или конкретного служебного зада-

ния работодателя автором-работником, в том числе служебные произведе-

ния, служебные изобретения, служебные полезные модели и служебные про-

мышленные образцы, служебные селекционные достижения, служебные то-

пологии интегральных микросхем, служебные секреты производства (ноу-

хау). По общему правилу исключительное право принадлежит работодателю, 

если договором между ним и работником не предусмотрено иное. 

Сложные объекты интеллектуальной собственности – охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности, содержащие в своем составе не-

сколько (два и более) охраняемых результатов интеллектуальной деятельно-

сти, образующих единое целое, и предполагающие использование их по об-

щему назначению, в том числе аудиовизуальные произведения, театрально-

зрелищные представления, мультимедийные продукты, базы данных, единые 

технологии
12

. 

Таким образом, в юриспруденции словосочетание «интеллектуальная 

собственность» является единым термином, входящие в него слова не под-

лежат толкованию по отдельности. В частности, «интеллектуальная соб-

ственность» является самостоятельным правовым режимом (точнее даже – 

группой режимов), а не представляет собой, вопреки распространенному за-

блуждению, частный случай права собственности. 

 

 

1.2. Объекты и субъекты интеллектуальной собственности 

 

Объекты интеллектуальной собственности – охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности в любой области творчества и приравненные 

к ним средства индивидуализации (рис. 1.2), например: 

• объекты авторского права (произведения науки, произведения лите-

ратуры, произведения искусства, иные произведения; программы для ЭВМ; 

базы данных); 

• объекты смежных прав (исполнения; фонограммы; сообщения в 

эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирно-

го или кабельного вещания); содержание базы данных; произведения науки, 

литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное 

достояние); 

• топологии интегральных микросхем; 
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• научные открытия; 

• сложные объекты интеллектуальной собственности (аудиовизуаль-

ные произведения, театрально-зрелищные представления, мультимедийные 

продукты, базы данных, единые технологии). 

 

 

Рис. 1.2 – Объекты интеллектуальной собственности 

 

Объекты авторского права – произведения (обнародованные и необ-

народованные) как результат интеллектуальной деятельности (творческого 

труда) человека в области науки, литературы и искусства, выраженные в ка-

кой-либо объективной форме (в том числе в письменной, устной формах (в 

виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной 

форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-

пространственной форме) независимо от достоинств, назначения, способа и 

форм выражения этого результата. 

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и 

искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 
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способа его выражения
13

: 

• литературные произведения; 

• драматические и музыкально-драматические произведения, сценар-

ные произведения; 

• хореографические произведения и пантомимы; 

• музыкальные произведения с текстом или без текста; 

• аудиовизуальные произведения; 

• произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

• произведения декоративно-прикладного и сценографического искус-

ства; 

• произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

• фотографические произведения и произведения, полученные спосо-

бами, аналогичными фотографии; 

• географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произ-

ведения, относящиеся к географии и к другим наукам; 

• другие произведения. 

К объектам авторских прав также относятся: 

• программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произ-

ведения. 

• производные произведения, то есть произведения, представляющие 

собой переработку другого произведения; 

• составные произведения, то есть произведения, представляющие со-

бой по подбору или расположению материалов результат творческого труда. 

Не являются объектами авторских прав: 

• официальные документы государственных органов и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, 

другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законода-

тельного, административного и судебного характера, официальные доку-

менты международных организаций, а также их официальные переводы; 

• государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образо-

ваний; 

• произведения народного творчества (фольклор), не имеющие кон-

кретных авторов; 

• сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информа-

ционный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, 

расписания движения транспортных средств и т.п.).  

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на 
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необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной 

форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произ-

несения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изобра-

жения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. 

Объекты смежных прав – охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, на которые распространяются права, смежные с авторскими
14

: 

Объектами смежных прав являются: 

• результаты исполнительской деятельности (исполнения), к которым 

относятся исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, если эти испол-

нения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распростра-

нение с помощью технических средств, постановки режиссеров-постанов-

щиков спектаклей, если эти постановки выражаются в форме, позволяющей 

осуществить их повторное публичное исполнение при сохранении узнавае-

мости конкретной постановки зрителями, а также в форме, допускающей 

воспроизведение и распространение с помощью технических средств; 

• фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи испол-

нений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой за-

писи, включенной в аудиовизуальное произведение; 

• сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в 

том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного 

вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; 

• базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения 

и повторного использования составляющих их содержание материалов; 

• произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после 

их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов 

таких произведений. 

Сложные объекты интеллектуальной собственности – охраняе-

мые результаты интеллектуальной деятельности, содержащие в своем со-

ставе несколько (два и более) охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, образующих единое целое, и предполагающие использование 

их по общему назначению, в том числе аудиовизуальные произведения, 

фильмы, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, 

базы данных, единые технологии
15

. 

Объекты патентных прав – охраняемые результаты интеллектуаль-

ной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным 

требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллек-

туальной деятельности в сфере дизайна и художественного конструирова-
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ния, отвечающие установленным требованиям к промышленным образ-

цам
16

. 

Не могут быть объектами патентных прав: 

• способы клонирования человека и его клон; 

• способы модификации генетической целостности клеток зародыше-

вой линии человека; 

• использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммер-

ческих целях; 

• результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие обще-

ственным интересам, принципам гуманности и морали. 

Объекты интеллектуальной собственности во внешнеторговом 

обороте. Перечень объектов интеллектуальной собственности (в ГК РФ они 

подразделены на результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-

дивидуализации) довольно обширен и приведен в статье 1225 ГК РФ. Неред-

ко возникает необходимость воспользоваться этими результатами интеллек-

туальной деятельности или средствами индивидуализации. Например, разме-

стить чужую фотографию на своем сайте, выпустить диск с набором опреде-

ленных мелодий, поставить на изделие уже существующий товарный знак, 

поместить на обложку тетради чей-то рисунок и др. Однако любой объект 

интеллектуальной собственности имеет своего владельца (правообладателя). 

И именно правообладателю принадлежит исключительное (оно же имуще-

ственное) право, которое дает возможность контролировать использование 

объекта интеллектуальной собственности и получать доходы от его исполь-

зования. 

Прежде чем начать использование заинтересовавшего вас объекта ин-

теллектуальной собственности, необходимо выяснить, кому принадлежит 

имущественное право, и заключить соответствующий договор. Довольно ча-

сто правообладателем является именно автор, но нередко это может быть 

иное лицо (например, работодатель автора). Обладать исключительным пра-

вом на объект интеллектуальной собственности могут и несколько лиц одно-

временно (например, соавторы). 

Авторские права распространяются на часть произведения, на его 

название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут 

быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора. 

Соблазн без разрешения воспользоваться результатом интеллектуаль-

ной деятельности довольно велик, однако это может повлечь административ-

ную, гражданскую и уголовную ответственность. 

Имущественное право на тот или иной объект интеллектуальной соб-

ственности содержит целый ряд различных правомочий. К примеру, исклю-

чительное право на объекты авторского права включает такие правомочия, 
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как воспроизведение, распространение, импорт, перевод, переработку, про-

кат и пр., например, для того, чтобы правомерно изготовить и продать экзем-

пляр произведения (допустим, книги), необходимо обладать правомочиями 

по воспроизведению и распространению произведения. 

С помощью договоров различной формы можно приобрести или полу-

чить в пользование как все правомочия сразу, так и часть из них, можно 

ограничить территорию или срок их использования. Договорная форма пере-

хода исключительных прав защищает интересы и правообладателя, и того, к 

кому данное право переходит. Так, договор обеспечивает и гарантирует реа-

лизацию и охрану имущественных прав правообладателя (а в ряде случаев и 

личных неимущественных прав автора). Приобретатели исключительных 

прав в свою очередь получают права, которых нет у других лиц. 

Довольно часто и сами предприниматели, выступая в качестве право-

обладателей (авторов) тех или иных объектов интеллектуальной собственно-

сти, сталкиваются с нарушением их исключительного права со стороны дру-

гих лиц. Например, фотограф, являющийся индивидуальным предпринима-

телем, разместив свои фотографии на собственном сайте, рискует тем, что 

они будут «украдены», то есть использованы без его разрешения и выплаты 

вознаграждения. 

В связи с этим необходимо четко понимать, на что можно рассчиты-

вать, являясь пользователем объектов интеллектуальной собственности или 

их правообладателем, и какой договор лучше заключить, чтобы ваши интере-

сы не пострадали. Попробуем разобраться в тонкостях различных видов до-

говоров по распоряжению исключительными (имущественными) правами.  

Виды договоров о распоряжении исключительным правом. Как из-

вестно, с 1 января 2008 года в связи с принятием ч. 4 ГК РФ утратил силу ряд 

законов, регулирующих правоотношения в сфере интеллектуальной соб-

ственности. Практически все положения данных законов были включены в 

последнюю часть ГК РФ, претерпев серьезные изменения. В значительной 

степени это относится и к договорам о распоряжении исключительным пра-

вом на объекты интеллектуальной собственности. 

Надо сказать, что в ранее действующих «интеллектуальных» законах 

существовали различные варианты договоров о распоряжении исключитель-

ным правом на тот или иной объект интеллектуальной собственности. Так, в 

авторском праве использовалось такое понятие, как «авторский договор», и 

все договоры подразделялись на договоры о передаче исключительных прав 

и договоры о передаче неисключительных прав. В патентном праве отноше-

ния по использованию объектов интеллектуальной собственности регулиро-

вались договором о передаче исключительного права и лицензионным дого-

вором. В остальных случаях законодатель лишь упоминал о соответствую-

щих договорах, не вдаваясь в их особенности. 

Часть 4 ГК РФ привела решение этого вопроса к общему знаменателю, 

предусмотрев единую систему договоров о распоряжении исключительным 
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правом на любые объекты интеллектуальной собственности, будь то товар-

ный знак, фотография, изобретение или музыкальная композиция. 

Данная часть ГК РФ состоит из главы, содержащей общие положения, 

и глав, посвященных определенным объектам интеллектуальной собственно-

сти (например, объектам авторского права, патентам, товарным знакам и др.). 

Порядок передачи исключительных прав содержится как раз в общей части и 

применяется ко всем объектам интеллектуальной собственности. 

Так, ГК РФ предусматривает две основные договорные модели распо-

ряжения исключительным правом на объекты интеллектуальной собственно-

сти: 

1. Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). В 

данном случае происходит полное отчуждение (уступка) исключительного 

права от правообладателя третьему лицу. 

2. Заключение лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ). В этом случае 

исключительное право передается третьему лицу лишь в установленных до-

говором пределах, само же исключительное право остается у правообладате-

ля. 

Кроме этого, можно выделить и третий способ распоряжения исключи-

тельным правом, включающий: 

• иные возможные договоры (например, договор залога имуществен-

ных прав), 

• внедоговорные способы. 

Рассмотрим два основных вида договоров более подробно. 

1. Договор об отчуждении (уступке) исключительного права. Об-

щие правила для данного договора устанавливает статья 1234 ГК РФ. По до-

говору об отчуждении исключительного права одна сторона (правооблада-

тель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное 

право в полном объеме другой стороне (приобретателю). 

Таким образом, частично уступить или приобрести исключительные 

права невозможно. Более того, если в самом договоре прямо не указано на то, 

что исключительное право передается в полном объеме, договор будет при-

знан лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ). 

Как следует из определения, стороны договора именуются как право-

обладатель и приобретатель. 

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен 

в письменной форме. Что касается государственной регистрации договора, то 

она обязательна, если объект интеллектуальной собственности, исключи-

тельное право на который уступается, также подлежит государственной ре-

гистрации. Так, обязательной регистрации подлежат изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные зна-

ки. Программы для ЭВМ и базы данных могут регистрироваться по желанию 

автора, однако, если такая регистрация состоялась, то и договор в отношении 

программ для ЭВМ и баз данных подлежит регистрации. 
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Несоблюдение письменной формы или требования о государственной 

регистрации влечет недействительность договора. 

Отметим существенные условия для данного договора.  

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными условиями 

любого договора являются: 

• условия о предмете договора; 

• условия, которые названы в законе или иных правовых актах как су-

щественные или необходимые для договоров данного вида; 

• условия, относительно которых по заявлению одной из сторон долж-

но быть достигнуто соглашение (примерами являются условия о неустойке, 

иных дополнительных способах обеспечения обязательств; особенности ис-

полнения установленных обязательств и пр.). 

Итак, в тексте договора необходимо прежде всего четко определить 

предмет договора, т.е. на какой именно объект интеллектуальной собствен-

ности уступается исключительное право. 

К существенному условию, вытекающему из содержания статьи 1234 

ГК РФ, относится условие о вознаграждении (если договор является воз-

мездным). 

При этом стороны вправе сами решить, выплачивается вознаграждение 

или нет. Однако если в договоре не будет прямо указано на то, что возна-

граждение не выплачивается, то такой договор признается возмездным. И 

при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения 

(или порядке) его определения договор считается незаключенным
17

. 

Вознаграждение может быть выплачено в виде: 

• единовременного платежа; 

• роялти (процент от дохода, полученного благодаря переданному ис-

ключительному праву); 

• сочетания единовременного платежа и роялти. 

Остальные условия не относятся к существенным (если, конечно, нет 

заявления одной из сторон договора об отнесении, по ее мнению, какого-

либо условия к существенным). 

С какого момента приобретатель становится «владельцем» исключи-

тельного права? 

Исключительное право от правообладателя к приобретателю перехо-

дит: 

• в момент заключения договора об отчуждении исключительного пра-

ва, если соглашением сторон не предусмотрено иное (например, в договоре 

может быть указан конкретный срок); 

• в момент государственной регистрации договора, если договор под-

лежит такой регистрации.  

                                                           
17

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ,   

ч. 4, абз. 2 п. 3 ст. 1234. 
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По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключитель-

ного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство ин-

дивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить дру-

гой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого 

средства в предусмотренных договором пределах. 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельно-

сти или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми спо-

собами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использо-

вания результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-

зации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предо-

ставленным лицензиату. 

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если 

ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет не-

действительность лицензионного договора. 

Предоставление права использования результата интеллектуальной де-

ятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору 

подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены ст. 1232 ГК РФ. 

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой 

допускается использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается ис-

пользование такого результата или такого средства, в договоре не указана, 

лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Рос-

сийской Федерации. 

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может пре-

вышать срок действия исключительного права на результат интеллектуаль-

ной деятельности или на средство индивидуализации. 

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не опреде-

лен, договор считается заключенным на 5 лет, если ГК РФ не предусмотрено 

иное. 

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор 

прекращается. 

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару 

обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотре-

но иное. 

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о разме-

ре вознаграждения или порядке его определения договор считается незаклю-

ченным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 

ГК РФ, не применяются. 

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть 

предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических плате-

жей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. 

Не допускается безвозмездное предоставление права использования ре-
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зультата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира 

и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной 

лицензии, если ГК РФ не установлено иное. 

Лицензионный договор должен предусматривать: 

• предмет договора путем указания на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации, право использования которых 

предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номе-

ра документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат 

или на такое средство (патент, свидетельство); 

• способы использования результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации. 

Переход исключительного права на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не 

является основанием для изменения или расторжения лицензионного догово-

ра, заключенного предшествующим правообладателем.  

Лицензионный договор может предусматривать: 

• предоставление лицензиату права использования результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за 

лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключи-

тельная) лицензия); 

• предоставление лицензиату права использования результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за 

лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицен-

зия). 

Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной де-

ятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право 

использования такого результата или такого средства индивидуализации 

предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицен-

зии, если этим договором не предусмотрено иное. 

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия 

предполагается простой (неисключительной). 

Независимо от того, какой именно договор заключается, запрещается 

включать в него любые условия, ограничивающие право гражданина (автора) 

на создание объектов интеллектуальной собственности или возможность от-

чуждения исключительного права на них другим лицам (т.е. право распоря-

жаться объектами интеллектуальной собственности, которые только будут 

созданы) (п. 4 ст. 1233 ГК РФ). Такие условия договора являются ничтожны-

ми, поскольку незаконно ограничивают дееспособность гражданина. Соглас-

но ст. 180 ГК РФ наличие таких условий в договоре приведет к признанию 

соответствующей части договора недействительной. Это, как правило, не 

приводит к ничтожности договора в целом. 
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Еще один важный момент: в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к дого-

ворам, содержащимся в четвертой части ГК РФ, применяются общие поло-

жения о сделках (ст. 153-181 ГК РФ), о договорах (ст. 420-453 ГК РФ) и об 

обязательствах (ст. 307-419 ГК РФ). Исключение из данного общего правила 

может быть прямо установлено ГК РФ или вытекать из содержания или ха-

рактера исключительного права. Например, не применяется п. 3 ст. 424 ГК 

РФ, устанавливающий порядок определения цены товара в случае, если 

условие 

о цене отсутствует в самом договоре. 

Что касается субъектов интеллектуальной собственности, то первона-

чальными субъектам авторского права всегда являются «физические лица, 

творческим трудом которых создано» произведение науки, литературы или 

искусства, а также другая интеллектуальная собственность – авторы. Автору 

принадлежит весь комплекс авторских прав – личные неимущественные пра-

ва и исключительное право (имущественное право) на использование произ-

ведения в любой форме и любым не противоречащим закону способом. Ли-

цо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, 

считается его автором, если не доказано иное (презумпция авторства). 

Субъектами авторского права также являются лица, обладающие ис-

ключительным правом на произведение, которое перешло к ним от автора по 

различным основаниям (в силу закона или в силу договора). Такие субъекты 

называются правообладателями. Такими правообладателями могут быть:  

• различные предприятия (издательства, радио- и телекомпании и т.д.), 

приобретающие исключительное право на использование произведения; 

• работодатели, если произведение создано служащим, работающим по 

найму, то исключительное право на произведение возникает, как правило, у 

нанимателя; 

• заказчики, в случае создания произведения по договору заказа; 

• наследники автора или иного обладателя авторского права (авторское 

право наследников ограничено определенным сроком, который начинает 

действовать после смерти автора, а также в ряде случаев и по объему). 

Ещё одним, специфическим субъектом авторского права, являются ор-

ганизации, управляющие имущественными правами авторов на коллектив-

ной основе. В зарубежных странах данные организации получили широкое 

распространение. 

Правообладатель (автор или его правопреемник) для оповещения о 

принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе исполь-

зовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экзем-

пляре произведения и состоит из следующих элементов: 

• латинской буквы «C» в окружности ©
18

; 

                                                           
18

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ,   

ч. 4, ст. 1271. См. стр. 2 данного пособия. 
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• имени или наименования правообладателя; 

• года первого опубликования произведения.  

Субъективные авторские права. Субъективные авторские права могут 

быть условно разделены на две группы: личные неимущественные права и 

имущественные права. Условность этого деления обусловлена различием 

источников и концепций авторского права в странах общего права (англ. 

common law) и континентальной системы права. 

Личные неимущественные права – вид субъективных прав, относя-

щихся к категории нематериальных благ. Личные неимущественные права 

(право свободного передвижения, право выбора места пребывания и житель-

ства, право на имя и др.) возникают у человека от рождения. Они входят в 

содержание правоспособности. 

Особенностями личных неимущественных прав являются отсутствие 

материального (имущественного) содержания и неразрывная связь с лично-

стью носителя, предопределяющая неотчуждаемость и непередаваемость 

этих прав. 

Различают личные неимущественные права, связанные с имуществен-

ными правами их носителей и не связанные с ними. К первой группе отно-

сятся некоторые основные права граждан, установленные и гарантированные 

Конституцией Российской Федерации, семейные права, права, возникающие 

из членства граждан в кооперативных и общественных организациях, автор-

ские права. Во вторую входят право на имя, право на честь и достоинство и 

т.п. В зависимости от направленности личные неимущественные права под-

разделяются на направленные: 

• на индивидуализацию личности (право на имя, право на честь, досто-

инство, деловую репутацию и т.п.); 

• на обеспечение физической неприкосновенности личности (право на 

жизнь, свободу, выбор места пребывания, места жительства и т.п.); 

• на неприкосновенность внутреннего мира личности и ее интересов 

(право на личную и семейную тайну, невмешательство в частную жизнь). 

Как и другие нематериальные блага, личные неимущественные права 

существуют без ограничения срока их действия.  

Признаки неимущественных прав. Следует перечислить следующие 

признаки неимущественных прав:  

• нематериальный характер;  

• направленность на выявление и развитие индивидуальной личности;  

• особый объект;  

• специфика оснований возникновения и прекращения. 

Так как неимущественные права не имеют материального характера, 

они не могут быть оценены, то есть отсутствует возмездность. Объектами 

личных неимущественных отношений являются нематериальные блага 

(например, жизнь, здоровье, имя, честь и т.д.). Так же объекты личных не-

имущественных прав неотчуждаемы. Возникать же данная категория прав 
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может лишь при особых условиях (событий). Другие личные неимуществен-

ные права возникают из сделок, например, право на тайну переписки из до-

говора оказания услуг. Большинство личных неимущественных прав пре-

кращаются смертью их носителя. 

Таким образом, объектами интеллектуальной собственности являются 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в любой области 

творчества и приравненные к ним средства индивидуализации, объекты ав-

торского права, объекты смежных прав, топологии интегральных микро-

схем, сложные объекты интеллектуальной собственности, научные откры-

тия.  

Объектами авторских прав также являются произведения науки, лите-

ратуры и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а 

также от способа его выражения. 

 

1.3. Стратегия охраны, защиты и использования интеллектуальной 

собственности в Евразийском экономическом союзе 

 

Одним из условий эффективной интеграции экономик государств-

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в современных условиях 

является создание комплекса механизмов использования объектов интеллек-

туальной собственности.  

При имеющемся значительном интеллектуальном потенциале в странах 

ЕАЭС в недостаточной степени осуществляется процесс коммерциализации 

и использования объектов интеллектуальной собственности. 

Учитывая основную цель функционирования ЕАЭС, данную проблему 

необходимо решать последовательно и комплексно. 

В настоящее время в ряде государств-членов ЕАЭС уже имеются при-

нятые и реализуемые уполномоченными органами национальные стратегии 

интеллектуальной собственности
19

. 

Национальные стратегии в сфере интеллектуальной собственности 

в государствах-членах ЕАЭС: 

• в Республике Армения – «Стратегия защиты прав интеллектуальной 

собственности Республики Армения», утверждена постановлением Прави-

тельства Республики Армения от 10 июня 2011 г.; 

• в Республике Беларусь – «Стратегия Республики Беларусь в сфере ин-

теллектуальной собственности на 2012-2020 годы», утверждена постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2012 г. № 205; 

• в Республике Казахстан – «Концепция охраны прав интеллектуальной 

собственности», утверждена постановлением Правительства Республики Ка-

захстан от 26 сентября 2001 г. № 1249. В целях реализации Концепции охра-

                                                           
19

 Роль интеллектуальной собственности в развитии евразийской интеграции. Под 

редакцией С.Б. Алиева, академика РАЕН. – М.: ЕЭК, 2016. www.eurasiancommission.org. 
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ны прав интеллектуальной собственности утверждена соответствующая Про-

грамма; 

• в Кыргызской Республике – «Национальная стратегия развития ин-

теллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 

2012-2016 годы»
20

, утверждена постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 23 сентября 2011 г. № 593, изменения и дополнения в нее вне-

сены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 ноября 

2013 г. № 623; 

• в Российской Федерации разработано несколько проектов концепции 

государственной стратегии в сфере интеллектуальной собственности. В 2012 

году Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при участии 

Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной соб-

ственности и бизнеса был разработан проект Концепции государственной 

стратегии интеллектуальной собственности. 

В этом же году Координационным советом по защите интеллектуаль-

ной собственности был подготовлен второй проект концепции государствен-

ной стратегии в сфере интеллектуальной собственности. 

До сих пор ни один из разработанных проектов не утвержден в надле-

жащем порядке. 

Большой интерес представляет опыт реализации национальных страте-

гий интеллектуальной собственности в Республике Армения, Республике Бе-

ларусь и Кыргызской Республике.  

Наиболее эффективным способом развития рынка интеллектуальной 

собственности ЕАЭС может стать комплексная евразийская стратегия интел-

лектуальной собственности ЕАЭС (Стратегия ЕАЭС). Она должна охваты-

вать не только направления охраны и защиты, но и использования объектов 

интеллектуальной собственности. 

Стратегия ЕАЭС призвана, прежде всего, развивать науку, инновации, 

производство, культуру, сельское хозяйство, энергетику и транспорт наших 

стран, которые с началом рыночных отношений оказались в сложном поло-

жении и долгое время экономически не развивались. Стратегия ЕАЭС долж-

на обеспечить системное развитие интеллектуального потенциала наших 

стран и постоянно повышать темпы роста ВВП и производительности труда 

наших национальных экономик. 

Главной целью Стратегии ЕАЭС является крупномасштабное исполь-

зование интеллектуальной собственности для обеспечения научного и инно-

вационно-технологического прорыва, повышения конкурентоспособности и 

достижения необходимых индикаторов к 2025 году. 

Для реализации главной цели Стратегии ЕАЭС разработаны следу-

ющие основные задачи: 
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1. Опережающее развитие науки и ориентация на научные открытия 

и изобретения. 

2. Крупномасштабное использование изобретений для освоения и рас-

пространения ТУ-6 (шестой технологический уклад), импортозамещения и 

роста высокотехнологичного экспорта. 

3. Введение регистрации товарных знаков ЕАЭС и активное их исполь-

зование для расширения экспорта и борьбы с контрафактом. 

4. Усиление защиты авторских и смежных прав, в том числе в цифро-

вой среде. 

5. Развитие евразийского института интеллектуальной собственности. 

6. Гармонизация стратегий, институтов интеллектуальной собственно-

сти, законодательства и правоприменительной практики государств-членов 

ЕАЭС. 

7. Научное, информационное, кадровое и финансовое обеспечение реа-

лизации Стратегии ЕАЭС. 

Для системного понимания всей совокупности отношений по объектам 

интеллектуальной собственности удобнее их отобразить в единой матрице 

(табл. 1.3)
21

. 

Для реализации Стратегии ЕАЭС необходима разработка планов меро-

приятий («дорожных карт») для каждого государства ЕАЭС с указанием не-

обходимых мероприятий, которые можно разделить на следующие блоки: 

1. Стимулирование инновационной и изобретательской активно-

сти, формирование новых инновационных предприятий. Мероприятия: 

• оптимизация (регламентация) сроков рассмотрения заявок на объекты 

промышленной собственности, в том числе патенты на изобретения, в па-

тентных ведомствах стран ЕАЭС; 

Таблица 1.3 

Механизмы реализации Стратегии ЕАЭС по объектам интеллектуальной 

собственности 

 

Объекты интеллектуальной собственности 
Механизмы реализации 

охраны защиты использования 

Произведения науки, литературы, искусства Контроль текущих уровней разви-

тия по каждому объекту интеллек-

туальной собственности в каждом 

государстве – члене ЕАЭС и уста-

новление стратегических целевых 

уровней развития 

 

 

 

 

 

Программы для ЭВМ (компьютерные програм-

мы) 

Исполнения 

Фонограммы 

Изобретения 

Полезные модели 

Промышленные образцы 
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Селекционные достижения  

Топологии интегральных микросхем 

Секреты производства (ноу-хау) 

Товарные знаки и знаки обслуживания 

Наименования мест происхождения товаров 

Географические указания 

Коммерческие обозначения 

 
• формирование единой базы национальных патентов государств-

членов ЕАЭС и обеспечение ее функционирования в электронном виде; 

• создание при ведущих научных учреждениях и учреждениях образо-

вания организаций и (или) структурных подразделений по коммерциализа-

ции 

и использованию интеллектуальной собственности; 

• либерализация налогового законодательства в виде учета на балансе 

предприятий объектов интеллектуальной собственности; снижения ставок 

налога на прибыль, полученную от инновационных проектов; предоставле-

ния исследовательского и инвестиционного налогового кредита, т.е. отсрочки 

налоговых платежей из прибыли в части затрат на инновационные цели; 

• создание межгосударственной программы гарантий коммерческим 

банкам по кредитованию инновационных проектов по сниженным кредит-

ным ставкам; 

• возможное создание единого наднационального патентного органа. 

2. Обеспечение благоприятных условий для творчества и поиска 

новых научно-технических решений в целях создания и эффективного 

использования объектов интеллектуальной собственности. Мероприя-

тия: 

• стратегическое планирование и прогнозирование инновационных 

процессов в государствах-членах ЕАЭС; 

• проведение совместных семинаров обществ изобретателей и рациона-

лизаторов стран ЕАЭС, а также патентных поверенных и специалистов в об-

ласти оценки объектов интеллектуальной собственности на постоянной ос-

нове; 

• создание центра повышения квалификации в области интеллектуаль-

ной собственности как для государственных служащих, так и для бизнеса. 

3. Создание благоприятных условий для развития коммерциализа-

ции творческих произведений в сфере авторского права и смежных 

прав, для более активного развития творческих индустрий в сфере лите-

ратуры, художественного творчества, различных направлений искус-

ства – изобразительного, театрального, кинематографического и других. 

4. Совершенствование регулирования использования объектов ин-

теллектуальной собственности в сфере информационных технологий и в 

сети Интернет; пресечение нарушений прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности в сети Интернет.  
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Мероприятия: 

• совершенствование законодательства государств-членов ЕАЭС, 

направленное на пресечение нарушений прав на объекты интеллектуальной 

собственности и предусматривающее введение поэтапных сдерживающих 

мер реагирования в отношении нарушителей прав на эти объекты;  

• совершенствование регистрации объектов интеллектуальной соб-

ственности в электронном виде, принудительной защиты прав на такие объ-

екты; 

• разработка совместных рекомендаций по предотвращению (пресече-

нию) нарушений прав на товарный знак в сети Интернет; 

• проведение сбалансированной и эффективной модернизации системы 

защиты объектов авторского права и смежных прав посредством усиления 

межгосударственного сотрудничества в целях предотвращения нарушений в 

данной области и адекватного на них реагирования. 

5. Гармонизация правил регистрации товарных знаков (знаков об-

служивания), наименований мест происхождения товаров и промыш-

ленных образцов в ЕАЭС. Мероприятия: 

• оптимизация (регламентация) сроков рассмотрения заявок на реги-

страцию товарного знака или наименования места происхождения товара в 

патентных ведомствах государств ЕАЭС; 

• выполнение мероприятий, направленных на создание единой 

Евразийской системы товарных знаков с применением унифицированной 

электронной подачи заявок и компьютеризированной обновляемой базы дан-

ных; 

• оптимизация критериев надлежащего использования товарного знака 

для целей сохранения прав на товарный знак и способов оценки сходства до 

степени смешения в контексте нарушения прав на товарный знак; 

• разработка стандартного электронного формата для публикаций све-

дений о регистрации объектов интеллектуальной собственности в странах 

ЕАЭС, а также для поиска в официальных реестрах, предназначенного для 

использования всеми государствами-членами ЕАЭС. Разработка единого 

программного обеспечения для целей регистрации объектов интеллектуаль-

ной собственности в государствах-членах ЕАЭС. 

6. Развитие института регистрации товарных знаков (знаков об-

служивания), наименований мест происхождения товаров и промыш-

ленных образцов в ЕАЭС. Мероприятия по формированию: 

• единого наднационального органа по регистрации товарных знаков 

(знаков обслуживания); 

• наименований мест происхождения товаров; 

• промышленных образцов. 

7. Совершенствование и унификация административно-правовых 

и уголовно-правовых отношений в сфере интеллектуальной собственно-

сти.  
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Мероприятия: 

• введение единых требований к маркировке экземпляров аудиовизу-

альных произведений, фонограмм, видеопрограмм, компьютерных программ 

и баз данных; 

• обеспечение практического функционирования единого таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС; 

• разработка единых механизмов пресечения и противодействия нару-

шениям прав на объекты интеллектуальной собственности и распростране-

нию контрафактных товаров; 

• мониторинг рынка интеллектуальной собственности, проведение си-

стемного анализа полученной информации, прогнозирование основных тен-

денций. 

8. Интеграция евразийского рынка интеллектуальной собственно-

сти в международное пространство в целях увеличения доли объектов 

интеллектуальной собственности, охраняемых за рубежом и вовлечен-

ных в оборот для создания конкурентоспособной продукции. Мероприя-

тия: 

• развитие национального брендинга на основе конкурентоспособных 

отраслей экономики; 

• переход на единую шкалу патентных пошлин; 

• концентрация государственной поддержки и субсидирования научно-

исследовательской деятельности, ориентированной на создание изобретений 

с высоким изобретательским уровнем; 

• мониторинг использования объектов интеллектуальной собственно-

сти, созданных, в том числе за счет бюджетных средств; 

• развитие венчурных структур по трансферу технологий. 

Эти меры позволят: 

• повысить инвестиционную привлекательность инновационной дея-

тельности, проводимой в рамках ЕАЭС;  

• упростить осуществление административных процедур, связанных с 

обеспечением правовой охраны объектов интеллектуальной собственности;  

• стимулировать создание и коммерциализацию объектов интеллекту-

альной собственности;  

• повысить эффективность организации деятельности субъектов, вы-

ступающих в качестве владельцев и пользователей прав на объекты интел-

лектуальной собственности.  

Для определения конечных результатов деятельности в сфере интел-

лектуальной собственности и оценки выполнения Стратегии ЕАЭС необхо-

димо ввести систему ключевых показателей научной, изобретательской и 

инновационной активности, эффективности использования интеллектуаль-

ной собственности и конкурентоспособности высокотехнологичной продук-

ции. 

 



 
 

39  

Такими показателями могут быть: 

• динамика доли затрат на НИОКР в ВВП государств ЕАЭС; 

• динамика подачи заявок на выдачу патентов на изобретения, полез-

ные модели и промышленные образцы от резидентов и нерезидентов; 

• динамика подачи заявок на регистрацию товарных знаков от резиден-

тов и нерезидентов; 

• динамика количества зарегистрированных изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов на имя резидентов и нерезидентов; 

• динамика количества зарегистрированных товарных знаков на имя ре-

зидентов и нерезидентов; 

• динамика сальдо доходов от продажи интеллектуальной собственно-

сти и расходов на покупку интеллектуальной собственности; 

• динамика доли высокотехнологичного экспорта. 

В настоящее время Комиссия разрабатывает Стратегию охраны, защи-

ты и использования интеллектуальной собственности в ЕАЭС (рис. 1.3). 

Товарные знаки и знаки обслуживания государств-членов ЕАЭС. То-

варный знак – обозначение, охраняемое в соответствии с законодательством 

государства-члена ЕАЭС и международными договорами, участниками кото-

рых являются страны ЕАЭС, и служащее для индивидуализации товаров и 

(или) услуг одних участников гражданского оборота от товаров и (или) услуг 

других участников гражданского оборота (Договор о ЕАЭС). 

В качестве товарного знака в соответствии с законодательными актами 

государств-членов могут быть зарегистрированы словесные, изобразитель-

ные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак 

может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

Рис. 1.3 – Основные направления реализации Стратегии охраны,  

защиты и использования интеллектуальной собственности в ЕАЭС
22
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Правообладатель товарного знака (лицо, на имя которого зарегистри-

рован товарный знак) имеет исключительное право использовать его в соот-

ветствии с законодательством государства ЕАЭС, распоряжаться этим ис-

ключительным правом, а также право запрещать другим лицам использова-

ние товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, 

в отношении однородных товаров и (или) услуг. 

Срок действия первоначальной регистрации товарного знака со-

ставляет десять лет. Этот срок может быть продлен неограниченное 

число раз по обращению правообладателя товарного знака каждый раз на 

срок не менее десяти лет
23

. 

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно на 

территории государства-члена в отношении всех товаров и (или) услуг или 

их части, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован на 

территории данной страны ЕАЭС. 

Условием для прекращения правовой охраны товарного знака является 

неиспользование товарного знака непрерывно в течение любых трех лет по-

сле его регистрации в порядке, предусмотренном законодательством этого 

государства-члена. Исключение составляют случаи неиспользования товар-

ного знака по не зависящим от правообладателя обстоятельствам. 

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспо-

рено и признано недействительным в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены законодательством государства-члена ЕАЭС, на территории 

которого этот товарный знак зарегистрирован. 

Помимо положений Договора о ЕАЭС, государства ЕАЭС осуществ-

ляют деятельность в сфере правовой охраны товарных знаков, в том числе в 

соответствии с нормами следующих международных договоров: 

• Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собствен-

ности от 15 апреля 1994 года; 

• Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 года; 

• Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 

апреля 1891 года и Протокол к Мадридскому соглашению о международной 

регистрации знаков от 28 июня 1989 года; 

• Сингапурский Договор о законах по товарным знакам от 27 марта 

2006 года. 

Законодательство государств ЕАЭС в сфере правовой охраны товарных 

знаков соответствует международным стандартам в сфере промышленной 

собственности, а также Договору о ЕАЭС (табл. 1.4).  
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Таблица 1.4 

Нормативно-правовые акты по интеллектуальной собственности и товарным 

знакам ЕАЭС
24

 

 
Страна  

ЕАЭС 

Нормативный акт 

по интеллектуальной собственности по товарным знакам 

Республика 

Армения 

Гражданский кодекс Республики 

Армения (раздел 10 «Интеллектуаль-

ная собственность») 

Закон Республики Армения от 1 

июля 2010 г. «О товарных зна-

ках» 

Республика 

Беларусь 

Гражданский кодекс Республики 

Беларусь (раздел V «Исключитель-

ные права на результаты интеллекту-

альной деятельности (Интеллекту-

альная собственность)») 

Закон Республики Беларусь 

от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII 

«О товарных знаках и знаках 

обслуживания» 

Республика 

Казахстан 

Гражданский кодекс Республики 

Казахстан (раздел 5 «Право 

интеллектуальной собственности») 

Закон Республики Казахстан от 

26 июля 1999 г. № 456-I «О то-

варных знаках, знаках обслу-

живания и наименованиях 

мест происхождения товаров» 

Кыргызская 

Республика 

Гражданский кодекс Кыргызской 

Республики (раздел V «Интеллекту-

альная собственность») 

Закон Кыргызской Республики 

от 14 января 1998 г. № 7 «О то-

варных знаках, знаках обслу-

живания и наименованиях мест 

происхождения товаров» 

Российская 

Федерация 

Часть четвертая Гражданского ко-

декса Российской Федерации 

 

Правовая охрана товарным знакам в странах ЕАЭС предоставляется на 

основании государственной регистрации в национальных патентных ведом-

ствах (табл. 1.5).  

Таблица 1.5 

Национальные патентные ведомства ЕАЭС
25

 

 
Республика Армения Агентство интеллектуальной собственности Министерства 

экономики 

Республика Беларусь Национальный центр интеллектуальной собственности 

Республики Беларусь 

Республика Казахстан Республиканское государственное предприятие «Нацио-

нальный институт 

Кыргызская Республика  Государственная служба интеллектуальной собственности 

и инноваций 

Российская Федерация Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

 

Основные отличия национальных процедур при осуществлении 

регистрации товарных знаков ЕАЭС представлены в табл. 1.6. 
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При унификации своих национальных законодательств государства-

члены ЕАЭС сталкиваются с определенными трудностями в сфере правовой 

охраны товарных знаков, которые препятствуют осуществлению свободы пе-

редвижения товаров по всей территории ЕАЭС. 

Например, в национальном патентном ведомстве одного государства-

члена ЕАЭС может быть осуществлена регистрация обозначения «Черный 

русский» в качестве товарного знака, а в ведомстве другого государства бу-

дет отказано в его регистрации по причине противоречия общественным ин-

тересам, принципам гуманности и морали. 

В результате подобных несоответствий товаропроизводителям прихо-

дится нести дополнительные издержки по защите товарных знаков на терри-

тории ЕАЭС. 

Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров ЕАЭС разработан в целях создания эффектив-

ного механизма получения одновременной правовой охраны товарного знака 

ЕАЭС и наименования места происхождения товара ЕАЭС на территориях 

государств-членов ЕАЭС, упрощения и ускорения процедур регистрации, 

устранения избыточных административных барьеров. 

Договором о товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-

ниях мест происхождения товаров ЕАЭС предусмотрены преимущества 

регистрации товарных знаков ЕАЭС: 

• получение одновременной правовой охраны товарных знаков ЕАЭС 

во всех государствах-членах ЕАЭС (в отличие от процедуры международной 

регистрации знаков); 

Таблица 1.6 

Отличия при осуществлении регистрации товарных знаков по национальным 

процедурам в государства- членах ЕАЭС 
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Респуб-

лика 

Арме-

ния 

юр. или 

физ. лицо 

1 месяц 

(факт. 

срок:  

5-10 

дней) 

3 месяца 

(факт. 

срок: 3 ме-

сяца) 

1 месяц  

+ 3 месяца 

(факт. 

срок: 10-15 

дней +2 

месяца) 

предусмот-

рена 

62/83/103
2 
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Респуб-

лика Бе-

ларусь 

организа-

ция или 

гражда-

нин 

2 месяца 

(факт. 

срок: 1,5 

месяца) 

Не уста-

новлен 

(факт. 

срок: 15 

месяцев) 

1 месяц + 1 

месяц 

(факт. 

срок: 1 ме-

сяц +1 ме-

сяц) 

не преду-

смотрена 

100/350/200
3 

Респуб-

лика Ка-

захстан 

юр. или 

физ. лицо 

1 месяц 

(факт. 

срок:  

1 месяц) 

9 месяцев 

(факт. 

срок: 9 ме-

сяцев) 

не уста-

новлен 

(факт. 

срок: 2 ме-

сяца)
4 

предусмот-

рена 

44/116/63
2 

Кыргыз-

ская 

Респуб-

лика 

юр. или 

физ. лицо, 

осущ. 

предпр. 

деятель-

ность 

1 месяц 

(факт. 

срок:  

1 месяц) 

12 месяцев 

(факт. 

срок: 12 

месяцев) 

1 месяц + 1 

месяц 

(факт. 

срок: 1 ме-

сяц +1 ме-

сяц) 

не преду-

смотрена 

100/265/265
3 

Россий-

ская 

Федера-

ция 

юр. лицо 

или инд. 

предпри-

ниматель 

1 месяц 

(факт. 

срок:  

1 месяц) 

12 месяцев 

(факт. 

срок: 1 ме-

сяц) 

1 месяц + 1 

месяц 

(факт. 

срок: 1 ме-

сяц + 10-14 

дней) 

предусмот-

рена 

37/158/222
2 

ЕАЭС 

(Товар-

ный 

знак 

ЕАЭС) 

юр. или 

физ. лицо 

1 месяц 6 месяцев 5 рабочих 

дней 

предусмот-

рена 

– 

 

Примечания: 

1. Выдача свидетельства не относится к Республике Казахстан. 

2. Курсы национальных валют государств-членов ЕАЭС к доллару США на 31 декабря 

2015 года: 483,75 драма за 1 доллар США (ЦБ Республики Армения), 339,47 тенге за 1 

доллар США (Национальный банк Республики Казахстан), 72,88 рубля за 1 доллар США 

(ЦБ РФ). 

3. В Республике Беларусь и Кыргызской Республике пошлины за совершение юридически 

значимых действий при регистрации товарных знаков установлены в долларах США. 

4. В Республике Казахстан предусмотрена электронная регистрация товарного знака без 

выдачи свидетельства на него. По ходатайству заинтересованных лиц предоставляется 

выписка из Государственного реестра товарных знаков Республики Казахстан, подтвер-

ждающая факт регистрации товарного знака. 

 

• упрощение и ускорение процедуры получения правовой охраны то-

варных знаков ЕАЭС;  

• уменьшение расходов заявителя (на оплату пошлин и услуг патент-

ных поверенных); 

• сокращение объемов работ национальных патентных ведомств. 
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Договором предусматривается: 

• введение «товарного знака ЕАЭС» и «наименования места происхож-

дения товара ЕАЭС»; 

• подача одной заявки на товарный знак ЕАЭС (заявки на наименова-

ние места происхождения товара ЕАЭС) в любое из патентных ведомств гос-

ударств-членов ЕАЭС; 

• получение единого охранного документа на территории ЕАЭС; 

• взаимодействие заявителя только с одним ведомством (принцип «од-

ного окна»); 

• ведение Единого реестра товарных знаков ЕАЭС и Единого реестра 

наименования места происхождения товара ЕАЭС, размещаемых на офици-

альном сайте ЕАЭС. 

Новое понятие «товарный знак ЕАЭС» подразумевает предоставление 

правовой охраны товарному знаку одновременно на территориях всех госу-

дарств-членов ЕАЭС. Договор – это международный закон, в котором по-

дробно, пошагово расписывается процедура регистрации товарного знака 

ЕАЭС. То есть какие-либо различия в понятиях и механизме регистрации 

в странах ЕАЭС будут полностью исключены. 

Процедура регистрации товарного знака ЕАЭС в соответствии с Дого-

вором выглядит следующим образом (рис. 1.4). 

Договором разработан механизм утверждения видов и ставок пошлин 

за регистрацию, правовую охрану и использование товарных знаков ЕАЭС 

и наименования мест происхождения товара ЕАЭС, которым предусматрива-

ется
26

: 

• наделение Совета Евразийской экономической комиссии полномочи-

ями по утверждению видов и ставок пошлин; 
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Рис. 1.4 – Процедура регистрации товарного знака ЕАЭС 

 

• утверждение одинаковых (единых) ставок пошлин в целях обеспече-

ния конкурентоспособности регистрации товарных знаков ЕАЭС и наимено-

вания мест происхождения товара ЕАЭС по сравнению с международной и 

региональными регистрациями товарных знаков и наименования мест проис-

хождения товара; 

• установление в законодательстве государств-членов ЕАЭС размеров 

пошлин, исходя из ставок пошлин, утвержденных Советом Евразийской эко-

номической комиссии. 
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Разработка Договора обусловлена многими причинами. В частности, в 

настоящее время в государствах ЕАЭС регистрация товарных знаков осу-

ществляется по национальной и международной процедурам. 

Для получения правовой охраны на товарный знак во всех странах 

ЕАЭС по национальной процедуре заявителю необходимо подать пять заявок 

в пять патентных ведомств с учетом всех различий в законодательствах госу-

дарств-членов ЕАЭС и оплатить пятнадцать пошлин. При этом получить 

правовую охрану в пяти странах одновременно заявителю не удастся по при-

чине разных сроков рассмотрения заявок. Кроме того, в случае если заяви-

тель подает заявки через патентных поверенных, необходимо будет оплатить 

услуги пяти патентных поверенных. 

Таким образом, получение правовой охраны товарного знака во всех 

странах по национальной процедуре – сложная и дорогостоящая процедура. 

Заявитель также может воспользоваться международной процедурой реги-

страции знаков, предусмотренной Мадридским соглашением о международ-

ной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протоколом к Мадридскому 

соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года. 

Сроки регистрации знаков по международной процедуре, включая про-

ведение экспертизы по существу, являются длительными и составляют в 

среднем 12-18 месяцев. Более того, в ходе проведения этой экспертизы од-

ним или несколькими государствами-членами ЕАЭС может быть отказано в 

регистрации знака. Это не позволит заявителю обеспечить правовую охрану 

на всей территории ЕАЭС, а, следовательно, свободу передвижения товаров 

внутри ЕАЭС. 

Процедура подачи международных заявок на регистрацию знаков обя-

зывает заявителя иметь зарегистрированную национальным патентным ве-

домством заявку или регистрацию товарного знака. При этом пошлины за ре-

гистрацию знака по международной процедуре подлежат уплате как в нацио-

нальные патентные ведомства (с учетом дополнительных индивидуальных 

пошлин некоторых государств), так и в Международное бюро ВОИС. 

Эти особенности процедуры международной регистрации знаков дела-

ют ее более затратной и длительной по сравнению с процедурой, предусмот-

ренной Договором между государствами-членами ЕАЭС. 

В настоящее время по проекту Договора проводятся внутригосудар-

ственные процедуры, необходимые для его подписания. Договор вступит в 

силу с даты завершения ратификации государствами-членами ЕАЭС. В тече-

ние трех месяцев с даты вступления в силу Договора Советом Евразийской 

экономической комиссии должна быть утверждена Инструкция. 

Инструкция должна установить правила подачи заявок на регистрацию 

товарного знака ЕАЭС, их рассмотрения, регистрации товарных знаков 

ЕАЭС и их правовой охраны на территориях государств-членов ЕАЭС. 

Таким образом, регистрация товарного знака ЕАЭС обладает следую-

щими преимуществами: 
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• получение одновременной правовой охраны товарного знака ЕАЭС на 

территории всех государств-членов ЕАЭС; 

• упрощение и ускорение процедуры регистрации товарного знака 

ЕАЭС позволит предпринимателям быстрее вводить в гражданский оборот 

товары 

и услуги на территории ЕАЭС, обозначенные зарегистрированным товарным 

знаком ЕАЭС, на законном основании без дополнительных рисков; 

• уменьшение стоимости процедуры регистрации по сравнению с сум-

марной стоимостью процедур регистрации в каждом национальном патент-

ном ведомстве, что создаст экономию средств для субъектов предпринима-

тельской деятельности; 

• сокращение объема работ национальных патентных ведомств.  

Управление авторскими и смежными правами на коллективной ос-

нове. С появлением новых технологий и увеличением объемов массового ис-

пользования объектов авторского права и смежных прав осуществление ин-

теллектуальных прав в индивидуальном порядке становится затруднитель-

ным или невозможным. 

Коллективное управление авторскими и смежными правами является 

реальной системой, с помощью которой возможны осуществление и защита 

прав правообладателей. В странах ЕАЭС эти функции выполняются органи-

зациями по управлению авторскими и смежными правами на коллективной 

основе. 

Вопросам коллективного управления уделяется большое внимание на 

международном уровне. Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности и Бюро ООН по вопросам науки и культуры (ЮНЕСКО) неодно-

кратно отмечали важность развития коллективного управления как наиболее 

простого правового механизма, позволяющего избежать нарушений автор-

ских и смежных прав при массовом использовании объектов интеллектуаль-

ной деятельности, в том числе на телевидении, радио, а также при их пуб-

личном исполнении в общественных местах. 

ВОИС выработала ряд принципов в отношении деятельности ор-

ганизаций по коллективному управлению правами
27

: 

1. Существуют сферы коллективного управления правами, в которых 

защита прав в индивидуальном порядке затруднительна или невозможна: 

• публичное исполнение (музыка, воспроизводимая или исполняемая на 

дискотеках, в ресторанах и других общественных местах); 

• эфирное вещание (живые или записанные исполнения на радио и те-

левидении); 

• механическое воспроизведение музыкальных произведений (на ком-

пакт-дисках, магнитных лентах, виниловых пластинках, кассетах, мини-

дисках и других формах записи); 
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• публичное исполнение драматических произведений (театральных 

пьес); 

• репрографическое воспроизведение литературных и музыкальных 

произведений (фотокопирование); 

• смежные права (права исполнителей и производителей фонограмм на 

получение вознаграждения за эфирное вещание или сообщение фонограмм 

для всеобщего сведения). 

2. Национальными законодательствами стран может быть предусмот-

рена возможность расширенного коллективного управления авторскими и 

смежными правами. При этом организации, осуществляющие такое управле-

ние, могут иметь статус естественных монополий. 

3. Национальными законодательствами стран может допускаться, что 

деятельность организаций по коллективному управлению подлежит контро-

лю со стороны уполномоченного государственного органа. 

4. Организации по коллективному управлению могут иметь различную 

организационно-правовую форму. 

С учетом указанных принципов количество и формы существования 

организаций по коллективному управлению авторскими и смежными права-

ми в разных странах, в том числе в государствах ЕАЭС, различны. 

В Республике Армения деятельность организаций по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами регулируется Гражданским 

кодексом Республики Армения, а также Законом Республики Армения от 4 

июля 2006 г. № ЗР-142 «Об авторском праве и смежных правах». 

Для реализации и защиты своих прав в области творческой деятельно-

сти правообладателями была создана негосударственная, некоммерческая ор-

ганизация «Армавтор». «Армавтор» является членом Международной кон-

федерации обществ авторов и композиторов CISAC 5 с декабря 2001 года.  

В Республике Беларусь деятельность организаций по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами регулируется Гражданским 

кодексом Республики Беларусь, а также Законом Республики Беларусь от 17 

мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах». 

В настоящее время в Республике Беларусь действует одна аккредито-

ванная организация – Национальный центр интеллектуальной собственности 

Республики Беларусь. Центр в соответствии с законодательством осуществ-

ляет на территории Республики Беларусь коллективное управление имуще-

ственными правами авторов и иных правообладателей в случаях, если их 

трудно осуществить в индивидуальном порядке. 

На 2015 год свыше 4 000 белорусских авторов иных правообладателей 

непосредственно передали свои имущественные права в управление Нацио-

нального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь. 

На основе действующих договоров о взаимном представительстве ин-

тересов, заключенных с иностранными организациями по коллективному 

управлению, Национальный центр интеллектуальной собственности пред-
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ставляет в Республике Беларусь интересы более одного миллиона авторов и 

иных правообладателей из разных стран мира. Национальный центр интел-

лектуальной собственности Республики Беларусь является членом Междуна-

родной конфедерации обществ авторов и композиторов CISAC. 

В Республике Казахстан деятельность организаций по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами регулируется Гражданским 

кодексом Республики Казахстан, а также Законом Республики Казахстан от 

10 июня 1996 г. № 6-I «Об авторском праве и смежных правах». 

В настоящее время в Республике Казахстан аккредитованы следующие 

организации
28

:  

1. Республиканское общественное объединение (РОО) «Казахстанское 

авторское общество» (РОО «КазАК»). 

Предметом деятельности РОО «КазАК» является охрана имуществен-

ных прав отечественных авторов на территории Казахстана и за рубежом, а 

также прав зарубежных авторов в Республике Казахстан. 

22 сентября 2005 года РОО «КазАК» стало членом Международной 

конфедерации обществ авторов и композиторов CISAC. После вступления в 

CISAC начали динамично развиваться отношения с развитыми зарубежными 

авторскими обществами. В 2006 году РОО «КазАК» на основании прямых 

двусторонних соглашений о взаимном представительстве представляло инте-

ресы авторов 76 стран мира. 

В январе 2010 года сотрудничество было налажено с 90 странами. Сей-

час РОО «КазАК» представляет интересы 138 стран мира. 

2. РОО «Авторское общество «Абырой». РОО «Авторское общество 

«Абырой» создано 3 февраля 2010 года представителями казахстанской 

творческой интеллигенции, обладателями авторских прав для управления на 

коллективной основе их имущественными авторскими правами, а также за-

щиты их авторских прав. 

По организационно-правовой форме общество является республикан-

ским общественным объединением, а по роду деятельности – организацией 

по управлению имущественными правами на коллективной основе. В насто-

ящее время РОО «Авторское общество «Абырой» имеет филиалы в 9 обла-

стях Казахстана. 

3. РОО «Союз авторов песен». РОО «Союз авторов песен» создано на 

коллективной основе. Организация ведет деятельность на всей территории 

Республики Казахстан. 

Обладатели авторских и смежных прав, такие как ТОО «Творческий 

центр «АСD records», а также многие казахстанские авторы и композиторы 

добровольно предоставили полномочия на коллективное управление их 

имущественными правами. 
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4. ЧУ (частное учреждение) «Некоммерческая организация по защите 

авторских и смежных прав «Аманат» (ЧУ «Аманат»). ЧУ «Аманат» является 

самостоятельной некоммерческой организацией. Деятельность ЧУ «Аманат» 

направлена на сохранение и развитие культуры, развитие шоу-бизнеса в Ка-

захстане, реализацию и охрану авторских и смежных прав. ЧУ «Аманат» по-

могает эффективно препятствовать распространению «пиратства» и несанк-

ционированному использованию объектов смежных прав. 

5. РОО «Казахстанское общество по управлению правами интеллекту-

альной собственности» (РОО «КОУПИС»). РОО «КОУПИС» – некоммерче-

ская общественная организация, созданная по инициативе исполнителей и 

производителей фонограмм для практической реализации и защиты смежных 

прав, гарантированных Конституцией и Законами Республики Казахстан, а 

также международными соглашениями. На сегодняшний день членами РОО 

«КОУПИС» являются более 350 казахстанских правообладателей. 

22 мая 2015 года РОО «КОУПИС» было принято в члены крупнейшей 

международной организации SCAPR. Организация 28 декабря 2009 года пер-

вой получила государственную аккредитацию в Министерстве юстиции Рес-

публики Казахстан в сфере осуществления прав исполнителей и производи-

телей фонограмм на получение вознаграждения за публичное исполнение, а 

также за сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачу в эфир 

фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. 

6. ОЮЛ «Ассоциация производителей фонограмм». Создание Ассоци-

ации производителей фонограмм является результатом плодотворной сов-

местной работы обществ, защищающих права авторов, исполнителей, изго-

товителей фонограмм и аудиовизуальных произведений и других представи-

телей творческих профессий. 

Основная цель создания ассоциации – реализация права на получение 

вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуаль-

ных произведений в личных целях всех тех, кто непосредственно участвует в 

создании данных произведений. 

Основная задача организации – формирование правовой культуры в 

Казахстане, поддержка творческих сограждан, работающих в музыкальной и 

кинематографической сферах. 

7. РОО «Национальное общество по репрографическим правам». 

8. РОО «Национальный Союз Правообладателей». 

9. РОО «Исполнители казахских песен». 

В Кыргызской Республике деятельность организаций по коллективно-

му управлению авторскими и смежными правами регулируется Гражданским 

кодексом Кыргызской Республики, а также Законом Кыргызской Республики 

от 14 января 1998 г. № 6 «Об авторском праве и смежных правах». 

В настоящее время функции организации по коллективному управле-

нию правами осуществляет Кыргызпатент. 
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На данный момент Кыргызпатентом заключены договоры о передаче 

полномочий на управление имущественными правами с более чем 500 авто-

рами и правообладателями. 

В 2004 году по инициативе Кыргызпатента впервые был созван общий 

Совет авторов и обладателей смежных прав, где присутствовали около 300 

авторов, исполнителей и правообладателей страны. На Совете было решено 

создать рабочие Президиумы Совета авторов и Совета обладателей смежных 

прав при Кыргызпатенте. В состав Президиумов были включены авторы, 

композиторы, исполнители и представители телерадиокомпаний и произво-

дителей фонограмм. Было решено, что Президиумы будут собираться не ре-

же одного раза в год и заслушивать отчеты Кыргызпатента в сфере авторско-

го права, смежных прав и коллективного управления. В ходе деятельности 

Президиумов были рассмотрены несколько нормативно-правовых актов. 

В Российской Федерации деятельность организаций по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами регулируется ч. 4 ГК РФ. 

В настоящее время в России аккредитованы следующие организа-

ции: 

1. Российское Авторское Общество (РАО). Одним из важнейших пока-

зателей работы РАО является ежегодное увеличение количества членов РАО. 

В 1993 году членами РАО были около 4 000 авторов. В 2016 году их было 

более 26 000
29

. 

Кроме того, на договорной основе РАО управляет правами такой важ-

ной категории правообладателей, как музыкальные издатели. 

На основании договоров о взаимном представительстве интересов с 

иностранными авторско-правовыми организациями РАО представляет на 

территории России более 2 000 000 зарубежных правообладателей. 

В настоящее время действует 182 таких соглашения со 117 иностран-

ными авторскими обществами в 68 странах мира. 

2. Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности (ВО-

ИС). В своей деятельности ВОИС тесно взаимодействует с РАО. 

Вознаграждение в пользу обладателей смежных прав выплачивается 

вещательными организациями, развлекательными центрами, гостиницами, 

ресторанами, магазинами и другими категориями пользователей на основа-

нии договоров с ВОИС. 

ВОИС имеет филиалы, действующие на всей территории России. В 

субъектах Российской Федерации работает 270 представителей ВОИС – фи-

зических и юридических лиц. Это позволяет правообладателю и пользовате-

лю в любой точке России взаимодействовать с ВОИС и использовать все 

преимущества системы коллективного управления правами. 
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3. Российский Союз Правообладателей (РСП). Создание РСП является 

результатом плодотворной совместной работы обществ, защищающих права 

авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произ-

ведений, и других представителей творческих профессий – Союза кинемато-

графистов России, РАО и ВОИС. 

Основная цель РСП – реализация прав всех тех, кто участвует в созда-

нии фонограмм и аудиовизуальных произведений, на получение вознаграж-

дения за свободное воспроизведение их работ в личных целях. 

Основная задача – формирование правовой культуры на российском 

музыкальном рынке, поддержка развития отечественного кинематографа и 

музыкальной индустрии. 

4. Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства 

(УПРАВИС). Организация осуществляет управление правом следования в 

отношении произведений изобразительного искусства, а также авторских ру-

кописей (автографов) литературных и музыкальных произведений. 

Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-

членами ЕАЭС разработан и проходит внутригосударственные процедуры, 

необходимые для подписания, проект Соглашения о порядке управления ав-

торскими и смежными правами на коллективной основе. 

Целью проекта Соглашения является установление порядка управления 

авторскими и смежными правами на коллективной основе на территориях 

государств ЕАЭС. 

Проектом Соглашения предусмотрено единое регулирование по сле-

дующим вопросам коллективного управления: 

• установление предельного размера удержаний из собранного возна-

граждения; 

• регламентация подотчетности и введение публичной отчетности, а 

также обязательного аудита механизма сбора, распределения и выплаты воз-

награждения; 

• регламентация сроков распределения и выплаты собранного органи-

заций по коллективному управлению авторскими и смежными правами 

(ОКУП) вознаграждения авторам и иным правообладателям; 

• введение правового режима удержания ОКУП отчислений на покры-

тие расходов по осуществлению коллективного управления и средств на со-

циальные, культурные, образовательные цели (специальные средства). 

Эти положения проекта Соглашения позволят обеспечить транспарент-

ность деятельности ОКУП. 

Документом также предусматривается гармонизация законодательства 

государств-членов ЕАЭС по вопросу установления в их законодательстве от-

ветственности за: 

• использование объектов авторских и (или) смежных прав без согласия 

правообладателя; 
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• невыплату вознаграждения пользователем при использовании объек-

тов авторских или смежных прав и (или) за уклонение от уплаты средств для 

выплаты вознаграждения; 

• невыплату ОКУП правообладателю собранного вознаграждения 

вследствие нарушения этой организацией порядка управления правами; 

• превышение предельного размера удержаний из суммы собранного 

вознаграждения на расходы ОКУП и специальные средства; 

• неисполнение обязательства по проведению обязательного аудита. 

Положительными эффектами реализации Соглашения станут: 

• обоснование и документальное подтверждение расходов ОКУП по 

осуществлению коллективного управления авторскими и (или) смежными 

правами позволит правообладателям контролировать справедливость распре-

деления вознаграждения; 

• регламентация размера удержаний из собранного вознаграждения на 

расходы ОКУП и специальные средства позволит исключить возможные 

злоупотребления со стороны ОКУП; 

• практическая реализация ОКУП возможности удержаний на специ-

альные средства будет дополнительно способствовать развитию науки, куль-

туры, образования и социальной поддержки авторов; 

• обеспечение круглосуточной доступности и безвозмездности инфор-

мации, размещаемой на официальном сайте ОКУП, приведет к повышению 

информированности и увеличению доверия общества к деятельности ОКУП; 

• проведение обязательного независимого аудита повысит эффектив-

ность контроля за деятельностью ОКУП, а также позволит ОКУП совершен-

ствовать практику работы по коллективному управлению правами.  

На территориях государств-членов ЕАЭС применяется региональный 

принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный 

знак ЕАЭС, в соответствии с которым ввоз на территорию стран ЕАЭС това-

ров, обозначенных охраняемыми товарными знаками, осуществляется только 

с разрешения правообладателя
30

. 

Виды принципов исчерпания исключительного права на товарный 

знак: 

1. Национальный принцип исчерпания исключительного права на то-

варный знак – ввоз на территорию отдельного государства товаров, обозна-

ченных охраняемыми товарными знаками, только с разрешения правооблада-

теля. 

                                                           
30 Пункт 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности (Приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе) – не яв-

ляется нарушением исключительного права на товарный знак, товарного знака ЕАЭС ис-

пользование этого товарного знака, товарного знака ЕАЭС в отношении товаров, которые 

были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-

членов ЕАЭС непосредственно правообладателем товарного знака, товарного знака ЕАЭС 

или другими лицами с его согласия. 
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2. Региональный принцип исчерпания исключительного права на то-

варный знак – ввоз на территорию ЕАЭС государств товаров, обозначенных 

охраняемыми товарными знаками, только с разрешения правообладателя. То 

есть по сути это национальный принцип исчерпания исключительного права 

на товарный знак на территориях всех стран ЕАЭС. 

3. Международный принцип исчерпания исключительного права на то-

варный знак – свободное перемещение товаров, обозначенных охраняемыми 

товарными знаками. Разрешение правообладателя не требуется. 

Обсуждение вопроса по выбору принципа исчерпания исключительно-

го права на товарный знак идет достаточно давно практически в каждом гос-

ударстве ЕАЭС. В настоящее время эта дискуссия ведется в рамках ЕАЭС. 

Понимая необходимость всестороннего объективного анализа ситуации 

и прогнозирования социальных и экономических эффектов от выбора прин-

ципа исчерпания права, Решением Совета Комиссии от 23 июня 2014 г. № 45 

создана Рабочая группа по выработке предложений в отношении дальнейше-

го применения принципа исчерпания исключительного права на объекты ин-

теллектуальной собственности (Рабочая группа). 

В Рабочую группу, возглавляемую Членом Коллегии (Министром) по 

экономике и финансовой политике ЕЭК Т.М. Сулейменовым, вошли пред-

ставители заинтересованных государственных органов государств-членов 

ЕАЭС, эксперты от бизнес-сообщества, сотрудники Евразийской экономиче-

ской комиссии
31

. 

Цель создания Рабочей группы – изучить международный опыт конку-

рентоспособности государств-членов ЕАЭС и выработать компромиссный 

вариант принципа исчерпания исключительного права на товарный знак в 

целях извлечения максимального положительного социального и экономиче-

ского эффекта для всех стран ЕАЭС. 

Вопросы влияния принципа исчерпания исключительного права на то-

варный знак (принцип исчерпания права) наиболее активно исследовались 

последние три года в Российской Федерации как по заказу бизнесассоциаций, 

так и по заказу государственных органов. 

Результаты работ отличаются и иногда противоречат друг другу, что 

обосновано выбором источников данных, анализируемых сегментов рынка и 

групп товаров (люксовые, обычные) и позицией организации, заказывающей 

исследование. 

В основном исследования содержат теоретические рассуждения о вли-

янии принципа исчерпания права на тех или иных участников рынка. 

В большинстве работ дополнительно приведены результаты опросов 

различных фокусных групп (потребителей, торговых компаний, инвесторов, 

компаний-владельцев брендов). 

                                                           
31

 Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. Под редакцией 

С.Б. Алиева, академика РАЕН. – М.: ЕЭК, 2016. www.eurasiancommission.org. 
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К выгодоприобретателям регионального принципа исчерпания права 

можно отнести: 

• иностранных правообладателей товарных знаков; 

• официальных дистрибьюторов; 

• национальные компании, производящие товары, аналогичные ино-

странной продукции, подпадающей под запрет «параллельного» импорта. 

К выгодоприобретателям международного принципа исчерпания права 

можно отнести независимых импортеров. 

Аргументы в пользу выбора международного принципа исчерпания 

права:  

• снижение цен; 

• исключение возможности создания правообладателем дефицита това-

ра; 

• рост товарного ассортимента; 

• рост числа организаций малого бизнеса, занятого импортом товаров, 

перепродажей и сервисом; 

• развитие исследовательской и научной деятельности, (удешевление 

исследовательского оборудования и т.д.); 

• увеличение количества рабочих мест; 

• увеличение поступлений в бюджет. 

Аргументы против выбора международного принципа исчерпания пра-

ва:  

• ухудшение экономических условий для отечественных производите-

лей товаров, вызванное снижением цен на аналогичные импортные товары; 

• ухудшение экономических условий для производителей, локализо-

вавших производство (уменьшение выручки и прибыли, объема производства 

и закупок локального сырья, численности сотрудников и объема инвестиций, 

увеличение сроков окупаемости инвестиционных проектов); 

• сокращение количества рабочих мест; 

• сокращение поступлений в бюджет; 

• усложнение администрирования ввоза контрафактных товаров и фис-

кальных функций; 

• увеличение импорта поддельной продукции; 

• ущерб потребителю от нестандартизированных товаров (качествен-

ные и технические различия однородных товаров в разных странах); 

• отсутствие для товаров «параллельного» импорта гарантийного и 

постпродажного обслуживания; 

• увеличение «параллельного» ввезенных товаров (ненадлежащего ка-

чества ввиду их неправильного хранения, повреждения этих товаров, товаров 

с истекающим сроком годности, за счет чего цена на них и является низкой); 

• уменьшение финансовых вложений в создание инфраструктуры, ре-

кламу товаров, новые производственные предприятия, систему гарантийного 

и послепродажного обслуживания. 
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Влияние выбора принципа исчерпания права на экономические и соци-

альные показатели неоднозначно и характеризуется целым рядом факторов, 

таких как: 

• уровень цен (в исследованиях прогнозное снижение цен на товары в 

случае перехода на международный принцип исчерпания права сильно отли-

чается и в зависимости от товарных групп колеблется от 1-2 % до 60-80 %); 

• изменение качества товара и уровень контрафакта (все исследования 

признают увеличение уровня контрафакта и вероятность снижения качества 

товаров при введении международного принципа исчерпания права; объек-

тивных расчетных оценок в исследованиях не представлено); 

• изменение ассортимента (расширение при международном принципе 

исчерпания права; расчетных оценок в исследованиях не представлено); 

• возможность гарантийного обслуживания и технической поддержки 

(при международном принципе исчерпания права исключается гарантийное 

обслуживание и техническая поддержка производителем товаров, ввезенных 

без согласия правообладателя; при этом увеличиваются возможности нега-

рантийного обслуживания товаров; расчетных оценок в исследованиях не 

представлено); 

• уровень цен на обслуживание (снижение при международном прин-

ципе исчерпания права; расчетных оценок в исследованиях не представлено); 

• администрирование контрольных и фискальных функций (усложне-

ние процедур администрирования контроля за ввозом контрафактных това-

ров и уплатой таможенных платежей ввиду увеличения мелких хозяйствую-

щих субъектов, ведущих внешнеторговую деятельность; расчетных оценок в 

исследованиях не представлено); 

• изменение доходов бюджета (расчетных оценок в исследованиях не 

представлено); 

• изменение уровня безработицы (расчетных оценок в исследованиях 

не представлено). 

Следует отметить, что такие показатели, как поступление пошлин и 

налогов в бюджет, а также количество рабочих мест используются в качестве 

аргументов и в исследованиях, поддерживающих переход на международный 

принцип исчерпания права, и в исследованиях, содержащих выводы о целе-

сообразности сохранения регионального принципа исчерпания права. Объек-

тивных расчетных оценок по вышеуказанным показателям в исследованиях 

не представлено. Цена исследуемых товаров на рынках ЕАЭС, как правило, 

превышает зарубежную, а цены у официальных дистрибьюторов превышают 

цены независимых импортеров и продавцов. 

Факторы, влияющие на ценообразование, не исследовались (система 

внутреннего налогообложения, таможенно-тарифные и нетарифные меры, 

логистические расходы и т.п.). 

Дополнительно следует отметить, что ни в одном из исследований не 

анализировалась возможность изменения функций и полномочий таможен-



 
 

57  

ных служб и антимонопольных органов в условиях действующего принципа 

исчерпания права как способа решения проблемы развития внутрибрендовой 

конкуренции. 

Рабочей группой проведен анализ национального и международного 

законодательства и правоприменительной практики, различных исследова-

ний о влиянии принципа исчерпания права на экономические и социальные 

показатели государств (рис. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8). 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 

2014 г. № 45 создана Рабочая группа по выработке предложений в отноше-

нии дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права 

на объекты интеллектуальной собственности.  

Цель создания Рабочей группы – изучить международный опыт конку-

рентоспособности государств-членов и выработать компромиссный вариант 

принципа исчерпания исключительного права на товарный знак в целях из-

влечения максимального положительного социального и экономического 

эффекта для всех стран ЕАЭС. 

В Рабочую группу, возглавляемую Членом Коллегии (Министром) по 

экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии 

Т.М. Сулейменовым, вошли представители государственных органов госу-

дарств-членов ЕАЭС, эксперты от бизнес-сообщества, сотрудники Комиссии. 

Рабочая группа рассматривает эту проблему не только с позиции выбо-

ра принципа исчерпания права. Она использует системный подход к совер-

шенствованию законодательства в области защиты прав и законных интере-

сов потребителей, установлению жестких требований к импортерам и про-

давцам товаров. Это делается с целью недопущения распространения некаче-

ственной и опасной продукции, с одной стороны, и развития антимонополь-

ных инструментов для предотвращения злоупотреблений и недобросовест-

ной конкуренции владельцев товарных знаков, с другой.  

В ходе заседаний Рабочей группы обсуждаются юридические, эконо-

мические и социальные аспекты, связанные с выбором принципа исчерпания 

права.  

Изначально Рабочей группой были выработаны следующие предложе-

ния:  

• сохранение регионального принципа исчерпания права, закрепленно-

го в Договоре о ЕАЭС;  

• предусмотрена возможность установления Решением Евразийского 

межправительственного совета на временной основе исключений из приме-

нения регионального принципа исчерпания права в отношении отдельных 

видов товаров.  
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Рис. 1.5 – Влияние регионального принципа исчерпания  

исключительного права на товарный знак, на социально-экономические  
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Рис. 1.6 – Влияние регионального принципа исчерпания исключительного 

права на товарный знак, на деятельность участников рынка и 

государственных органов, % от числа опрошенных 
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Рис. 1.7 – Доля «параллельного» импорта на национальных рынках 

государств-члленов ЕАЭС по оценке респондентов, % 
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Рис. 1.8 – Прогноз увеличения объемов «параллельного» импорта  

на национальных рынках государств-членов ЕАЭС в случае введения 

международного принципа исчерпания исключительного права  

на товарный знак, % 
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Таким образом Евразийской экономической комиссией с участием 

уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС подготовлены
32

:  

1. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономи-

ческом союзе от 29 мая 2014 года. 

Документ предусматривает наделение Евразийского межправитель-

ственного совета правом устанавливать в отношении отдельных видов това-

ров исключения из применения принципа исчерпания права, закрепленного 

Договором о ЕАЭС, в случаях, когда такие товары отсутствуют на внутрен-

нем рынке товаров ЕАЭС, доступны в недостаточном количестве, по завы-

шенным ценам, а также исходя из иных экономических интересов стран 

ЕАЭС.  

2. Порядок установления, продления срока действия и досрочного пре-

кращения действия исключений из применения принципа исчерпания ис-

ключительного права на товарный знак, товарный знак ЕАЭС в отношении 

отдельных видов товаров.  

Документом предусмотрено определение правил:  

• направления в Комиссию обращений государств-членов ЕАЭС об 

установлении исключений из применения принципа исчерпания права, за-

крепленного Договором о ЕАЭС, в отношении отдельных видов товаров;  

• направления заявлений о продлении срока действия этих исключений;  

• направления заявлений о досрочном прекращении действия этих ис-

ключений.  

Также Порядком предусмотрено проведение странами ЕАЭС монито-

ринга влияния установленных исключений на социально-экономические по-

казатели государств ЕАЭС. 

  

                                                           
32 Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. Под редакцией 

С.Б. Алиева, академика РАЕН. – М.: ЕЭК, 2016. www.eurasiancommission.org. 
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИИ В ОБЛАСТИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

2.1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

о правах на объекты интеллектуальной собственности 

 

Вопросы интеллектуальной собственности в Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) рассматриваются в ряде ста-

тей: 

• в таможенной декларации предусмотрен Перечень сведений, подле-

жащих указанию, ограничивается только сведениями, которые необходимы 

для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты 

внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблю-

дения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по за-

щите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для кон-

троля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и законодательства государств-членов ЕАЭС (ст. 105. Тамо-

женная декларация); 

• в таможенной декларации предусмотрено наименование, описание, 

необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взима-

ние которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения 

запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможен-

ными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности (ст. 106. Сведения, подле-

жащие указанию в декларации на товары); 

• в таможенной декларации предусмотрено наименование места проис-

хождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, 

включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности государств-членов ЕАЭС и (или) национальный таможенный ре-

естр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможен-

ным органом государства-члена ЕАЭС, таможенному органу которого пода-

ется декларация на товары (ст. 106. Сведения, подлежащие указанию в де-

кларации на товары); 

• совместно с заявлением о выпуске товаров до подачи декларации на 

товары, подаваемым в виде документа на бумажном носителе, должны быть 

представлены коммерческие или иные документы, содержащие сведения об 

отправителе и получателе товаров, стране отправления и стране назначения 

товаров, о товарах (наименование, товарный знак, наименование места про-

исхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, 
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включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности государств-членов ЕАЭС и (или) национальный таможенный ре-

естр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможен-

ным органом государства-члена ЕАЭС, таможенному органу которого пода-

ется заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары, описание, 

код в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической дея-

тельности на уровне не менее первых 6 знаков, количество, вес брутто и сто-

имость). При отсутствии необходимых сведений в документах, указанных в 

настоящем подпункте, такие сведения указываются в заявлении о выпуске 

товаров до подачи декларации на товары (ст. 120. Особенности совершения 

таможенных операций и выпуска товаров до подачи декларации на товары); 

• в случае если при совершении таможенных операций, связанных с 

помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты ин-

теллектуальной собственности, включенные в единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС или 

национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственно-

сти, который ведется таможенным органом государства-члена ЕАЭС, на тер-

ритории которого товары помещаются под таможенные процедуры, тамо-

женным органом обнаружены признаки нарушения прав правообладателя на 

объекты интеллектуальной собственности, срок выпуска таких товаров при-

останавливается на 10 рабочих дней.  

По запросу правообладателя или лица, представляющего его интересы 

или интересы нескольких правообладателей, этот срок продлевается тамо-

женным органом, но не более чем на 10 рабочих дней в случае, если право-

обладатель или лицо, представляющее его интересы или интересы несколь-

ких правообладателей, обратились в уполномоченные органы за защитой 

прав правообладателя в соответствии с законодательством государств-членов 

ЕАЭС, а также в иных случаях, устанавливаемых законодательством госу-

дарств-членов ЕАЭС. 

Таможенный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, уведомляет декларанта и право-

обладателя или лицо, представляющее его интересы или интересы несколь-

ких правообладателей, о таком приостановлении, причинах и сроках при-

остановления, а также сообщает декларанту наименование (фамилию, имя, 

отчество (при наличии)) и место нахождения (адрес) правообладателя и (или) 

лица, представляющего его интересы или интересы нескольких правооблада-

телей, а правообладателю или лицу, представляющему его интересы или ин-

тересы нескольких правообладателей, – наименование (фамилию, имя, отче-

ство (при наличии)) и место нахождения (адрес) декларанта. 

По истечении срока приостановления срока выпуска товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности, срок выпуска таких това-

ров возобновляется, за исключением случаев, когда таможенному органу 
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представлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на 

них ареста либо их конфискацию, или иные документы в соответствии с за-

конодательством государств-членов ЕАЭС. 

Таможенные органы вправе приостановить срок выпуска товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в еди-

ный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности госу-

дарств-членов или национальный таможенный реестр объектов интеллекту-

альной собственности, который ведется таможенным органом государства-

члена ЕАЭС, на территории которого товары помещаются под таможенные 

процедуры, без заявления правообладателя в соответствии с законодатель-

ством государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании. 

Решение о приостановлении срока выпуска товаров подлежит отмене 

до истечения срока приостановления срока выпуска товаров когда объект ин-

теллектуальной собственности исключен из единого таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС или 

национального таможенного реестра объектов интеллектуальной собствен-

ности, который ведется таможенным органом государства-члена ЕАЭС, на 

территории которого товары помещаются под таможенные процедуры (ст. 

124. Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности, и возобновление срока выпуска таких товаров). 

Кроме того, мерам по защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, принимаемым таможенными органами посвящена целая глава 52 

с одноименным названием
33

. 

Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов ЕАЭС ведется Евразийской экономической Комиссией 

(ЕАЭК). 

В единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственно-

сти государств-членов ЕАЭС на основании заявления правообладателя или 

лица, представляющего его интересы или интересы нескольких правооблада-

телей, включаются объекты интеллектуальной собственности, охраняемые в 

каждом государстве-члене ЕАЭС. 

В качестве лица, представляющего интересы нескольких правооблада-

телей, может выступать один из правообладателей тождественных объектов 

интеллектуальной собственности по договоренности с другими правооблада-

телями. 

К объектам интеллектуальной собственности, которые могут быть 

включены в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности государств-членов ЕАЭС, относятся объекты авторского права и 

смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров. 

Правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что мо-

                                                           
33

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, гл. 52. 
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жет иметь место нарушение его прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, предусмотренные международными договорами и актами, со-

ставляющими право ЕАЭС, и (или) законодательством государств-членов 

ЕАЭС, в связи с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС 

или при совершении иных действий с товарами, находящимися под тамо-

женным контролем, вправе подать заявление о включении объекта интеллек-

туальной собственности в единый таможенный реестр объектов интеллекту-

альной собственности государств-членов ЕАЭС.  

Заявление подается в ЕАЭК в отношении одного вида объектов интел-

лектуальной собственности. 

Заявление от имени правообладателя, не имеющего постоянного пред-

ставительства на таможенной территории ЕАЭС, может быть подано через 

лиц, имеющих постоянное место нахождения (зарегистрированных) на тер-

ритории одного из государств-членов ЕАЭС. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие права 

на объекты интеллектуальной собственности в каждом государстве-члене 

ЕАЭС (свидетельства, договоры, в том числе о передаче прав и лицензион-

ные, другие документы, которые правообладатель либо лицо, представляю-

щее интересы правообладателя (нескольких правообладателей), может пред-

ставить в подтверждение своих прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности в каждом государстве-члене ЕАЭС в соответствии с его законодатель-

ством), а также документы, подтверждающие сведения, подлежащие указа-

нию в заявлении. 

К заявлению могут быть приложены образцы товаров, которые могут 

служить подтверждением имеющегося по мнению правообладателя либо ли-

ца, представляющего интересы правообладателя (нескольких правообладате-

лей), факта нарушения его прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Если заявление подается лицом, представляющим интересы правооб-

ладателя (нескольких правообладателей), к заявлению прилагается также до-

веренность (доверенности), выданная правообладателем (несколькими пра-

вообладателями) такому лицу. Доверенность (доверенности) должна дей-

ствовать на всей территории ЕАЭС. 

В случае если на территориях государств-членов ЕАЭС права на тож-

дественные объекты интеллектуальной собственности принадлежат разным 

правообладателям, к заявлению должны быть приложены доверенности от 

каждого из правообладателей. 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на рус-

ском или ином языке. В случае представления документов на ином языке к 

заявлению прилагается их перевод на русский язык. 

Одновременно с заявлением представляется обязательство правообла-

дателя (нескольких правообладателей) о возмещении имущественного вреда, 

который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю това-

ров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров. 
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В случае если на территориях государств-членов ЕАЭС права на тож-

дественные объекты интеллектуальной собственности принадлежат разным 

правообладателям, должны быть представлены обязательства о возмещении 

имущественного вреда каждого правообладателя.  

ЕАЭК определяется регламент ведения единого таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС, вклю-

чающий в себя требования к оформлению и рассмотрению заявления, соста-

ву представляемых сведений и документов, срок и порядок рассмотрения за-

явления, а также порядок включения в такой реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности, исключения из него таких объектов, внесения в него из-

менений (дополнений), продления установленного срока защиты прав право-

обладателей на объекты интеллектуальной собственности, порядок взаимо-

действия таможенных органов и ЕАЭК при включении объекта интеллекту-

альной собственности в единый таможенный реестр объектов интеллекту-

альной собственности государств-членов ЕАЭС и ведения такого реестра 

(регламент). 

Правообладатель в целях гарантии исполнения обязательства, преду-

смотренного ТК ЕАЭС, обязан в течение 1 месяца со дня направления ему 

уведомления о возможности включения объектов интеллектуальной соб-

ственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности государств-членов ЕАЭС представить в ЕАЭК договор (догово-

ры) страхования ответственности за причинение имущественного вреда ли-

цам в связи с приостановлением выпуска товаров или иной договор (догово-

ры), подтверждающий обеспечение исполнения указанного обязательства, 

имеющие юридическую силу во всех государствах-членах ЕАЭС
34

. 

При этом страховая сумма или сумма обеспечения исполнения обяза-

тельства должна составлять сумму, эквивалентную не менее чем 10 000 евро 

по курсу валют, действующему на день заключения договора (договоров) 

страхования ответственности или иного договора (договоров) либо внесения 

изменений в такие договоры. 

При наличии надлежащим образом оформленной доверенности (дове-

ренностей) на представление интересов правообладателя (нескольких право-

обладателей) в таможенных органах либо иного документа, подтверждающе-

го такие полномочия, обязательство, указанное в ТК ЕАЭС, и договоры, 

предусмотренные ТК ЕАЭС, могут быть оформлены и представлены лицом, 

представляющим интересы правообладателя (нескольких правообладателей). 

В случае непредставления договора (договоров), предусмотренного 

ТК ЕАЭС, объекты интеллектуальной собственности не подлежат включе-

нию в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственно-

сти, чем заявитель уведомляется в порядке и сроки, которые предусмотрены 

регламентом. 
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За включение объектов интеллектуальной собственности в единый та-

моженный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-

членов ЕАЭС плата не взимается. 

Сведения, содержащиеся в едином таможенном реестре объектов ин-

теллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС, размещаются на 

официальных сайтах ЕАЭС и таможенных органов в сети Интернет. 

Законодательство государств-членов ЕАЭС в отношении географиче-

ских указаний и наименований мест происхождения товаров различается.  

Понятие «географическое указание» законодательно закреплено в Рес-

публике Армения и Республике Беларусь. В законодательстве остальных 

стран Союза данное понятие отсутствует.  

В целях унификации законодательства государств ЕАЭС согласно До-

говору о Союзе под географическим указанием понимается обозначение, ко-

торое идентифицирует товар как происходящий с территории государства-

члена, региона или местности на этой территории, если качество, репутация 

или иные характеристики товара в значительной степени обусловлены его 

географическим происхождением.  

В Республике Армения правовая охрана географическому указанию 

предоставляется на основании государственной регистрации в Агентстве ин-

теллектуальной собственности Министерства экономики Республики Арме-

ния.  

В Республике Беларусь правовая охрана географическому указанию не 

предоставляется. Вместе с тем, данное понятие включает в себя понятие 

«наименование места происхождения товара» и «указание происхождения 

товара».  

Правовая охрана наименованию места происхождения товара предо-

ставляется на основании государственной регистрации в Национальном цен-

тре интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Указание проис-

хождения товара не подлежит государственной регистрации, а его правовая 

охрана осуществляется на основании использования этого указания.  

Наименованием места происхождения товара, которому предоставля-

ется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо со-

держащее современное или историческое, официальное или неофициальное, 

полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского 

поселения, местности или другого географического объекта, а также обозна-

чение, производное от такого наименования и ставшее известным в результа-

те его использования в отношении товара, особые свойства которого исклю-

чительно или главным образом определяются характерными для этого гео-

графического объекта природными условиями и (или) людскими факторами 

(Договор о ЕАЭС).  

Эти положения применяются к обозначению, которое позволяет иден-

тифицировать товар как происходящий с территории определенного геогра-

фического объекта и которое, хотя обозначение не содержит наименования 
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этого объекта, стало известным в результате его использования в отношении 

товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным в 

предыдущем абзаце.  

Не признается наименованием места происхождения товара обозначе-

ние, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географи-

ческого объекта, но вошедшее во всеобщее употребление как обозначение 

товара определенного вида, которое не связано с местом его производства.  

Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения 

товара может быть оспорено и признано недействительным в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены законодательством государств ЕАЭС.  

В отношении наименования места происхождения товара страны ЕАЭС 

предусматривают правовые меры, позволяющие заинтересованным сторонам 

предотвращать:  

• использование любых средств при обозначении или презентации то-

вара, которые указывают или вызывают ассоциацию, что данный товар про-

исходит из географического района, отличного от настоящего места проис-

хождения, таким образом, что это способно вводить потребителя в заблужде-

ние относительно места происхождения и особых свойств товара;  

• любое использование, которое представляет собой акт недобросо-

вестной конкуренции по смыслу статьи 10-bis Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года. 

Процедуры регистрации наименований мест происхождения товаров в 

государствах-членах ЕАЭС в достаточной степени унифицированы
35

.  

Вместе с тем, для предоставления правовой охраны наименованию ме-

ста происхождения товара на всей территории ЕАЭС необходимо обратиться 

с заявлением в пять патентных ведомств государств ЕАЭС.  

В связи с этим, возникает необходимость предоставления одновремен-

ной правовой охраны наименованиям мест происхождения товаров на терри-

тории ЕАЭС.  

В соответствии с Договором о Союзе отношения, возникающие в связи 

с регистрацией, правовой охраной и использованием наименования мест 

происхождения товаров ЕАЭС на территориях государств ЕАЭС, регулиру-

ются международным договором – Договором о товарных знаках, знаках об-

служивания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС.  

В соответствии с Договором наименование места происхождения това-

ра ЕАЭС – обозначение, представляющее собой либо содержащее современ-

ное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокра-

щенное наименование страны, городского или сельского поселения, местно-

сти или другого географического объекта, а также обозначение, производное 

от такого наименования и ставшее известным в результате его использования 

в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным 
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образом определяются характерными для данного географического объекта 

природными условиями и (или) людскими факторами, охраняемое одновре-

менно на территориях всех государств-членов ЕАЭС. 

Не допускается:  

• применение наименования места происхождения товара ЕАЭС на то-

варах, упаковках товаров, в рекламе, документации, связанной с введением 

товаров в гражданский оборот, и иным образом в связи с введением в граж-

данский оборот товаров, происходящих не с территории, обозначаемой дан-

ным наименованием места происхождения товара ЕАЭС;  

• использование зарегистрированного наименования места происхож-

дения товара ЕАЭС лицами, не имеющими свидетельства, даже если при 

этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование 

используется в переводе, транслитерации и транскрипции либо в сочетании с 

такими словами, как «вид», «тип», «в стиле», «способ», «имитация», «метод» 

и тому подобными, а также использование сходного обозначения для любых 

товаров, способного ввести потребителя в заблуждение относительно места 

происхождения и особых свойств товара.  

С даты вступления в силу Договора государства-члены ЕАЭС осуще-

ствят обмен перечнями зарегистрированных до вступления в силу Договора 

наименований мест происхождения товаров, содержащими сведения соответ-

ствующих национальных реестров.  

После завершения процедуры обмена перечнями по ходатайству наци-

онального правообладателя (правообладателей) и при условии уплаты по-

шлин в каждое национальное патентное ведомство, включения сведений о 

них в Единый реестр наименований мест происхождения товаров ЕАЭС ве-

домством подачи выдается свидетельство, удостоверяющее право использо-

вания наименования места происхождения товара ЕАЭС на территориях всех 

государств-членов ЕАЭС.  

Свидетельство о праве использования наименования места происхож-

дения товара ЕАЭС выдается на срок действия права использования данного 

обозначения в государстве ЕАЭС, в котором оно было зарегистрировано до 

даты вступления в силу Договора.  

Свидетельство о праве использования наименования места происхож-

дения товара ЕАЭС, зарегистрированного в соответствии с Договором, дей-

ствует в течение десяти лет с даты подачи заявки на наименование места 

происхождения товара ЕАЭС.  

Правовая охрана наименования места происхождения товара ЕАЭС 

предоставляется одновременно на территориях всех государств-членов 

ЕАЭС на основании его регистрации ведомством подачи в Едином реестре 

наименований мест происхождения товаров ЕАЭС. 

Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец 

охраняется в порядке, установленном законодательством государств ЕАЭС, и 

подтверждается патентом, который удостоверяет приоритет, авторство и ис-
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ключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный об-

разец (Договор о ЕАЭС).  

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

предоставляет патентообладателю исключительное право использовать изоб-

ретение, полезную модель или промышленный образец любым не противо-

речащим законодательству государств-членов способом, а также право за-

прещать использование этих объектов другим лицам.  

Объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение и 

полезную модель, определяется их формулой, а патентом на промышленный 

образец – совокупностью его существенных признаков, представленных на 

изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков.  

Согласно законодательству государств-членов ЕАЭС право на получе-

ние патента принадлежит автору (соавторам) изобретения, физическому или 

юридическому лицу, являющемуся нанимателем автора изобретения, полез-

ной модели, промышленного образца или их правопреемнику (правопреем-

никам).  

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец может быть прекращено досрочно на основании заявления па-

тентообладателя, поданного в патентный орган государства-члена ЕАЭС, и 

при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание па-

тента в силе.  

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец в 

течение всего срока его действия может быть признан недействительным 

полностью или частично.  

Государства ЕАЭС в своей деятельности в области правовой охраны 

объектов патентного права руководствуются не только положениями Дого-

вора о ЕАЭС, но и нормами следующих международных договоров
36

:  

• Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собствен-

ности от 15 апреля 1994 года;  

• Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 года;  

• Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 года;  

• Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 года.  

Правовая охрана объектов промышленной собственности в странах 

ЕАЭС предоставляется на основании государственной регистрации в нацио-

нальных патентных ведомствах.  

Наибольшую активность заявители проявляют при регистрации в 

национальных патентных ведомствах патентов на изобретения. Согласно за-

конодательству государств-членов ЕАЭС в качестве изобретения охраняются 

технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, 
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веществу), способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств), а также применению известных 

продуктов или способов по новому назначению, или нового продукта по 

определенному назначению.  

В качестве промышленных образцов охраняются технические решения, 

определяющие внешний вид изделий промышленного или кустарно-

ремесленного производства. Данные объекты являются важным средством 

охраны интересов патентообладателя, поскольку внешний вид является зна-

чительным фактором, обуславливающим выбор потребителем конкретного 

товара. Поэтому правовая охрана разработанных промышленных образцов 

может быть одной из приоритетных задач производителей различных изде-

лий.  

Процедура регистрации объектов промышленной собственности в гос-

ударствах-членах ЕАЭС представлена на рис. 2.1. 

В целом законодательство государств-членов ЕАЭС в сфере правовой 

охраны объектов промышленной собственности в значительной степени гар-

монизировано.  

Во всех пяти странах одинаково регламентированы лица, которые мо-

гут являться правообладателями, определены идентичные условия патенто-

способности для объектов промышленной собственности, предусмотрена 

возможность двухступенчатой экспертизы объектов (по формальным при-

знакам и по существу). Несмотря на то, что законодательство государств-

членов ЕАЭС в сфере правовой охраны объектов промышленной собствен-

ности в значительной степени гармонизировано, существуют некоторые от-

личия при осуществлении выдачи патентов на объекты промышленной соб-

ственности.  

Как видно из таблиц 2.1, 2.2, 2.3 основными отличительными момента-

ми являются сроки проведения экспертизы, что обусловливает разницу в 

суммарном сроке осуществления регистрации с момента подачи заявки на 

выдачу патента на изобретение до выдачи патента. При осуществлении реги-

страции патентов на полезные модели и промышленные образцы по нацио-

нальной процедуре в государствах-членах ЕАЭС следует обратить внимание 

на следующие различия. 

Приведенные данные демонстрируют различия в сроках действия па-

тентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в госу-

дарствах-членах ЕАЭС. Имеющиеся отличия по срокам действия патентов на 

объекты промышленной собственности не противоречат положениям Дого-

вора о Союзе, согласно которым срок действия исключительного права на 

изобретение составляет не менее двадцати лет, для полезных моделей – не 

менее 5 лет, для промышленных образцов – не менее 5 лет.  
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Рис. 2.1 – Процедура регистрации объектов промышленной  

собственности в государствах-членах ЕАЭС 

 

На сегодняшний день патентное законодательство государств-членов 

ЕАЭС в сфере правовой охраны объектов промышленной собственности, не-

смотря на соответствие нормам международного права в области интеллек-

туальной собственности, в том числе положениям Договора о ЕАЭС, требует 

дополнительной проработки в целях его гармонизации и унификации.  

Правовую охрану изобретений на территории государств-членов ЕАЭС 

также можно получить по процедуре, установленной Евразийской патентной 

конвенцией от 9 сентября 1994 года (ЕАПК).  

Заявитель 

Направление 
патентным 
ведомством 
заявителю 
уведомлений 
и запросов 

Подача заявки на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец 

Предварительная (формальная) экспертиза 
заявки на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец 

Экспертиза заявки на изобретение, полезную  
модель или промышленный образец по существу 

(при необходимости) 

Направление 
заявителем 
в патентное 
ведомство 
необходимых 
сведений 
и документов, 
в том числе 
по уплате 

пошлины 

Регистрация изобретения, полезной модели 

или промышленного образца 

Выдача патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец 
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Таблица 2.1 

Основные отличия при выдаче патентов на изобретения 

 
Государства-

члены ЕАЭС 

Авторская 

льгота 

Срок  

проведения 

формальной 

экспертизы 

Срок  

проведения 

предварительной 

экспертизы 

Срок проведения экс-

пертизы по существу 

Республика 

Армения 

12 месяцев Не проводит-

ся 

2 месяца  

(фактический 

срок:  

5-10 дней)  

Не проводится  

Республика 

Беларусь 

12 месяцев Не проводит-

ся 

3 месяца  

(фактический 

срок: 3 месяца) 

Не установлен. Экспер-

тиза проводится 

в случае подачи хода-

тайства о проведении 

экспертизы 

по существу  

(фактический срок:  

29-32 месяца) 

Республика 

Казахстан 

6 месяцев Не установ-

лен (фактиче-

ский срок:  

2-3 месяца) 

Не проводится Не установлен. Уско-

ренное проведение экс-

пертизы по существу: 6 

месяцев (фактический 

срок: 12 месяцев) 

Кыргызская 

Республика 

12 месяцев 2 месяца 

(фактический 

срок: 

2 месяца) 

10 месяцев 

с даты оконча-

ния формальной 

экспертизы 

(фактический 

срок: 

10 месяцев) 

18 месяцев в случае 

подачи заявителем хо-

датайства о проведении 

экспертизы 

по существу (фактиче-

ский срок: 10 месяцев) 

Российская 

Федерация 

6 месяцев 2 месяца 

(фактический 

срок: 1-2 ме-

сяца) 

Не проводится Не установлен. Экспер-

тиза проводится 

в случае подачи заяви-

телем или третьими 

лицами ходатайства 

о проведении эксперти-

зы по существу (факти-

ческий срок: 12 меся-

цев) 

 

Для получения евразийского патента, действующего на территории 

всех государств-участников ЕАПК, подается одна евразийская заявка. Не-

смотря на то, что участниками конвенции являются восемь государств (по-

мимо стран ЕАЭС, Азербайджанская Республика, Республика Таджикистан и 

Туркменистан), после выдачи евразийского патента правообладателю предо-

ставляется возможность выбора государств-участников ЕАПК, в отношении 

которых евразийский патент будет поддерживаться в силе.  
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Таблица 2.2 

Основные отличия при выдаче патентов на полезные модели 

 
Государ-

ства-члены 

ЕАЭС 

Автор-

ская 

льгота 

Срок прове-

дения фор-

мальной 

экспертизы 

Срок проведения 

предваритель-

ной экспертизы 

Срок прове-

дения экс-

пертизы по 

существу 

Срок 

действия 

патента 

на 

полезну

ю модель 

Республика 

Армения 

12 месяцев Не 

проводится 

2 месяца (факти-

ческий срок:  

5-10 дней) 

Не 

проводится 

10 лет 

Республика 

Беларусь 

12 месяцев Не 

проводится 

3 месяца (факти-

ческий срок:  

3 месяца) 

Не 

проводится 

5 лет + 5 

лет 

Республика 

Казахстан 

6 месяцев Не установ-

лен (факти-

ческий срок: 

1 месяц) 

Не проводится Не 

проводится 

5 лет + 3 

года 

Кыргызская 

Республика 

6 месяцев 2 месяца 

(фактиче-

ский срок: 

2 месяца) 

10 месяцев с даты 

окончания фор-

мальной экспер-

тизы (фактиче-

ский срок: 

10 месяцев) 

Не 

проводится 

5 лет + 3 

года 

Российская 

Федерация 

6 месяцев Не установ-

лен (факти-

ческий срок: 

2 месяца) 

Не проводится Не установ-

лен (факти-

ческий срок: 

6 месяцев) 

10 лет 

 

Расходы на получение евразийского патента, действующего в несколь-

ких странах, ниже, чем суммарные затраты на получение национальных па-

тентов в этих странах. От момента публикации евразийского патента и до 

уплаты первой годовой пошлины за его поддержание в силе патентовладель-

цу предоставляется исключительное право на изобретение во всех странах-

участницах ЕАПК.  

Лидером по получению евразийских патентов среди государств-членов 

ЕАЭС является Российская Федерация. Причем активность российских за-

явителей за последние годы выросла в 1,5 раза
37

.  

 

 

 

                                                           
37 Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. Под редакцией 

С.Б. Алиева, академика РАЕН. – М.: ЕЭК, 2016. www.eurasiancommission.org. 
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Таблица 2.3 

Основные отличия при выдаче патентов на промышленные образцы 

 
Государ-

ства-члены 

ЕАЭС 

Автор-

ская 

льгота 

Срок про-

ведения 

формаль-

ной экс-

пертизы 

Срок проведе-

ния предвари-

тельной экс-

пертизы 

Срок про-

ведения 

экспертизы 

по суще-

ству 

Срок действия 

патента на 

промышленн

ый образец 

Республика 

Армения 

6 месяцев Не 

проводится 

2 месяца (фак-

тический срок: 

5-10 дней) 

Не прово-

дится 

15 лет + про-

дление каждый 

раз на 5 лет, но 

не более 25 лет 

Республика 

Беларусь 

6 месяцев Не 

проводится 

3 месяца (фак-

тический срок: 3 

месяца) 

Не прово-

дится 

10 лет + 5 лет 

Республика 

Казахстан 

6 месяцев Не установ-

лен (факти-

ческий 

срок: 1-2 

месяца) 

Не проводится Не установ-

лен (факти-

ческий 

срок: 9-10 

месяцев) 

15 лет + 5 лет 

Кыргызская 

Республика 

6 месяцев 2 месяца 

(фактиче-

ский срок: 

2 месяца) 

4 месяца (фак-

тический срок: 4 

месяца) 

12 месяцев 

в случае 

подачи за-

явителем 

ходатайства 

о проведени

и эксперти-

зы 

по существу 

(фактиче-

ский срок: 

12 месяцев) 

10 лет + 5 лет 

Российская 

Федерация 

12  

месяцев 

Не установ-

лен (факти-

ческий 

срок: 2 ме-

сяца) 

Не проводится Не установ-

лен (факти-

ческий 

срок: 6 ме-

сяцев) 

5 лет + продле-

ние каждый раз 

на 5 лет, но 

не более 25 лет 

 

Договор о ЕАЭС также регулирует отношения в сфере правовой охра-

ны таких объектов интеллектуальной собственности, как селекционные до-

стижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-

хау).  

Несмотря на то, что правовая охрана этим объектам интеллектуальной 

собственности предоставляется в соответствии с законодательством госу-

дарств-членов ЕАЭС, в Договоре о ЕАЭС заложены основные положения в 

отношении их правовой охраны, которым не должно противоречить законо-

дательство государств-членов ЕАЭС в данных сферах.  
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Охрана прав на сорта растений и породы животных (селекционные 

достижения) осуществляется в случаях и порядке, установленных законо-

дательством государств-членов ЕАЭС.  

Автору селекционного достижения принадлежат следующие права:  

• исключительное право на селекционное достижение;  

• право авторства.  

Схема выдачи евразийских патентов в соответствии с евразийской 

патентной конвенцией представлена на рис. 2.2
38

. 

 

 

Рис. 2.2 – Схема выдачи евразийских патентов в соответствии 

с Евразийской Патентной конвенцией 

 

                                                           
38

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, 

Экспертиза евразийской заявки по существу 

Заявитель 

Направле-
ния 
ЕАПВ 
заявителю 
уведомле-

Подача 
евразийской 

заявки 

Национальное патентное 
ведомство (НПВ) 

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) 

Формальная экспертиза евразийской заявки 

Формальная экспертиза евразийской заявки 

Направление 
заявителем в ЕАПВ 
необходимых 
сведений 
и документов, 
в том числе 
по уплате пошли-
ны 

Решение по результатам экспертизы евразийской  
заявки 

Регистрация евразийского патента в Реестре 
евразийских патентов 
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В случаях, предусмотренных законодательством государств-членов 

ЕАЭС, автору селекционного достижения принадлежат также другие права, в 

том числе право на получение патента, право на наименование селекционно-

го достижения, право на вознаграждение за использование служебного се-

лекционного достижения.  

Срок действия исключительного права на селекционное достижение 

составляет не менее 25 лет для сортов растений, пород животных.  

Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на 

материальном носителе пространственно-геометрическое расположение со-

вокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.  

Права интеллектуальной собственности на топологию интегральной 

микросхемы охраняются в соответствии с законодательством государств 

ЕАЭС.  

Автору топологии интегральной микросхемы принадлежат следующие 

права:  

• исключительное право на топологию интегральной микросхемы;  

• право авторства.  

В случаях, предусмотренных законодательством государств-членов 

ЕАЭС, автору топологии интегральной микросхемы принадлежат также дру-

гие права, в том числе право на вознаграждение за использование служебной 

топологии.  

Срок действия исключительного права на топологию интегральной 

микросхемы составляет десять лет.  

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого ха-

рактера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности 

в научно-технической сфере, а также способах осуществления профессио-

нальной деятельности. Речь идет о сведениях, которые имеют действитель-

ную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам и к которым у третьих лиц нет свободного доступа на закон-

ном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен 

режим коммерческой тайны.  

Правовая охрана секрету производства (ноу-хау) предоставляется в со-

ответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС.  

Несмотря на достаточно динамичный процесс развития ЕАЭС, вопросы 

унификации административного и уголовного законодательства, а также 

процессуальных норм пока не стоят в повестке интеграционных процессов. 

Основные усилия Евразийской экономической Комиссии направлены на 

налаживание оперативного взаимодействия и сотрудничества уполномочен-

ных в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности орга-

нов государств-членов ЕАЭС с целью минимизации рисков привлечения к 

гражданской, уголовной и административной ответственности. Ведь отсут-

ствие четко налаженного взаимодействия правоохранительных и админи-
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стративных органов может привести к формированию международных орга-

низованных преступных групп в сфере «пиратства».  

В целях налаживания сотрудничества и эффективного взаимодействия 

уполномоченных органов, исходя из необходимости формирования единой 

системы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, государ-

ства-члены в Договоре о ЕАЭС определили необходимость разработки и 

подписания отдельного международного договора.  

Для защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также 

обеспечения эффективного пресечения оборота контрафактных товаров на 

таможенной территории ЕАЭС Договором о координации действий по защи-

те прав на объекты интеллектуальной собственности от 8 сентября 2015 года 

предусматривается
39

: 

• координация действий по предупреждению, выявлению, пресечению 

и расследованию нарушений прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти, а также по совершенствованию деятельности уполномоченных органов 

государств-членов ЕАЭС;  

• гармонизация и совершенствование законодательств государств-

членов ЕАЭС в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности на таможенной территории ЕАЭС;  

• обеспечение постоянного мониторинга ситуации в области защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности в государствах-членах 

ЕАЭС.  

На Евразийскую экономическую Комиссию возлагается функция по 

обеспечению:  

• анализа и обобщения опыта деятельности по пресечению нарушений 

прав на объекты интеллектуальной собственности на территориях госу-

дарств-членов ЕАЭС, а также прогнозирование тенденций в сфере предупре-

ждения, выявления, пресечения и расследования нарушений в этой области;  

• анализа правоприменительной практики государств-членов ЕАЭС в 

сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе 

выполнение международных договоров в этой сфере;  

• выработки предложений по повышению эффективности защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности, в том числе по предупрежде-

нию оборота контрафактных товаров на таможенной территории ЕАЭС;  

• организации и проведения совместных мероприятий, направленных 

на повышение квалификации сотрудников уполномоченных органов и 

Евразийской экономической Комиссии в сфере защиты прав на объекты ин-

теллектуальной собственности. 

                                                           
39 Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Под редакцией 

С.Б. Алиева, академика РАЕН. – М.: ЕЭК, 2016. www.eurasiancommission.org. 
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Договор о координации действий по защите прав на объекты ин-

теллектуальной собственности был подписан 8 сентября 2015 года в г. 

Гродно правительствами государств-членов ЕАЭС. 

Подписание Договора обусловлено необходимостью создания право-

вых оснований для осуществления взаимодействия и оказания содействия в 

пресечении нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности на 

таможенной территории ЕАЭС, а также информационного взаимодействия 

компетентных государственных органов евразийской пятерки с Евразийской 

экономической Комиссией.  

Формы обеспечения координации действий уполномоченных органов 

государств-членов ЕАЭС многообразны. Это:  

• взаимодействие в рамках деятельности Консультативного комитета 

по интеллектуальной собственности при Коллегии Евразийской экономиче-

ской Комиссии;  

• обмен информацией по вопросам защиты прав на объекты интеллек-

туальной собственности, в том числе по предупреждению оборота контра-

фактных товаров на таможенной территории ЕАЭС;  

• проведение совещаний представителей уполномоченных органов, 

разработка и реализация согласованных планов деятельности по координа-

ции действий;  

• проведение совместных мероприятий, в том числе в рамках реализа-

ции согласованных планов действий;  

• проведение стажировок, семинаров, конференций, а также иных ме-

роприятий в целях обмена опытом;  

• выпуск бюллетеней (сборников) и других информационных изданий.  

Для организации взаимодействия уполномоченных органов в рамках 

исполнения запросов об оказании содействия в пресечении нарушений прав 

на объекты интеллектуальной собственности, а также обмена информацией 

Евразийской экономической Комиссией разработан соответствующий регла-

мент.  

Координационным центром по обеспечению сотрудничества уполно-

моченных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности является Евразийская экономическая Комиссия и Консультатив-

ный комитет по интеллектуальной собственности при Коллегии Евразийской 

экономической Комиссии. В состав Консультативного комитета входят пред-

ставители уполномоченных органов и крупнейших национальных объедине-

ний правообладателей государств-членов ЕАЭС. Комитет является автори-

тетной площадкой для обсуждения проблемных вопросов, в том числе в сфе-

ре защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Таким образом, можно констатировать, что сотрудничество уполномо-

ченных органов государств ЕАЭС в области защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности в настоящее время выходит на новый этап разви-

тия.  
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2.2. Гражданский кодекс Российской Федерации о правах  

на результаты интеллектуальной деятельности  

и средства индивидуализации 

 

С 1 января 2008 года в связи с принятием четвертой ча-

сти Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) утратил силу ряд 

законов, регулирующих правоотношения в сфере интеллектуальной соб-

ственности. Практически все положения данных законов были включены в 

последнюю часть ГК РФ, претерпев серьезные изменения. В значительной 

степени это относится и к договорам о распоряжении исключительным пра-

вом на объекты интеллектуальной собственности. 

Надо сказать, что в ранее действующих «интеллектуальных» законах 

существовали различные варианты договоров о распоряжении исключитель-

ным правом на тот или иной объект интеллектуальной собственности. Так, в 

авторском праве использовалось такое понятие, как «авторский договор», и 

все договоры подразделялись на договоры о передаче исключительных прав 

и договоры о передаче неисключительных прав. В патентном праве отноше-

ния по использованию объектов интеллектуальной собственности регулиро-

вались договором о передаче исключительного права и лицензионным дого-

вором. В остальных случаях законодатель лишь упоминал о соответствую-

щих договорах, не вдаваясь в их особенности. 

Часть IV ГК РФ привела решение этого вопроса к общему знаменате-

лю, предусмотрев единую систему договоров о распоряжении исключитель-

ным правом на любые объекты интеллектуальной собственности, будь то то-

варный знак, фотография, изобретение или музыкальная композиция. 

Данная часть ГК РФ состоит из главы, содержащей общие положения, 

и глав, посвященных определенным объектам интеллектуальной собственно-

сти (например, объектам авторского права, патентам, товарным знакам и др.). 

Порядок передачи исключительных прав содержится как раз в общей части и 

применяется ко всем объектам интеллектуальной собственности
 40

. 

Кодекс раскрывает права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации и состоит из 9 глав. 

Первая глава (69) содержит общие положения, вторая (70) раскрывает 

вопросы авторского права.  

Глава 71 «Права, смежные с авторскими» раскрывает права на испол-

нение, право на фонограмму, право организаций эфирного и кабельного ве-

щания, право изготовителя базы данных.  

Глава 72 «Патентное право» раскрывает действие исключительных 

прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на терри-

тории Российской Федерации, распоряжение исключительным правом на 

                                                           
40

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006            

№ 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019). 
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изобретение, полезную модель или промышленный образец, изобретение, 

полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнени-

ем служебного задания или при выполнении работ по договору, порядок по-

лучения патента, прекращение и восстановление действия патента, особенно-

сти правовой охраны и использования секретных изобретений, защите прав 

авторов и патентообладателей.  

Глава 73 «Право на селекционное достижение» посвящена интеллекту-

альному праву на селекционные достижения, распоряжению исключитель-

ным правом на селекционное достижение, селекционному достижению, со-

зданному, выведенному или выявленному в порядке выполнения служебного 

задания или при выполнении работ по договору, получению патента на се-

лекционное достижение, защите прав авторов селекционных достижений и 

иных патентообладателей. 

Глава 74 «Право на топологии интегральных микросхем» посвящена 

государственной регистрации топологии интегральных микросхем, форме 

договора о распоряжении исключительным правом на топологию и государ-

ственную регистрацию перехода исключительного права на топологию, его 

залога и предоставления права использования топологии. 

Глава 75 «Право на секрет производства (ноу-хау)» раскрывает исклю-

чительные права на секрет производства. 

Глава 76 «Права на средства индивидуализации юридических лиц, то-

варов, работ, услуг и предприятий» посвящена праву на фирменное наимено-

вание, на товарный знак и право на знак обслуживания, использованию то-

варного знака и распоряжению исключительным правом на товарный знак, 

его государственной регистрации, особенностям правовой охраны общеиз-

вестного товарного знака, защите права на товарный знак, праву на наимено-

вание и регистрацию места происхождения товара. 

В главе говорится, что юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным 

наименованием, которое определяется в его учредительных документах и 

включается в единый государственный реестр юридических лиц при госу-

дарственной регистрации юридического лица.  

Фирменное наименование юридического лица должно содержать ука-

зание на его организационно-правовую форму и собственно наименование 

юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначаю-

щих род деятельности. 

Юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименова-

ние и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском 

языке. Юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное 

наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любом 

языке народов РФ и (или) иностранном языке. 

Фирменное наименование юридического лица на русском языке и язы-

ках народов РФ может содержать иноязычные заимствования в русской 
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транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов РФ, за 

исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-

правовую форму юридического лица. 

В фирменное наименование юридического лица не могут включать-

ся: 

1) полные или сокращенные официальные наименования иностранных 

государств, а также слова, производные от таких наименований; 

2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления; 

3) полные или сокращенные наименования общественных объедине-

ний; 

4) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также 

принципам гуманности и морали. 

Фирменное наименование государственного унитарного предприятия 

может содержать указание на принадлежность такого предприятия соответ-

ственно РФ и субъекту РФ. 

Включение в фирменное наименование юридического лица официаль-

ного наименования РФ или Россия, а также слов, производных от этого 

наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, уста-

новленном Правительством РФ. 

В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наименование 

юридического лица официального наименования РФ или Россия, а также 

слов, производных от этого наименования, юридическое лицо в течение трех 

месяцев обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные 

документы. 

В ст. 1474 ГК РФ говорится, что юридическому лицу принадлежит ис-

ключительное право использования своего фирменного наименования в ка-

честве средства индивидуализации любым не противоречащим закону спосо-

бом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем 

его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявле-

ниях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет». 

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наимено-

вания на языках народов РФ и иностранных языках защищаются исключи-

тельным правом на фирменное наименование при условии их включения в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в 

том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права ис-

пользования фирменного наименования) не допускается. 

Не допускается использование юридическим лицом фирменного 

наименования, тождественного фирменному наименованию другого юриди-

ческого лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юри-

дические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 
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наименование второго юридического лица было включено в единый государ-

ственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование пер-

вого юридического лица. 

На территории Российской Федерации действует исключительное пра-

во на фирменное наименование, включенное в единый государственный ре-

естр юридических лиц. 

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня 

государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент 

исключения фирменного наименования из единого государственного реестра 

юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо измене-

нием его фирменного наименования. 

В ст. 1476 ГК РФ сказано, что фирменное наименование или отдельные 

его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадле-

жащего ему коммерческого обозначения. 

Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, 

охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения. 

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть ис-

пользованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке 

обслуживания. 

Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак об-

служивания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака об-

служивания. 

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуали-

зации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товар-

ный знак. 

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

На территории РФ действует исключительное право на товарный знак, 

зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных 

международным договором РФ. 

Государственная регистрация товарного знака осуществляется феде-

ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 

(Государственный реестр товарных знаков). 

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре то-

варных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного 

знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, ука-

занных в свидетельстве. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 

изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 
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Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цвето-

вом сочетании.  

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных 

знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 

состоящих только из элементов: 

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров опре-

деленного вида; 

2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, ка-

чество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место 

и способ их производства или сбыта; 

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется ис-

ключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. 

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как не-

охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положе-

ния. 

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных зна-

ков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потре-

бителя относительно товара либо его изготовителя; 

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и 

морали. 

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при вы-

полнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми 

сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с 

документации, рекламы, вывесок. 

Глава 77 «Право использования результатов интеллектуальной дея-

тельности в составе единой технологии» раскрывает право лиц, организо-

вавших создание единой технологии, на использование входящих в ее состав 

результатов интеллектуальной деятельности.  

Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллекту-

альных прав, рассматриваются и разрешаются судом
41

. 

В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации (ГК РФ), защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с 

подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные 

знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с 

государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятель-

ности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоуста-
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 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ,   

ч. 4, ст. 11. 
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навливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам 

и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в ад-

министративном порядке соответственно федеральным органом исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом 

исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, преду-

смотренных статьями 1401-1405 ГК РФ, федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Реше-

ния этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспоре-

ны в суде в установленном законом порядке. 

Правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в п. 

2 ст. 1401, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности, а также федеральным органом исполнительной власти по 

селекционным достижениям устанавливаются соответственно федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое ре-

гулирование в сфере интеллектуальной собственности, и федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регули-

рование в сфере сельского хозяйства. Правила рассмотрения и разрешения в 

указанном порядке споров, связанных с секретными изобретениями, устанав-

ливаются уполномоченным органом. 

К уполномоченным органам государственной власти относятся 
специально уполномоченные органы государственной власти в сфере интел-

лектуальной собственности; органы исполнительной власти, наделенные от-

дельными функциями и полномочиями учредителя в отношении специализи-

рованных организаций в сфере международного сотрудничества по этим во-

просам, а также органы государственной власти – госзаказчики
42

. 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации осу-

ществляет следующие функции государственного регулирования в сфере ин-

теллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности: 

• выработка государственной политики и нормативно-правовое регули-

рование в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государ-

ственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности 

(за исключением нормативно-правового регулирования вопросов, касающих-

ся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере правовой 

охраны программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, в т.ч. 

входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслужива-

ния, наименований мест происхождения товаров); 

• формирование и ведение единой государственной информационной 

системы учета НИОКТР гражданского назначения и их результатов, ведение 
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Единого реестра результатов НИОКТР гражданского назначения, выполняе-

мых за счет средств федерального бюджета, в т.ч. оформление регистрацион-

ных свидетельств на зарегистрированные в единой государственной инфор-

мационной системе учета НИОКТР гражданского назначения объекты учета; 

• ведение реестра учета уведомлений о создании бюджетными научны-

ми учреждениями и автономными научными учреждениями либо образова-

тельными организациями высшего образования, являющимися бюджетными 

учреждениями и автономными учреждениями, хозяйственных обществ и хо-

зяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (про-

грамм для электронных вычислительных машин, баз данных), исключитель-

ные права на которые принадлежат учредителям (участникам) (в т.ч. сов-

местно с другими лицами) таких хозяйственных обществ и участникам таких 

хозяйственных партнерств – бюджетным научным учреждениям и автоном-

ным научным учреждениям либо образовательным организациям высшего 

образования, являющимся бюджетными учреждениями и автономными 

учреждениями. 

2. Минкультуры России осуществляет следующие функции государ-

ственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имею-

щие значение для целей таможенной защиты прав на объекты интеллекту-

альной собственности: 

• выработка и реализация государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере культуры, искусства, культурного наследия 

(в т.ч. археологического наследия), кинематографии, архивного дела, автор-

ского права и смежных прав; 

• управление государственным имуществом и оказание государствен-

ных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране культур-

ного наследия, авторского права и смежных прав; 

• утверждение перечня библиотечно-информационных организаций, 

получающих обязательный федеральный экземпляр печатных изданий, фоно-

грамм и видеофильмов, электронных изданий, патентных документов на 

электронных носителях; форму отчета о деятельности аккредитованных гос-

ударством организаций, осуществляющих коллективное управление автор-

скими и смежными правами; 

• осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации об авторском праве и смежных пра-

вах в установленной сфере деятельности; за деятельностью аккредитованных 

государством организаций, осуществляющих коллективное управление ав-

торскими и смежными правами; за вывозом из Российской Федерации и вво-

зом на ее территорию культурных ценностей; за состоянием Музейного фон-

да Российской Федерации; за деятельностью негосударственных музеев в 

Российской Федерации; за хранением и использованием отнесенных к куль-
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турному наследию народов Российской Федерации библиотечных фондов и 

кинофонда; 

• выдача в порядке и на основаниях, которые установлены законода-

тельством Российской Федерации, прокатных удостоверений на фильмы, со-

зданные в Российской Федерации или приобретенные за рубежом для прока-

та на территории Российской Федерации; удостоверений национального 

фильма. 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации 
осуществляет следующие функции государственного регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности: 

• выработка и реализация государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в области контроля и надзора в сфере правовой 

охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности граж-

данского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

• контроль и надзор в указанной сфере деятельности в отношении госу-

дарственных заказчиков и организаций – исполнителей государственных 

контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ; 

• нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся оказания 

государственных услуг в сфере правовой охраны программ для электронно-

вычислительных машин, баз данных, в т.ч. входящих в состав единой техно-

логии, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест проис-

хождения товаров; 

• формирование технологических платформ, реализация кластерной 

политики, программ инновационного развития компаний с государственным 

участием, федеральных целевых программ и федеральных адресных инве-

стиционных программ (ФАИП); 

• координация и контроль деятельности находящихся в его ведении 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом (Роси-

мущество). 

4. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации (Минкомсвязь России) осуществляет следующие функции госу-

дарственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, име-

ющие значение для целей таможенной защиты прав на объекты интеллекту-

альной собственности: 

• обеспечение защиты интересов государства в области авторского пра-

ва и смежных прав в сфере массовых коммуникаций и средств массовой ин-

формации, информационных технологий. 

5. Министерство промышленности и торговли Российской Федера-

ции (Минпромторг России) осуществляет следующие функции государ-



 
 

89  

ственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имею-

щие значение для целей таможенной защиты прав на объекты интеллекту-

альной собственности: 

• закрепление за Российской Федерацией прав на объекты интеллекту-

альной собственности и другие результаты научно-технической деятельно-

сти, созданные за счет средств федерального бюджета при реализации госу-

дарственных контрактов, заключаемых министерством, а также распоряже-

ние закрепленными за Российской Федерацией правами на результаты науч-

но-технической деятельности в целях доведения их до стадии промышленно-

го применения и реализации готовой продукции
43

. 

6. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России) осуществляет следующие функции государственного регулирования 

в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей та-

моженной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности: 

• осуществление управления правами Российской Федерации на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, находящиеся в ведении Минобо-

роны России, в т.ч. исключительными правами на них, проведение монито-

ринга использования таких результатов интеллектуальной деятельности, а 

также участие в мероприятиях по правовой защите прав на них. 

7. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) осуществляет следующие функции государственного регулиро-

вания в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для це-

лей таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности: 

• правовая защита интересов государства в процессе экономического и 

гражданско-правового оборота результатов НИОКТР военного, специального 

и двойного назначения, в т.ч. подтверждает урегулирование вопросов право-

вой защиты интересов государства в процессе передачи иностранным заказ-

чикам и использования ими результатов НИОКТР военного назначения, ко-

торые содержатся в предусмотренной для передачи продукции военного 

назначения и права на которые принадлежат Российской Федерации; 

• контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении 

государственных заказчиков и организаций – исполнителей государственных 

контрактов, предусматривающих проведение НИОКТР, оказание государ-

ственных услуг в сфере правовой охраны программ для электронно-

вычислительных машин, баз данных, в т.ч. входящих в состав единой техно-

логии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-

хождения товаров; 
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• контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования резуль-

татов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального 

и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета; 

• прием, рассмотрение и экспертиза заявок на выдачу свидетельства на 

объекты интеллектуальной собственности, государственная регистрация то-

варных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения то-

варов с выдачей на них в установленном порядке свидетельств, а также про-

дление срока действия исключительного права на указанные объекты интел-

лектуальной собственности, восстановление/прекращение действия свиде-

тельства, выдача их дубликатов; 

• государственная регистрация договоров о распоряжении исключи-

тельным правом на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара, а также сделок, предусматривающих использование 

единой технологии за пределами Российской Федерации; 

• учет переданных иностранным государствам лицензий на производ-

ство продукции военного назначения; 

• формирование и ведение Единого реестра результатов НИОКТР во-

енного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат 

Российской Федерации; Государственного реестра товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации; Перечня общеизвестных в Российской 

Федерации товарных знаков; Государственного реестра наименований мест 

происхождения товаров Российской Федерации; 

• рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, 

возникающих в связи с защитой интеллектуальных прав в отношениях, свя-

занных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу свидетельств на товар-

ные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения това-

ров, с государственной регистрацией этих средств индивидуализации, с вы-

дачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием 

предоставления этим средствам правовой охраны или с ее прекращением. 

8. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

(ФС ВТС) осуществляет следующие функции государственного регулирова-

ния в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей 

таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
44

: 

• контроль и надзор за соответствием деятельности в области ВТС ор-

ганов власти и российских организаций, получивших право на осуществле-

ние внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назна-

чения, организаций – разработчиков и производителей продукции военного 
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назначения при экспорте вооружения военной и специальной техники 

(ВВСТ); за эффективностью функционирования системы госрегулирования в 

области ВТС, за маркетинговой, рекламной, рекламно-выставочной деятель-

ностью в области ВТС, за уровнем внешнеторговых цен на экспортируемую 

(импортируемую) продукцию военного назначения с учетом защиты эконо-

мических интересов Российской Федерации; 

• разработка концептуальных подходов к решению проблемы повыше-

ния эффективности ВТС, а также анализ тенденций развития мирового рынка 

продукции военного назначения; 

• выдача по запросам органов исполнительной власти, российских и 

иностранных субъектов ВТС, а также иных российских участников ВЭД за-

ключения об отнесении или неотнесении продукции, предлагаемой к вво-

зу/вывозу в/из Российской Федерации, к продукции военного назначения; 

• ведение реестра субъектов ВТС, координация, контроль, анализ и 

обобщение их деятельности; 

• учет, регистрация и согласование контрактов, касающихся внешне-

торговой деятельности в отношении продукции военного назначения, а также 

контроль исполнения этих контрактов. 

9. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

(Роспечать) является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации 

и массовых коммуникаций, в т.ч. компьютерных сетей общего пользования в 

области электронных средств массовой информации, издательской и поли-

графической деятельности, а также следующие функции в сфере управления 

интеллектуальной собственностью: 

• комплектование фонда обязательных бесплатных экземпляров печат-

ных изданий; 

• управление находящимся в федеральной собственности фондом за-

конченных производством и прошедших в эфир телерадиопрограмм, пере-

дач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исключе-

нием кинофильмов). 

10. Федеральное агентство по управлению государственным иму-

ществом (Росимущество) осуществляет следующие функции государствен-

ного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие зна-

чение для целей таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности: 

• учет в составе федерального имущества исключительных (имуще-

ственных) прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной дея-

тельности, являющихся объектами бюджетного учета, ведение такого реестра 

в составе реестра федерального имущества и выдача выписок из указанного 

реестра; 
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• осуществление от имени Российской Федерации юридических дей-

ствий по защите имущественных и иных прав и законных интересов Россий-

ской Федерации при управлении федеральным имуществом и его приватиза-

ции на территории Российской Федерации и за рубежом. 

Таким образом, Гражданский кодекс Российской Федерации регламен-

тирует актуальные вопросы в области защиты прав на объекты интеллекту-

альной собственности.  

 

 

2.3. Положения Федерального закона о таможенном регулировании  

в части защиты таможенными органами прав на объекты  

интеллектуальной собственности 

 

В Федеральном законе о таможенном регулировании ст. 112 «Приоста-

новление срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенные в единый таможенный реестр объектов интел-

лектуальной собственности государств-членов ЕАЭС или в национальный 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности» устанавли-

вает порядок приостановления таможенными органами срока выпуска това-

ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в 

единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности госу-

дарств-членов ЕАЭС или в национальный таможенный реестр объектов ин-

теллектуальной собственности. 

Таможенный орган по запросу правообладателя или лица, представля-

ющего его интересы или интересы нескольких правообладателей (представи-

тель), продлевает срок приостановления срока выпуска товаров, но не более 

чем на 10 рабочих дней в случае, предусмотренном ТК ЕАЭС, а также в 

случае, если правообладателю (его представителю) требуется дополнитель-

ное время для проведения исследования, экспертизы товаров, срок выпуска 

которых приостановлен. 

Решение о приостановлении срока выпуска товаров подлежит отмене 

до истечения срока приостановления срока выпуска товаров в случаях, уста-

новленных ТК ЕАЭС, а также в случае, если декларант заявит таможенную 

процедуру уничтожения в отношении товаров, срок выпуска которых при-

остановлен, при наличии письменного согласия правообладателя (его пред-

ставителя) на помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения. 

Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности, не включенные в единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС и тамо-

женный реестр гласит, что таможенные органы вправе приостановить срок 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 

включенные в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности государств-членов ЕАЭС и таможенный реестр, при обнаруже-
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нии признаков нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуаль-

ной собственности, обладающие правовой охраной на территории Россий-

ской Федерации, и при наличии информации о правообладателе (представи-

теле) на территории Российской Федерации
45

. 

Таможенные органы вправе запрашивать у правообладателя (предста-

вителя) информацию, необходимую для осуществления полномочий. 

Срок выпуска товаров приостанавливается на 7 рабочих дней. Та-

моженный орган вправе продлить указанный срок, но не более чем на десять 

рабочих дней, если правообладатель (его представитель) направил в тамо-

женный орган обращение в письменной или электронной форме о таком про-

длении и подал в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, заявление 

о включении соответствующего объекта интеллектуальной собственности в 

таможенный реестр. 

Решения о приостановлении срока выпуска товаров и о продлении сро-

ка приостановления срока выпуска товаров принимаются начальником тамо-

женного органа или уполномоченным им лицом. 

Таможенный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия решения о приостановлении срока выпуска товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности, уведомляет декларанта и 

правообладателя (его представителя) о таком решении, причинах и сроках 

приостановления, а также сообщает декларанту наименование (фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и место нахождения (адрес) правообладателя 

(его представителя), а правообладателю (его представителю) наименование 

(фамилию, имя, отчество (при наличии) и место нахождения (адрес) декла-

ранта. 

Декларант, правообладатель (его представитель) вправе получать от 

таможенного органа информацию о товарах, в отношении которых было 

принято решение о приостановлении срока выпуска товаров, в порядке, 

определяемом международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования. 

С разрешения таможенного органа декларант, правообладатель (его 

представитель) имеют право отбирать пробы и (или) образцы товаров, в от-

ношении которых было принято решение о приостановлении срока их вы-

пуска, в том числе для проведения их исследования, а также осматривать, 

фотографировать или иным образом фиксировать такие товары. 

Решение о приостановлении срока выпуска товаров подлежит отмене 

до истечения срока приостановления срока выпуска товаров в следующих 

случаях: 

                                                           
45
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1) если в таможенный орган поступило заявление правообладателя (его 

представителя) об отмене такого решения; 

2) если декларант заявит таможенную процедуру уничтожения товаров, 

срок выпуска которых приостановлен, при наличии письменного согласия 

правообладателя (его представителя) на уничтожение товаров. 

Меры не принимаются в отношении товаров, содержащих объекты ин-

теллектуальной собственности, по которым ранее принимались меры в соот-

ветствии с ТК ЕАЭС. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

принимаются в отношении помещаемых под таможенные процедуры това-

ров, содержащих объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки 

(знаки обслуживания) и наименования мест происхождения товара, вклю-

ченные по заявлению правообладателя в единый таможенный реестр объек-

тов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС или в тамо-

женный реестр. Таможенные органы вправе принимать меры по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности без заявления правообладателя. 

Правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что мо-

жет иметь место нарушение его прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности в связи с ввозом товаров в Российскую Федерацию или вывозом 

товаров из Российской Федерации либо при совершении иных действий с то-

варами, находящимися под таможенным контролем, вправе подать в феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по кон-

тролю и надзору в области таможенного дела, заявление о включении соот-

ветствующего объекта интеллектуальной собственности в таможенный ре-

естр
46

. 

Заявление может быть подано на бумажном носителе или в виде элек-

тронного документа с использованием сети «Интернет». 

Действия, предусмотренные таможенным законодательством ЕАЭС и 

Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции…», от имени правообладателя может осуществлять его представитель. 

Заявление подается в отношении одного объекта интеллектуальной 

собственности. 

Заявление должно содержать сведения: 

1) о правообладателе, а в случае, если заявление подается его предста-

вителем, также о представителе; 

2) об объекте интеллектуальной собственности; 

3) о товарах, ввоз которых в Российскую Федерацию, вывоз которых из 

Российской Федерации или совершение с которыми иных действий во время 

их нахождения под таможенным контролем, влечет нарушение его прав на 
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объекты интеллектуальной собственности, достаточно подробные для того, 

чтобы таможенные органы могли выявить такие товары; 

4) о сроке, в течение которого потребуется участие таможенных орга-

нов в защите прав на объект интеллектуальной собственности, указанный в 

заявлении. 

К заявлению прилагаются: 

1) документы, подтверждающие наличие права на объект интеллекту-

альной собственности; 

2) документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении; 

3) документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае, 

если заявление подано представителем правообладателя); 

4) обязательство правообладателя о возмещении имущественного вре-

да, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю то-

варов или иным лицам в связи с приостановлением срока выпуска товаров. 

Прилагаемые к заявлению документы должны быть заверены надле-

жащим образом. 

В случае подачи заявления в виде электронного документа указанные 

документы представляются в виде электронного документа с использованием 

сети «Интернет». 

Правообладатель (его представитель) может приложить к заявлению 

образцы товаров, которые могут служить подтверждением имеющегося фак-

та нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуальной собствен-

ности. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в области таможенного дела, рассматривает заявле-

ние в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления, и выно-

сит решение о включении объекта интеллектуальной собственности в тамо-

женный реестр, предварительное решение о включении объекта интеллекту-

альной собственности в таможенный реестр или решение об отказе во вклю-

чении объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр. 

О вынесенных решениях правообладатель (его представитель) уве-

домляется в течение трех рабочих дней со дня их принятия. 

В случае подачи заявления в виде электронного документа уведомле-

ние о вынесенном решении направляется в виде электронного документа с 

использованием сети «Интернет». 

Объект интеллектуальной собственности, в отношении которого феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела, вынесено решение о его 

включении в таможенный реестр, подлежит включению в него при условии, 

что правообладателем (его представителем) застрахован риск ответственно-

сти за причинение имущественного вреда в пользу декларанта, собственника, 

получателя товаров или иных лиц. При этом страховая сумма должна быть 

не менее 500 000 рублей. 
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Договор страхования (страховой полис) может быть представлен пра-

вообладателем (его представителем) в течение одного месяца со дня направ-

ления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в области таможенного дела, уведомления в 

течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

В случае подачи заявления в виде электронного документа договор 

страхования (страховой полис) представляется в виде электронного докумен-

та с использованием сети «Интернет». 

В случае, если представленные правообладателем (его представителем) 

документы и сведения недостаточны для вынесения решения о включении 

объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр, федераль-

ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела, вправе запросить у правообладателя 

(его представителя) дополнительную информацию. 

В этом случае срок рассмотрения заявления продлевается до представ-

ления правообладателем (его представителем) запрашиваемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела, дополнительной информации, но не 

более чем на два месяца после дня направления указанного запроса. При 

этом общий срок рассмотрения заявления не может быть более 3 меся-

цев. 

В случае подачи заявления в виде электронного документа запрос о 

необходимости предоставления дополнительной информации направляется в 

виде электронного документа с использованием сети «Интернет». 

В случае непредставления правообладателем (его представителем) за-

прошенной дополнительной информации федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области та-

моженного дела, выносит решение об отказе во включении объекта интел-

лектуальной собственности в таможенный реестр. 

В целях проверки достоверности представленных правообладателем 

(его представителем) сведений федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного 

дела, вправе запрашивать у правообладателя (его представителя), третьих 

лиц, а также в правоохранительных или иных государственных органах до-

кументы, подтверждающие представленные сведения. 

Запрашиваемые документы либо объяснение причин, по которым такие 

документы не могут быть представлены и (или) отсутствуют, должны быть 

представлены в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса. 

В этом случае срок рассмотрения заявления приостанавливается до по-

лучения запрашиваемых федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, 

документов или до истечения срока их получения (пяти рабочих дней), но не 

более чем на один месяц. 
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2.4. Требования Федерального закона «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» в области внешней 

торговли интеллектуальной собственностью 

 

Федеральный закон об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности
 47

 определяет основы государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности, полномочия Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой деятель-

ности в целях обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой дея-

тельности, а также защиты экономических и политических интересов Рос-

сийской Федерации. Он применяется к отношениям в области государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности, а также к отношениям, 

непосредственно связанным с такой деятельностью. 
Особенности государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности в области, связанной с вывозом из Российской Федерации и вво-

зом в Российской Федерации, в том числе с поставкой или закупкой, продук-

ции военного назначения, с разработкой и производством продукции военно-

го назначения, а также особенности государственного регулирования внеш-

неторговой деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использо-

ваны при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных 

видов вооружения и военной техники, устанавливаются международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами о военно-

техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными госу-

дарствами и об экспортном контроле. 
Глава 7 Закона гласит, что государственное регулирование внешнетор-

говой деятельности в области внешней торговли интеллектуальной собствен-

ности осуществляется в соответствии с Законом. 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации 

и федеральными законами могут вводиться меры, затрагивающие внешнюю 

торговлю интеллектуальной собственностью, если эти меры необходимы для 

соблюдения общественной морали или правопорядка, охраны жизни или 

здоровья граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и рас-

тений, выполнения международных обязательств Российской Федерации, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства и в других преду-

смотренных Законом случаях. 

Глава 8, ст. 37 Закона «Запреты и ограничения внешней торговли това-

рами, услугами и интеллектуальной собственностью в целях выполнения ре-

золюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих введение, измене-

ние, приостановление или отмену принудительных мер» гласит, что внешняя 

                                                           
47
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торговля товарами, услугами и интеллектуальной собственности запрещается 

или ограничивается мерами, принятие которых необходимо для выполнения 

Российской Федерации резолюций Совета Безопасности ООН, предусматри-

вающих введение, изменение, приостановление или отмену принудительных 

мер, в том числе мерами, отступающими от положений Закона «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

В ст. 38 Закона «Ограничение внешней торговли товарами, услугами и 

интеллектуальной собственностью в целях поддержания равновесия платеж-

ного баланса Российской Федерации» говорится, что в целях защиты внеш-

него финансового положения и поддержания равновесия платежного баланса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации может при-

нять решение о введении мер ограничения внешней торговли товарами, услу-

гами и интеллектуальной собственностью, в том числе мер, отступающих от 

Федерального закона Российской Федерации от 8.12.2003 №164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

Такие меры вводятся или усиливаются в случае, если необходимо: 

1) остановить серьезное сокращение валютных резервов Российской 

Федерации или предотвратить угрозу серьезного сокращения валютных ре-

зервов Российской Федерации; 

2) достигнуть разумного темпа увеличения валютных резервов Россий-

ской Федерации (если валютные резервы очень малы). 

Указанные в Законе «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» меры вводятся на срок, который необходим 

для достижения поставленных целей, с учетом международных обязательств 

Российской Федерации. 

Ответные меры. Правительство Российской Федерации может вво-

дить меры ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллекту-

альной собственностью (ответные меры) в случае, если иностранное государ-

ство: 

1) не выполняет принятые им по международным договорам обязатель-

ства в отношении Российской Федерации; 

2) предпринимает меры, которые нарушают экономические интересы 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований или российских лиц либо политические интересы Российской 

Федерации, в том числе меры, которые необоснованно закрывают россий-

ским лицам доступ на рынок иностранного государства или иным образом 

необоснованно дискриминируют российских лиц; 

3) не предоставляет российским лицам адекватную и эффективную за-

щиту их законных интересов в этом государстве, например, защиту от анти-

конкурентной деятельности других лиц; 

4) не предпринимает разумных действий для борьбы с противоправной 

деятельностью физических лиц или юридических лиц этого государства на 

территории Российской Федерации. 



 
 

99  

Меры ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллек-

туальной собственностью, указанные в Законе «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности», вводятся в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, междуна-

родными договорами Российской Федерации и в пределах, необходимых для 

эффективной защиты экономических интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и россий-

ских лиц. Указанные меры могут отступать от положений Закона. 

Федеральный орган исполнительной власти, указанный в Законе, соби-

рает и обобщает информацию, связанную с нарушением иностранным госу-

дарством прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований и российских лиц в случа-

ях, указанных в Федеральном законе «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». Если в результате рассмотре-

ния поступившей информации этот федеральный орган исполнительной вла-

сти сделает вывод о целесообразности введения ответных мер в связи с 

нарушениями, указанными в Законе, он представляет в Правительство Рос-

сийской Федерации доклад, содержащий согласованные с МИД Российской 

Федерации предложения о введении ответных мер. 

Решение о введении ответных мер принимается Правительством Рос-

сийской Федерации. До введения ответных мер Правительство Российской 

Федерации может принять решение о проведении переговоров с соответ-

ствующим иностранным государством. 

Приграничная торговля. Приграничная торговля осуществляется, как 

правило, на основе международного договора Российской Федерации с со-

предельным иностранным государством или группой сопредельных ино-

странных государств, предусматривающего предоставление особого благо-

приятного режима внешнеторговой деятельности в отношении внешней тор-

говли товарами и услугами, осуществляемой исключительно для удовлетво-

рения местных потребностей в товарах и услугах, произведенных в пределах 

соответствующих приграничных территорий и предназначенных для потреб-

ления физическими лицами, имеющими постоянное место жительства на 

этих территориях, и юридическими лицами, имеющими место нахождения на 

этих территориях. При этом указанный особый благоприятный режим не 

распространяется на другие иностранные государства или группы иностран-

ных государств, с которыми у Российской Федерации заключены междуна-

родные договоры, предусматривающие предоставление режима не менее 

благоприятного, чем режим, предоставленный любому другому иностранно-

му государству. 

Приграничная торговля может осуществляться между российскими ли-

цами, имеющими постоянное место нахождения (место жительства) на при-

граничной территории Российской Федерации, и иностранными лицами, 

имеющими постоянное место нахождения (место жительства) на соответ-
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ствующей приграничной территории, определенной в международном дого-

воре Российской Федерации с сопредельным иностранным государством, ис-

ключительно для удовлетворения местных нужд в товарах и услугах, произ-

веденных в пределах соответствующих приграничных территорий и предна-

значенных для потребления в пределах соответствующих приграничных тер-

риторий. 

Порядок осуществления приграничной торговли и соответствующие 

приграничные территории, на которых устанавливаются особые режимы 

осуществления внешнеторговой деятельности, определяются Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации с сопредельными иностранными государствами и фе-

деральными законами. 

Особый режим хозяйственной, в том числе внешнеторговой, деятель-

ности на территориях особых экономических зон устанавливается Федераль-

ным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

Меры в отношении внешнеторговых бартерных сделок. В случае 

установления в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» запретов и 

ограничений внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной соб-

ственностью такие запреты и ограничения применяются также в отношении 

внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью, 

осуществляемой с использованием внешнеторговых бартерных сделок. 

По основаниям, указанным в Законе, Правительство Российской Феде-

рации может устанавливать ограничения в отношении использования внеш-

неторговых бартерных сделок при осуществлении внешней торговли товара-

ми, услугами и интеллектуальной собственностью. 

Внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной собствен-

ностью с использованием внешнеторговых бартерных сделок может осу-

ществляться только при условии, что такими сделками предусмотрен обмен 

равноценными по стоимости товарами, услугами, работами, интеллектуаль-

ной собственностью, а также обязанность соответствующей стороны опла-

тить разницу в их стоимости в случае, если такой сделкой предусматривается 

обмен неравноценными товарами, услугами, работами, интеллектуальной 

собственностью. 

Порядок осуществления контроля за внешнеторговыми бартерными 

сделками и их учета устанавливается Правительством Российской Федера-

ции. В случае, если внешнеторговые бартерные сделки предусматривают ча-

стичное использование денежных и (или) иных платежных средств, порядок 

осуществления контроля за такими сделками и их учета устанавливается 

Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Российские лица, которые заключили внешнеторговые бартерные сдел-

ки или от имени которых заключены такие сделки, в сроки, установленные 
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условиями таких сделок, обязаны обеспечить предусмотренные такими сдел-

ками ввоз в Российской Федерации равноценных по стоимости товаров, ока-

зание иностранными лицами равноценных услуг, выполнение равноценных 

работ, передачу равноценных исключительных прав на объекты интеллекту-

альной собственности или предоставление права на использование объектов 

интеллектуальной собственности с подтверждением факта ввоза товаров, 

оказания услуг, выполнения работ, передачи исключительных прав на объек-

ты интеллектуальной собственности или предоставления права на использо-

вание объектов интеллектуальной собственности соответствующими доку-

ментами, а также получение платежных средств и зачисление на счета ука-

занных российских лиц в уполномоченных банках соответствующих денеж-

ных средств, если внешнеторговые бартерные сделки предусматривают ча-

стичное использование денежных и (или) иных платежных средств. Если по 

условиям внешнеторговой бартерной сделки выполнение иностранным ли-

цом его обязательств должно осуществляться способом, не предусматрива-

ющим ввоза в Российской Федерации товаров, передаваемых российскому 

лицу, заключившему такую внешнеторговую бартерную сделку, эти товары 

после их получения российским лицом за пределами территории Российской 

Федерации должны быть реализованы в соответствии с требованиями, уста-

новленными Законом.  

При осуществлении внешнеторговых бартерных сделок товары, полу-

чаемые российскими лицами по таким сделкам за пределами территории 

Российской Федерации, могут быть реализованы российскими лицами без 

ввоза этих товаров в Российской Федерации при условии, что: 

1) фактическое получение товаров, указанных в Законе «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», должно 

быть подтверждено документами, предусмотренными условиями внешнетор-

говой бартерной сделки; 

2) российские лица не позднее чем в течение одного года со дня факти-

ческого получения товаров, указанных в Законе, обязаны обеспечить их реа-

лизацию и в срок, предусмотренный условиями сделки по реализации этих 

товаров, обеспечить зачисление на свои счета в уполномоченных банках всех 

денежных средств, полученных от их реализации, или получение платежных 

средств. 

Внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной собствен-

ностью может ограничиваться мерами валютного регулирования или валют-

ного контроля в соответствии со статьями Соглашения Международного ва-

лютного фонда и с законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с международными договорами Российской Федерации 

и федеральными законами могут вводиться меры, затрагивающие внешнюю 

торговлю интеллектуальной собственностью, если эти меры необходимы для 

соблюдения общественной морали или правопорядка, охраны жизни или 

здоровья граждан, окружающей среды, жизни или здоровья животных и рас-
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тений, выполнения международных обязательств Российской Федерации, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства и в других преду-

смотренных настоящим Федеральным законом случаях и будут изложены в 

третьей главе пособия. 

Таким образом, вопросы интеллектуальной собственности рассматри-

ваются в международных договорах Российской Федерации (ТК ЕАЭС) и 

национальном законодательстве Российской Федерации (ч. 4 ГК РФ, феде-

ральными законами о таможенном регулировании и об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, ведомственными актами и приказами). 

Множественность источников права, одновременно действующих в 

России в сфере интеллектуальной собственности и содержащих принципи-

ально разные подходы к ее пониманию, охране, использованию и защите, 

делают эту область наиболее коллизионной, что существенно затрудняет 

понимание и эффективное нормотворчество и право-применение по этим 

вопросам. 

Согласно российскому законодательству интеллектуальная собствен-

ность представляет собой исключительные права физического лица (гражда-

нина) или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования и др.). 

Достижения науки и техники, литературные, художественные, музы-

кальные произведения и другие предметы творческой деятельности – объек-

ты интеллектуальной собственности, они имеют нематериальный характер, 

различное содержание и форму представления. 
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ГЛАВА 3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

3.1. Механизм правовой охраны интеллектуальной собственности 

 

Регулирование отношений в области таможенной защиты интеллекту-

альной собственности носит сложный и многоуровневый характер. В услови-

ях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вступления России во Все-

мирную торговую организацию (ВТО) сформировалась многоуровневая си-

стема таможенной защиты интеллектуальной собственности. Способы защи-

ты интеллектуальной собственности весьма разнообразны (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1 – Способы защиты интеллектуальной собственности 

 

На международном уровне эти отношения регулируются нормами кон-

венций и соглашений, где одним из основных является Соглашение по торго-

вым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), где разрабо-

таны нормы, принципы, касающиеся наличия, объема и использования прав 

интеллектуальной собственности, а также процедур и средств обеспечения 

этих прав в отношениях, связанных с торговлей. 

К актам наднационального уровня относятся соглашения и догово-

ры государств-членов ЕАЭС:  

1. Договор о Евразийском экономическом союзе, вступивший в силу        

с 1 января 2015 г.,  

2. ТК ЕАЭС,  

3. Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуаль-

ной собственности государств – членов ЕАЭС,  

4. Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по 

вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 

ноября 2010 г.,  

5. Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и 

защиты интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 г. 
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При этом, если к целям ЕАЭС отнесены «стремление к формированию 

единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Сою-

за», то в рамках функционирования Таможенного союза регулируется только 

рынок товаров. При этом рынок интеллектуальной собственности не заявлен 

в качестве самостоятельного сегмента рыночных отношений во внешней тор-

говле, а область интеллектуальной собственности не отнесена к перечню ис-

ключений из порядка функционирования единого внутреннего рынка това-

ров. 

В этих условиях меры, принимаемые таможенными органами по пресе-

чению ввоза/вывоза контрафактной продукции, являются дополнительным 

барьером и основным инструментом защиты прав авторов, правообладате-

лей, потребителей и государства при перемещении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, через таможенную границу 

ЕАЭС. 

В рамках рассмотрения области интеллектуальной собственности во 

внимание должны быть приняты только охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации, права на которые подпа-

дают под режим таможенной защиты с точки зрения международного права 

(объекты авторского права, объекты смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров), а также проце-

дуры, обеспечивающие управление рисками при таможенной защите соот-

ветствующих прав (исключительные права, личные неимущественные права, 

иные права) на такие объекты. Кроме того, в части указанных процедур тре-

буются механизмы, обеспечивающие защиту от недобросовестной конкурен-

ции. 

Вторую область отношений – таможенную защиту – характеризуют: 

• несоответствие между формой таможенной защиты как разновидно-

стью правовой защиты и ее содержанием, которое сводится в основном к та-

моженному контролю; 

• различие правовых основ и методологических подходов к организа-

ции таможенной защиты на международном, межгосударственном и нацио-

нальном уровнях в этой сфере, в т.ч. при признании таких товаров контра-

фактными; 

• отсутствие единых процедур и правил участия в таможенной защите 

организаций, представляющих авторские и смежные права на коллективной 

основе; 

• отсутствие единых процедур и правил ценообразования при таможен-

ном декларировании перемещаемых через таможенную границу товаров, со-

держащих охраняемые объекты интеллектуальной собственности. 

Целью таможенной защиты интеллектуальной собственности 

является противодействие перемещению через таможенную границу 

контрафактных товаров в целях содействия развитию рынка интеллектуаль-
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ной собственности как условия инновационного развития. Для достижения 

вышеуказанной цели необходимо решать следующие задачи: 

• ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собствен-

ности на основании заявлений правообладателей; 

• проведение таможенного контроля и контроля после выпуска товара в 

целях выявления нарушения таможенного и иного законодательства; 

• мониторинг перемещения товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности; 

• взаимодействие с правообладателями по вопросам определения 

контрафактности товара и защиты их прав; 

• взаимодействие с другими органами исполнительной власти и специ-

ализированными организациями по вопросам защиты интеллектуальной соб-

ственности. 

Согласно статье 384 ТК ЕАЭС таможенные органы принимают меры 

по защите прав на объекты интеллектуальной собственности при помещении 

товаров под таможенные процедуры, за исключением помещения товаров 

под таможенную процедуру таможенного транзита, таможенную процедуру 

уничтожения, а также специальную таможенную процедуру. 

На основании обращений государств-членов ЕАЭС Евразийская эко-

номическая комиссия вправе определять случаи и порядок принятия мер по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении от-

дельных категорий товаров, к которым применяется специальная таможенная 

процедура. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не 

принимаются таможенными органами при помещении под таможенные про-

цедуры перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров, предна-

значенных для официального пользования дипломатическими представи-

тельствами, консульскими учреждениями, представительствами государств 

при международных организациях, международными организациями или их 

представительствами, иными организациями или их представительствами, 

расположенными на таможенной территории ЕАЭС. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемые таможенными органами, не исключают право правообладателя 

применять любые другие средства защиты в соответствии с законодатель-

ством государств-членов ЕАЭС и международными договорами государств-

членов ЕАЭС с третьей стороной. 

Таможенные органы государства-члена ЕАЭС принимают меры по за-

щите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в еди-

ный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности госу-

дарств-членов ЕАЭС и (или) национальный таможенный реестр объектов ин-

теллектуальной собственности, который ведется таможенными органами та-

кого государства-члена ЕАЭС. 
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Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в 

отношении товаров, содержащих такие объекты интеллектуальной собствен-

ности, как наименования мест происхождения товаров, включенные в еди-

ный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности госу-

дарств-членов, принимаются в соответствии с порядком, определяемым 

Евразийской экономической комиссией. 

В соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС может 

быть установлено, что таможенные органы принимают меры по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности в отношении товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в указан-

ные таможенные реестры. 

Принятым стандартом установлены единые требования к системе 

управления таможенной защиты в отношении интеллектуальной собственно-

сти, содержащейся в товарах, ввоз которых на территорию ЕАЭС и вывоз с 

территории ЕАЭС либо совершение с такими товарами иных действий при 

их нахождении под таможенным контролем влечет нарушение прав правооб-

ладателей в соответствии с таможенным законодательством
48

. 

В таможенный реестр объектов интеллектуальной собственно-

сти и Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности подлежат включению следующие результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 

охраняемые в соответствии с нормами международного права и нацио-

нального законодательства: 

а) охраняемые результаты интеллектуальной собственности, которым 

по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их создания, – объ-

екты авторского права: 

1) произведения науки (ГОСТ Р 55385); 

2) произведения литературы (ГОСТ Р 55386); 

3) произведения искусства (ГОСТ Р 55386); 

4) иные произведения (ГОСТ Р 55386); 

5) программы для ЭВМ (ГОСТ Р 55386); 

6) базы данных (ГОСТ Р 55386); 

б) охраняемые результаты интеллектуальной собственности, которым 

по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их создания, – объ-

екты смежных прав: 

1) содержание базы данных (ГОСТ Р 55386); 

2) исполнения (ГОСТ Р 55386); 

3) фонограммы (ГОСТ Р 55386); 

4) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после 

их перехода в общественное достояние (ГОСТ Р 55386); 

                                                           
48

 ГОСТ Р 56826-2015 Интеллектуальная собственность. Таможенная защита. Рос-

стандарт. Официальное издание. – М.: Стандартинформ, 2016.  
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в) сложные объекты интеллектуальной собственности: аудиовизуаль-

ные произведения (ГОСТ Р 55386); 

г) объекты прав на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования места происхождения товаров (ГОСТ Р 

55386). 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-

ные к ним средства индивидуализации являются объектами интеллектуаль-

ной собственности, на которые распространяются исключительные права их 

правообладателей. 

Объекты интеллектуальной собственности не являются объектами 

гражданско-правового оборота. Объектами гражданско-правового оборота 

являются товары, работы, услуги, объекты финансового рынка, содержащие 

объекты интеллектуальной собственности, а также исключительные (имуще-

ственные) права на них. 

Таможенной защите подлежат исключительные права на объекты ин-

теллектуальной собственности. 

Исключительное право на объекты интеллектуальной собственно-

сти принадлежит правообладателю и включает в себя следующие пра-

вомочия: 

• использовать охраняемый результат интеллектуальной деятельности 

или приравненное к нему средство индивидуализации по своему усмотрению 

любым не противоречащим закону способом; 

• распоряжаться исключительным правом на объект интеллектуальной 

собственности; 

• по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам ис-

пользование объектов интеллектуальной собственности, при этом отсутствие 

запрета не считается согласием (разрешением); 

• получать вознаграждение за использование объекты интеллектуаль-

ной собственности (кроме служебных результатов интеллектуальной дея-

тельности). 

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности не 

зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носи-

тель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллекту-

альной деятельности или средство индивидуализации. Переход права соб-

ственности на вещь не влечет переход или предоставление исключительного 

права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации, выраженные в этой вещи. 

Правовыми основаниями, необходимыми и достаточными для воз-

никновения исключительного (имущественного) права на объекты ин-

теллектуальной собственности, являются: 

а) для результатов интеллектуальной деятельности, которым по закону 

предоставляется правовая охрана в силу факта их создания, – первичные до-

кументы, во исполнение которых был создан данный результат интеллекту-
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альной деятельности (госконтракт/договор и акты по сдаче-приемке его ре-

зультатов, отчетные документы (при внешнем финансировании); приказ/план 

и документы по исполнению (например, служебные записки, уведомления 

работника о создании результата интеллектуальной деятельности) (при внут-

реннем/сметном финансировании) – с даты итогового документа, фиксиру-

ющего создание результата интеллектуальной деятельности; 

б) для сложных объектов интеллектуальной собственности – издание 

приказа/принятие решения о создании таких результатов интеллектуальной 

деятельности при соблюдении других условий, установленных законом для 

таких объектов (в т.ч. заключение договоров с правообладателями других 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, включенных в дан-

ный сложный объект при его создании); 

в) для средств индивидуализации – государственная регистрация то-

варного знака и наименования места происхождения товара в патентном ве-

домстве – с даты принятия такого решения и выдачи свидетельства об этом; 

г) для всех охраняемых результатов интеллектуальной деятельности – 

договор отчуждения исключительного права на объект интеллектуальной 

собственности либо лицензионный договор, договор коммерческой концес-

сии или др. на предоставление права использования результатов интеллекту-

альной деятельности – с даты заключения такого договора (для сделок в от-

ношении единой технологии при ее использовании за рубежом – с даты госу-

дарственной регистрации такого договора в патентом ведомстве). 

К документам, подтверждающим наличие исключительного (иму-

щественного) права на объект интеллектуальной собственности у пра-

вообладателя, в зависимости от объекта интеллектуальной собствен-

ности могут быть отнесены: 

а) для объектов авторского права: 

• свидетельство о депонировании экземпляров объекта интеллектуаль-

ной собственности или свидетельство о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ и баз данных; 

• выписка из Реестра программ для ЭВМ или Реестра баз данных наци-

онального органа исполнительной власти в сфере интеллектуальной соб-

ственности; 

• договор об отчуждении исключительного права на объект интеллек-

туальной собственности; 

• издательский лицензионный договор; 

• договор авторского заказа; 

• документы, подтверждающие переход исключительного права на 

программу для ЭВМ или базу данных к другим лицам без договора; 

• трудовой или иной гражданско-правовой договор между работодате-

лем и автором результат интеллектуальной деятельности в отношении слу-

жебного результата интеллектуальной деятельности; 
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• документ, подтверждающий переход исключительного права на объ-

ект интеллектуальной собственности по наследству; 

• нотариальное удостоверение фактов; 

• образец изготовленных или выпущенных в свет экземпляров объектов 

интеллектуальной собственности на территории государства; 

• документы, подтверждающие введение товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, в гражданский оборот на национальной 

территории (в т.ч. для реализации в магазинах беспошлинной торговли) 

непосредственно правообладателем или с его согласия; 

• письменные или вещественные доказательства (рукописи, нотные 

знаки, изображения, схемы, отзывы, рецензии, учетные данные о движении 

рукописи и т.п.); 

• заключения экспертов или организаций и объединений, осуществля-

ющих управление авторскими правами или профессионально занимающихся 

защитой авторских прав. 

б) для объектов смежных прав: 

1) документ о депонировании экземпляров результата интеллектуаль-

ной деятельности; 

2) нотариальное удостоверение фактов; 

3) договоры с исполнителями, студиями, фирмами – изготовителями 

носителей с фонограммами, иными правообладателями; 

4) трудовой договор или гражданско-правовой договор в отношении 

служебного результата интеллектуальной деятельности; 

5) договор об отчуждении исключительного права на объекты интел-

лектуальной собственности; 

6) документы, подтверждающие переход исключительного права на 

объект смежного права к правопреемнику без договора; 

7) документы, подтверждающие правомерность опубликования объекта 

смежных прав; 

8) документы, подтверждающие введение в гражданский оборот на 

национальной территории оригинала или экземпляров правомерно опублико-

ванного объекта смежных прав путем их продажи или иного отчуждения (в 

т.ч. для реализации в магазине беспошлинной торговли); 

9) образцы носителей объектов интеллектуальной собственности; 

10) заключения экспертов или организаций и объединений, осуществ-

ляющих управление смежными правами или профессионально занимающих-

ся защитой смежных прав. 

в) для средств индивидуализации: 

1) свидетельство о государственной регистрации средства индивидуа-

лизации; 

2) справка на основании сведений из государственных реестров товар-

ных знаков и наименований мест происхождения товаров; 
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3) справка на основании сведений из Перечня общеизвестных товарных 

знаков; 

4) документы о наличии правовой охраны товарных знаков в государ-

стве в силу международных договоров; 

5) договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, 

зарегистрированный в национальном органе исполнительной власти в сфере 

интеллектуальной собственности; 

6) лицензионный договор о предоставлении права использования то-

варного знака, зарегистрированный в национальном органе исполнительной 

власти в сфере интеллектуальной собственности; 

7) договор коммерческой концессии, зарегистрированный в националь-

ном органе исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности; 

8) документы, подтверждающие введение товаров, обозначенных то-

варными знаками, в гражданский оборот на национальной территории (в т.ч. 

для реализации в магазинах беспошлинной торговли) непосредственно пра-

вообладателем или с его согласия; 

9) документы, подтверждающие переход исключительного права на то-

варный знак без договора. 

Меры по таможенной защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности не принимаются в отношении следующих категорий то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности, переме-

щаемых через таможенную границу ЕАЭС: 

а) физическими лицами для личного пользования, в т.ч. пересылаемых 

в их адрес в международных почтовых отправлениях; 

б) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

в) дипломатическими представительствами, консульскими учреждени-

ями, иными официальными представительствами иностранных государств, 

международными организациями, персоналом этих представительств, учре-

ждений и организаций для официального и личного пользования. 

Правообладатель или действующий от его имени представитель (заяви-

тель), имеющие достаточные основания полагать, что при перемещении то-

варов через таможенную границу или при совершении иных действий с това-

рами, находящимися под таможенным контролем, может иметь место нару-

шение прав правообладателя в отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности, охраняемых в соответствии с национальным законодательством 

и подлежащих таможенной защите в рамках ЕАЭС, вправе подать заявление 

о включении объектов интеллектуальной собственности в Реестр и принятии 

мер, связанных с приостановлением выпуска таких товаров. 

Заявление подается в письменной или в электронной форме в цен-

тральный таможенный орган государства-члена ЕАЭС в порядке, установ-

ленном в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС. 

Заявление оформляется в соответствии со следующими требова-

ниями: 
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• заявление содержит обязательные сведения: о Заявителе; об объекте 

интеллектуальной собственности; о товарах, являющихся, по мнению право-

обладателя, контрафактными, достаточно подробные для того, чтобы тамо-

женные органы могли выявить такие товары; о сроке, в течение которого та-

моженные органы будут принимать меры, связанные с приостановлением 

выпуска товаров (при этом указываемый в заявлении срок не должен быть 

более срока правовой охраны объектов интеллектуальной собственности); 

• к заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие пра-

ва на объекты интеллектуальной собственности, указанные в заявлении, а 

также документы, подтверждающие иные сведения, указанные в заявлении; 

• к документам должна прилагаться опись с указанием количества 

страниц в каждом документе; 

• копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттис-

ками печатей и штампов; 

• документы, прилагаемые к заявлению, должны быть составлены на 

русском языке (в случае представления документов на иностранном языке к 

заявлению прилагается их перевод на русский язык); 

• к заявлению прилагается письменное обязательство правообладателя 

(или его полномочного представителя) о возмещении имущественного вреда, 

который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю това-

ров или лицу, на которое возложена обязанность по совершению таможен-

ных операций для выпуска товаров, в связи с приостановлением выпуска то-

варов в случае, если в установленном национальным законодательством по-

рядке не будет определено, что товары (включая их упаковку и этикетку), в 

отношении которых таможенными органами принято решение о приостанов-

лении выпуска, являются контрафактными. При отсутствии указанного обя-

зательства заявление не рассматривается, о чем Заявитель уведомляется в те-

чение месяца со дня регистрации заявления в таможенном органе. 

Заявитель может также представить любые дополнительные сведения, 

которые, по его мнению, могут быть полезны таможенным органам для вы-

явления товаров, обладающих признаками контрафактных. 

Наряду с общими требованиями, обязательными для подготовки и по-

дачи заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в Ре-

естр, в отношении объектов авторского права в качестве сведений об объек-

тах интеллектуальной собственности указываются: 

• форма произведения (письменная, звуко- или видеозапись, изображе-

ние, объемно-пространственная и т.д.); 

• вид произведения (научное, литературное, музыкальное, аудиовизу-

альное, живопись, скульптура, графика, дизайн, фотографическое, программа 

для ЭВМ, база данных и т.д.); 

• наименование каждого из заявляемых объектов; 

• описание каждого из заявляемых объектов; 
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• сведения о документах, подтверждающих наличие прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

• сведения о договорах на передачу/предоставление прав на использо-

вание объектов интеллектуальной собственности; 

• сведения о документах, подтверждающих введение товаров, содер-

жащих объекты авторского права, в гражданский оборот на национальной 

территории (в т.ч. для реализации в магазинах беспошлинной торговли) 

непосредственно правообладателем или с его согласия. 

Наряду с общими требованиями, обязательными для подготовки и по-

дачи заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в Ре-

естр, в отношении объектов смежных прав в качестве сведений об объектах 

интеллектуальной собственности указываются: 

• форма и вид объекта интеллектуальной собственности (звукозапись, 

видеозапись и т.д.); 

• наименование каждого из заявляемых объектов; 

• описание каждого из заявляемых объектов (например, содержание ба-

зы данных с указанием ее структуры и объема, вида носителя); 

• сведения о документах, подтверждающих наличие прав на объект ин-

теллектуальной собственности; 

• сведения о договорах на передачу/предоставление прав на использо-

вание объекта интеллектуальной собственности; 

• сведения о документах, подтверждающих введение товаров, содер-

жащих объекты смежных прав, в гражданский оборот на национальной тер-

ритории (в т.ч. для реализации в магазинах беспошлинной торговли) непо-

средственно правообладателем или с его согласия. 

Наряду с общими требованиями, обязательными для подготовки и по-

дачи заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в Ре-

естр, в отношении средств индивидуализации в качестве сведений об объек-

тах интеллектуальной собственности указываются: 

• наименования (указания или изображения) средств индивидуализа-

ции, в т.ч. наименование места происхождения товара; 

• описание средства индивидуализации; 

• перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответствии с 

Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), в отношении ко-

торых зарегистрировано средство индивидуализации; 

• сведения о документах, подтверждающих государственную регистра-

цию средств индивидуализации, в т.ч. наименования места происхождения 

товара, а также сделок по предоставлению права их использования в соответ-

ствии с национальным законодательством и международными договорами; 

• сведения о договорах об отчуждении исключительного права в слу-

чае, если исключительные права на средства индивидуализации приобретены 

по такому договору; 
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• сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицензиа-

тах (сублицензиатах); 

• сведения о договорах коммерческой концессии (субконцессии); 

• сведения о документах, подтверждающих введение товаров, обозна-

ченных товарными знаками, в гражданский оборот на национальной терри-

тории (в т.ч. для реализации в магазинах беспошлинной торговли) непосред-

ственно правообладателем или с его согласия; 

• сведения о переходе исключительного права без договора. 

Заявление подается в центральный таможенный орган государства от 

имени одного правообладателя (нескольких правообладателей в соответствии 

с национальным законодательством) в отношении одного вида объекта ин-

теллектуальной собственности (или объекты авторского права, или объекты 

смежных прав, или товарные знаки/знаки обслуживания, или наименования 

мест происхождения товаров). Указание в одном заявлении одновременно 

сведений о различных видах объектов интеллектуальной собственности, если 

даже эти объекты интеллектуальной собственности принадлежат одному 

правообладателю, не допускается. 

Лицо, представляющее интересы различных правообладателей, должно 

оформлять различные заявления в отношении объектов интеллектуальной 

собственности, принадлежащих различным правообладателям. 

В случае, если Заявителем является национальный правообладатель, в 

заявлении указывается: 

• полное официальное наименование юридического лица с указанием 

организационно-правовой формы (согласно учредительным документам) или 

фамилия, имя (и отчество, если оно имеется) физического лица. 

Для национального юридического лица указываются: 

• место нахождения; 

• почтовый адрес; 

• номер телефона, факса, телекса, адрес электронной почты и иные 

данные, необходимые таможенным органам для уведомления о приостанов-

лении выпуска товаров; 

• сведения о государственной регистрации; 

• сведения о постановке на учет в налоговом органе в качестве налого-

плательщика и об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). 

Для национального физического лица в т.ч. указываются документ, 

удостоверяющий личность гражданина на национальной территории, его се-

рия и номер, дата выдачи, наименование органа, его выдавшего, дата и место 

рождения, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, ИНН 

(если имеется). 

Если Заявителем является представитель правообладателя, то также 

указываются аналогичные сведения. В случае, если заявление подается пред-

ставителем правообладателя, то к заявлению помимо документов, подтвер-

ждающих сведения о правообладателе, прилагаются документы, подтвер-
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ждающие сведения о представителе, а также доверенность, выданная право-

обладателем такому лицу. 

Заявление от лица правообладателя, являющегося иностранным лицом 

и не имеющего возможности представительства на национальной территории 

перед таможенными органами, может быть подано через национальных юри-

дических лиц, имеющих постоянное местонахождение в государстве, либо 

физических лиц, имеющих национальное гражданство и проживающих в 

государстве, в т.ч. зарегистрированных на национальной территории в каче-

стве индивидуальных предпринимателей. 

В случае, если правообладатель является иностранной организацией, в 

заявлении указываются: 

• полное и сокращенное наименование и организационно-правовая 

форма иностранной организации на русском языке и иностранном языке (в 

латинской транскрипции); 

• полный адрес иностранной организации в стране регистрации на рус-

ском и иностранном языках (в латинской транскрипции); 

• сведения о регистрации на основании данных торгового реестра или 

сертификата об инкорпорации или другого документа аналогичного характе-

ра соответствующей страны происхождения, содержащего информацию об 

органе, зарегистрировавшем иностранное юридическое лицо, регистрацион-

ном номере, дате и месте регистрации. 

Если правообладатель является иностранным физическим лицом, в за-

явлении указываются фамилия, полное имя и адрес места жительства. 

Правообладателями могут быть физические и юридические лица, пра-

вомерно обладающие исключительным правом на ОИС в период действия 

такого исключительного права в силу закона или на основании договора, в 

т.ч.: 

• авторы охраняемых РИД и наследники авторов РИД (в период дей-

ствия исключительного права на ОИС); 

• Российская Федерация (в лице уполномоченных государственных ор-

ганов, в т.ч. госзаказчиков); 

• субъекты РФ (в лице уполномоченных государственных органов, в 

т.ч. госзаказчиков); 

• муниципальные образования (в лице уполномоченных органов, в т.ч. 

муниципальных заказчиков); 

• иные правообладатели. 

Автором результата интеллектуальной деятельности признается граж-

данин, творческим трудом которого создан такой результат. 

В соответствии с особенностями правового статуса, объема и характера 

полномочий в сфере распределения исключительных (имущественных) прав 

на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, используемые в 

товарах, перемещаемых через таможенную границу, различают следующие 

группы авторов: 
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• авторы результатов интеллектуальной деятельности, созданных по 

государственному заказу, муниципальному заказу, по договору с заказчиком; 

• авторы служебных результатов интеллектуальной деятельности; 

• авторы (соавторы) сложных результатов интеллектуальной деятель-

ности. 

К авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности от-

носятся физические лица, творческим трудом которых созданы охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении 

трудовых функций (обязанностей) или конкретного служебного задания ра-

ботодателя, в т.ч.: служебные произведения, служебные программы для 

ЭВМ, служебные базы данных. 

К авторам (соавторам) сложных результатов интеллектуальной дея-

тельности относятся авторы, создавшие своим творческим трудом с исполь-

зованием результатов интеллектуальной деятельности: 

• составных произведений (составители сборника, антологии, энцикло-

педии, базы данных, атласа или другого подобного произведения); 

• аудиовизуальных произведений (режиссер-постановщик, автор сцена-

рия, композитор, являющийся автором музыкального произведения (с тек-

стом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального 

произведения).  

Составитель либо иной автор составного произведения осуществляет 

свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, 

использованных для создания составного произведения. Авторские права со-

ставителя и иного автора составного произведения охраняются как права на 

самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авто-

ров произведений, на которых основано составное произведение. 

Автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном 

произведении, вправе использовать свое произведение независимо от состав-

ного произведения, если иное не предусмотрено договором с создателем со-

ставного произведения. 

Авторские права на сборник, иное составное произведение не препят-

ствуют другим лицам перерабатывать то же оригинальное произведение, а 

также создавать свои составные произведения путем иного подбора или рас-

положения тех же материалов. Авторы или иные обладатели исключитель-

ных прав на произведения, включенные в такие издания, сохраняют эти пра-

ва независимо от права издателя или других лиц на использование таких из-

даний в целом, за исключением случаев, когда эти исключительные права 

были переданы издателю или другим лицам либо перешли к издателю или 

другим лицам по иным основаниям, предусмотренным законом. 

Не признаются авторами результатов интеллектуальной деятельности 

лица, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в 

т.ч. оказавшие его автору только техническое, консультационное, организа-

ционное или материальное содействие или помощь либо только способство-
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вавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также 

лица, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. 

Наследником признается лицо, к которому в соответствии с нацио-

нальным законодательством в порядке правопреемства перешло исключи-

тельное право на результат интеллектуальной деятельности (на период дей-

ствия исключительного права на данный результат интеллектуальной дея-

тельности). 

К иным правообладателям относятся корпорации, предприятия, орга-

низации, индивидуальные предприниматели и другие юридические и физи-

ческие лица, правомерно обладающие исключительным правом на объекты 

интеллектуальной собственности в силу закона или на основании договора. 

Лица, организовавшие создание сложных результатов интеллектуаль-

ной деятельности, приобретают право распоряжения и использования ука-

занных результатов на основании договоров об отчуждении исключительно-

го права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с облада-

телями исключительных прав на соответствующие результаты интеллекту-

альной деятельности. 

Декларантами являются юридические и физические лица, которые де-

кларируют товары либо от имени которых декларируются товары, содержа-

щие объекты интеллектуальной собственности, права на которые подлежат 

таможенной защите. 

В случае, если товары, содержащие объекты интеллектуальной соб-

ственности, перемещаются правообладателем, то последний одновременно 

выступает в роли правообладателя и декларанта. 

К декларантам не относятся физические лица, перемещающие товары 

для личного пользования как в сопровождаемом, так и в несопровождаемом 

багаже, даже в случае их таможенного декларирования, при условии соблю-

дения требований к перемещению товаров физическими лицами для личного 

пользования, а также в случае пересылки товаров для личного пользования в 

адрес физических лиц в международных почтовых отправлениях. 

К органам таможенной защиты в сфере интеллектуальной собственности от-

носятся таможенные органы – органы исполнительной власти государств-

членов ЕАЭС и органы ЕАЭС, уполномоченные в области таможенного дела 

и принимающие в рамках своей компетенции меры по защите прав на объек-

ты интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении това-

ров, а также уполномоченные органы в сфере контроля за соблюдением еди-

ных правил конкуренции единого экономического пространства, осуществ-

ляющие защиту против недобросовестной конкуренции в рамках ЕАЭС. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) осуществляет следую-

щие функции в сфере защиты интеллектуальной собственности: 

• принимает нормативные правовые акты, определяющие порядок ве-

дения таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности; по-

рядок подачи заявления о включении объектов интеллектуальной собствен-
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ности в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, тре-

бования к заявляемым сведениям и представляемым документам в зависимо-

сти от вида объектов интеллектуальной собственности; 

• ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

и Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

обеспечивает опубликование данных реестра в своих официальных изданиях 

и их размещение на своем официальном сайте; 

• принимает решение о принятии мер, связанных с приостановлением 

выпуска товаров, или об отказе в принятии таких мер и во включении объек-

тов интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов интел-

лектуальной собственности; 

• дает заключение о возможности включения объектов интеллектуаль-

ной собственности в Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности членов ЕАЭС и/или продления сроков включения; 

• осуществляет противодействие незаконному обороту товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности, перемещаемых через та-

моженную границу ЕАЭС и/или через государственную границу Российской 

Федерации. 

На национальном уровне каждое государство – член ЕАЭС имеет право 

применять свои правила при условии, что они не противоречат нормам 

ЕАЭС. В России основные нормы в области таможенной защиты закреплены 

в Федеральном законе «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции…»
49

.  

Между тем существующие механизмы защиты интеллектуальной соб-

ственности не позволяют обеспечить ее на должном уровне, что приводит к 

потерям национального бюджета, снижению конкурентоспособности отече-

ственных предприятий, сокращению количества рабочих мест, нанесению 

вреда жизни и здоровью населения, перемещению части сделок в теневой 

сектор, снижению инвестиционной привлекательности стран ЕАЭС. При 

наличии на рынке высокого уровня контрафактных товаров производители 

теряют не только часть прибыли, но и репутацию компаний, что впослед-

ствии выражается также в экономических потерях. 

С целью обнаружения возможных фактов перемещения через тамо-

женную границу ЕАЭС товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, таможенными органами изучаются все представляемые до-

кументы, прежде всего декларация на товар. При таможенном декларирова-

нии товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в 31 

графе ДТ «Грузовые места и описание товаров» должны быть указаны товар-

ные знаки и фирменные наименования. 

                                                           
49

 Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». 
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Сведения о товарных знаках в декларации на товары указываются в 

том виде, в котором они подлежат охране и защите, в том числе с использо-

ванием букв иностранного алфавита, равно как и иные обозначения, служа-

щие для индивидуализации товаров (артикул, модель и так далее), указыва-

ются на языке оригинала. 

Кроме того, указание иностранного товарного знака в русской тран-

скрипции или в виде перевода на русский язык может рассматриваться как 

форма недостоверного декларирования, так как на территории Российской 

Федерации подлежит охране и защите сам товарный знак, а не его русская 

транскрипция или переводное обозначение.  

Лицу, которое перемещает товары, содержащие включенные в тамо-

женный реестр объекты интеллектуальной собственности, должно направ-

ляться соответствующее уведомление. Это уведомление заполняется долж-

ностным лицом таможенного поста в двух экземплярах, один из которых вы-

дается на руки перевозчику и должен быть приобщен к комплекту товаросо-

проводительных документов, а второй приобщается в дело таможенного ор-

гана. В случае перевозки товара автотранспортом он подшивается к отрыв-

ному листу книжки МДП. 

Если товар содержит признаки объектов интеллектуальной собствен-

ности, внесенных в таможенный реестр, то в пятом подразделе 33 графы 

«Код товара» декларации на товары проставляется буква «И». 

В графе 44 ДТ «Дополнительная информация/Предоставленные доку-

менты» при декларировании товаров, содержащих объекты интеллектуаль-

ной собственности, включенные в ТРОИС, должны быть указаны сведения о 

документах, подтверждающих передачу прав на объект интеллектуальной 

собственности, либо документах, подтверждающих введение в гражданский 

оборот на таможенной территории ЕАЭС товаров, обозначенных товарным 

знаком, с согласия правообладателя. 

Если документы не указаны, то принимаются меры по приостановле-

нию выпуска товаров. 

Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуаль-

ной собственности, преследует несколько целей: 

• обеспечение безопасности потребителей товаров; 

• защита интересов правообладателей; 

• обеспечение поступления в государственный бюджет сумм от взима-

ния таможенных пошлин, налогов, так как стоимость прав на пользование 

объектами интеллектуальной собственности учитывается при расчете тамо-

женной стоимости товаров. 

Практика деятельности таможенных органов свидетельствует о том, 

что наиболее характерными нарушениями лиц, перемещающих контрафакт-

ную продукцию через таможенную границу ЕАЭС, являются: 

• ввоз на таможенную территорию ЕАЭС контрафактных товаров кон-

трабандным способом; 



 
 

119  

• ввоз и (или) вывоз товара не под своим наименованием; 

• перемещение объектов интеллектуальной собственности с коммерче-

ской целью под видом товаров, ввозимых не для коммерческих целей; 

• перемещение объектов интеллектуальной собственности с обманным 

использованием средств идентификации; 

• использование смешения различных товаров и (или) расчленения, в 

том числе разбивка на мелкие партии с провозом через различные таможен-

ные посты и через достаточно продолжительные промежутки времени; 

• недекларирование или недостоверное декларирование объектов ин-

теллектуальной собственности, ввозимых для коммерческих целей, для укло-

нения от уплаты таможенных платежей. 

При декларировании товаров необходимо знать, что таможенному де-

кларированию подлежит не сама интеллектуальная собственность (как ре-

зультат интеллектуальной деятельности), а перемещаемый через таможен-

ную границу Союза товар, содержащий объект интеллектуальной собствен-

ности, то есть его материальный носитель. 

Основными признаками контрафактной продукции являются: 

• несоответствие страны вывоза товаров со страной происхождения, 

указанной на товаре (упаковке); 

• компакт-диски, нанизанные на стержень, незаписанные материальные 

носители (в отдельных случаях так многие фирмы, имеющие права на ком-

пакт-диски, перемещают товар); 

• магнитная пленка для видеокассет и корпуса видеокассет поставляют-

ся раздельно; 

• дефектная (ненадлежащего качества) упаковка товара, его внешний 

вид; 

• в текстильных товарах отсутствует указание о составе ткани, ин-

струкции по уходу; 

• инструкция по применению товара является фотокопией; 

• товар перевозится беспорядочно сваленный или в разукомплектован-

ном виде (духи, часы, одежда, компакт-диски, видеокассеты, аудиокассеты); 

• товар представляет собой этикетки, наклейки, бирки, ярлыки, вкла-

дыши, обложки, футляры, маркированные коробки или штампы; 

• существенно занижена стоимость или сумма страховки по сравнению 

с товарами подобного типа; 

• отсутствие лицензионных договоров при ввозе (вывозе) партий маг-

нитных, оптических, механических носителей информации; 

• компакт-диски, аудиокассеты, видеокассеты без указания знака охра-

ны авторских (или смежных) прав (латинской буквы «С» («Р») в окружно-

сти), имени наименования обладателя исключительных авторских (смежных) 

прав, первого года опубликования; 

• отсутствие маркировки на оборотной стороне компакт-дисков (код и 

каталожный номер); 
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• товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, 

включенные в таможенный реестр, если их ввоз или вывоз осуществляется 

через пункты пропуска, которые не использует импортер или экспортер под-

линных товаров, либо ввоз осуществляется из страны, которая не является 

местом изготовления подлинных товаров; 

• товары маркированы товарными знаками, сходными до степени сме-

шения (то есть ассоциирующимися в целом) с товарными знаками, указан-

ными в списках; 

• импортер или получатель товаров не указан Правообладателем в 

списках лицензиатов; 

• отсутствие лицензионных договоров при ввозе (вывозе) партий маг-

нитных, оптических, механических носителей информации. 

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными 

ГК РФ
50

, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения 

этого права. 

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут 

применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению 

правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установлен-

ных законом. 

Предусмотренные ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллек-

туальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если 

иное не установлено ГК РФ. 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные 

права. 

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита 

осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления поло-

жения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нару-

шающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации мораль-

ного вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении
51

. 

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в част-

ности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требо-

вания: 

1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не 

признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляю-

щему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые 

могут пресечь такие действия; 

3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему ре-
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 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ,   

ч. 4, ст. 1250. 
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 Там же, ст. 1251. 
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зультат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 

заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) 

либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинивше-

му ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, 

предусмотренное ст.ст. 1245, 1263 и 1326 ГК РФ
52

; 

4) об изъятии материального носителя – к его изготовителю, импорте-

ру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросо-

вестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права. 

В порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного 

права могут быть приняты соразмерные объему и характеру правонарушения 

обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, 

в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудо-

вание и материалы, запрет на осуществление соответствующих действий в 

информационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких ма-

териальных носителей, оборудования и материалов или в отношении таких 

действий выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-

ции. 

В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при наруше-

нии исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения 

убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение ука-

занного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта 

правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой пра-

ва, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных 

ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с 

учетом требований разумности и справедливости. 

Если одним действием нарушены права на несколько результатов ин-

теллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер ком-

пенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый ре-

зультат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства 

индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер 

компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий 

нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, 

но не может составлять менее 50 % суммы минимальных размеров всех ком-

пенсаций за допущенные нарушения. 
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В случае, когда изготовление, распространение или иное использова-

ние, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в ко-

торых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство ин-

дивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой ре-

зультат или на такое средство, такие материальные носители считаются 

контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уни-

чтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не 

предусмотрены ГК РФ. 

Орудия, оборудование или иные средства, главным образом использу-

емые или предназначенные для совершения нарушения исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивиду-

ализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за 

счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Рос-

сийской Федерации. 

В случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права 

являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимате-

лями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления 

иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъяв-

ление правообладателем претензии. 

Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть 

предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претен-

зию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направ-

ления претензии, если иной срок не предусмотрен договором. 

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименова-

ние, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказы-

ваются тождественными или сходными до степени смешения и в результате 

такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потреби-

тели и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, 

исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установле-

ния конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализа-

ции, которое имеет более ранний приоритет. 

Если средство индивидуализации и промышленный образец оказыва-

ются тождественными или сходными до степени смешения и в результате та-

кого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители 

и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или 

промышленный образец, исключительное право в отношении которого воз-

никло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного 

или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный обра-

зец, в отношении которого установлен более ранний приоритет. 

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном 

ГК РФ, может требовать признания недействительным предоставления пра-

вовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействи-

тельным патента на промышленный образец либо полного или частичного 
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запрета использования фирменного наименования или коммерческого обо-

значения. 

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования 

понимается: 

• в отношении фирменного наименования запрет его использования в 

определенных видах деятельности; 

• в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в 

пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельно-

сти. 

В случае, если одно нарушение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено 

действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правооб-

ладателем солидарно. 

В случаях, когда нарушение исключительного права на результат ин-

теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в 

установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушен-

ного исключительного права может осуществляться как способами, преду-

смотренными ГК РФ, так и в соответствии с антимонопольным законода-

тельством. 

Правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на 

основании решения федерального органа исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности. 

Товарный знак, признанный общеизвестным, вносится федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Пере-

чень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (Перечень 

общеизвестных товарных знаков). 

Свидетельство на общеизвестный товарный знак выдается федераль-

ным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 

течение месяца со дня внесения товарного знака в Перечень общеизвестных 

товарных знаков. 

Форма свидетельства на общеизвестный товарный знак и перечень ука-

зываемых в этом свидетельстве сведений устанавливаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регу-

лирование в сфере интеллектуальной собственности. 

Сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, публику-

ются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в официальном бюллетене незамедлительно после их внесе-

ния в Перечень общеизвестных товарных знаков. 

Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для 

обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное 

объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества 

или иными общими характеристиками. 

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объ-
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единение лиц. 

Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может 

быть предметом лицензионного договора. 

Лицо, входящее в объединение, которое зарегистрировало коллектив-

ный знак, вправе пользоваться своим товарным знаком наряду с коллектив-

ным знаком. 

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены 

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являют-

ся контрафактными. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения 

за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на 

которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с 

ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких 

товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель 

вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, 

этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или 

сходного с ним до степени смешения обозначения. 

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при вы-

полнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми 

сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с 

документации, рекламы, вывесок. 

Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к 

не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет от-

ветственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

Наименованием места происхождения товара, которому предоставля-

ется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо со-

держащее современное или историческое, официальное или неофициальное, 

полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского 

поселения, местности или другого географического объекта, а также обозна-

чение, производное от такого наименования и ставшее известным в результа-

те его использования в отношении товара, особые свойства которого исклю-

чительно или главным образом определяются характерными для данного гео-

графического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

На использование этого наименования может быть признано исключительное 

право производителей такого товара. 

Положения настоящего пункта соответственно применяются к обозна-

чению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с тер-

ритории определенного географического объекта и, хотя не содержит наиме-

нования этого объекта, стало известным в результате использования данного 

обозначения в отношении товара. 

Не признается наименованием места происхождения товара обозначе-
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ние, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географи-

ческого объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее упо-

требление как обозначение товара определенного вида, не связанное с ме-

стом его производства. 

Наименование места происхождения товара охраняется в течение всего 

времени существования возможности производить товар, особые свойства 

которого исключительно или главным образом определяются характерными 

для соответствующего географического объекта природными условиями и 

(или) людскими факторами. 

Срок защиты таможенными органами прав правообладателя на объект 

интеллектуальной собственности устанавливается при включении объекта 

интеллектуальной собственности в таможенный реестр с учетом срока, ука-

занного правообладателем (его представителем) в заявлении, но не более 3 

лет со дня включения объекта интеллектуальной собственности в таможен-

ный реестр. 

Указанный срок может быть продлен на основании поданного не менее 

чем за два месяца до его истечения заявления правообладателя (его предста-

вителя) соответствующим решением федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области тамо-

женного дела, вынесенным не позднее рабочего дня, следующего за днем ис-

течения предыдущего срока. 

Заявление о продлении срока включения соответствующего объекта 

интеллектуальной собственности в таможенный реестр может быть направ-

лено в виде электронного документа с использованием сети «Интернет». 

Срок защиты таможенными органами прав правообладателя на объект 

интеллектуальной собственности подлежит продлению неограниченное ко-

личество раз, но каждый раз не более чем на три года, при условии соблюде-

ния требований, предусмотренных ч.13 ст. 328 и ст. 332 Федерального закона 

Российской Федерации «О таможенном регулировании…». 

Срок защиты прав правообладателя на объект интеллектуальной соб-

ственности таможенными органами не может превышать срок действия ис-

ключительного права правообладателя на соответствующий объект интел-

лектуальной собственности. 

 В случае, если на день подачи заявления правообладателем (его пред-

ставителем) не застрахован риск ответственности правообладателя за причи-

нение вреда в пользу лиц, указанных в п. 4 ч. 6 ст. 328 Федерального закона 

Российской Федерации «О таможенном регулировании…», по результатам 

рассмотрения соответствующего заявления при соблюдении иных условий 

включения объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела, выносится предваритель-

ное решение о включении объекта интеллектуальной собственности в тамо-

женный реестр. 
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О вынесенном предварительном решении правообладатель (его пред-

ставитель) уведомляется в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

После представления правообладателем (его представителем) договора 

страхования (страхового полиса) объект интеллектуальной собственности 

включается в таможенный реестр в течение 3 рабочих дней со дня поступ-

ления документов. 

В случае непредставления правообладателем в федеральный орган ис-

полнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

области таможенного дела, договора страхования (страхового полиса) риска 

ответственности за причинение вреда в пользу лиц, указанных в п. 4 ч. 6 ст. 

328 Федерального закона Российской Федерации «О таможенном регулиро-

вании…», в течение одного месяца со дня направления уведомления о вы-

несенном предварительном решении о включении объекта интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области тамо-

женного дела, в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного сро-

ка выносит решение об отказе во включении объекта интеллектуальной соб-

ственности в таможенный реестр. 

В случае подачи заявления в виде электронного документа уведомле-

ние о вынесенном предварительном решении о включении объекта интеллек-

туальной собственности в таможенный реестр направляется в виде электрон-

ного документа с использованием сети «Интернет». 

 Решение об отказе во включении объекта интеллектуальной собствен-

ности в таможенный реестр выносится в следующих случаях: 

1) если представленные правообладателем (его представителем) доку-

менты не подтверждают принадлежность прав на объект интеллектуальной 

собственности и (или) полномочия представителя (в случае, если заявление 

подано представителем правообладателя); 

2) если правообладателем (его представителем) не представлены сведе-

ния, указанные в ч. 5 ст. 328 Федерального закона Российской Федерации «О 

таможенном регулировании…», и (или) представленные в заявлении сведе-

ния являются недостоверными; 

3) если правообладателем (его представителем) не представлено обяза-

тельство правообладателя о возмещении имущественного вреда, который 

может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или 

иным лицам в связи с приостановлением срока выпуска товаров; 

4) если правообладателем (его представителем) не соблюдены требова-

ния, установленные ч.ч. 13 и 14 ст. 328 Федерального закона Российской Фе-

дерации «О таможенном регулировании…»; 

5) если правообладателем (его представителем) не представлена за-

прошенная дополнительная информация в порядке и сроки, которые уста-

новлены ч.ч. 16 и 17 ст. 328 Федерального закона Российской Федерации «О 

таможенном регулировании…». 
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Вынесение решения об отказе во включении объекта интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр не препятствует повторному направле-

нию правообладателем (его представителем) заявления при условии устране-

ния причин, послуживших основанием для принятия такого решения. 

 В случае изменения сведений, содержащихся в заявлении, правообла-

датель (его представитель) обязан в течение пяти рабочих дней со дня изме-

нения указанных сведений сообщить об этом в федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела. 

Изменения в таможенный реестр могут быть внесены на основании об-

ращения, поступившего: 

• от правообладателя (его представителя) – об изменении сведений, 

указанных в заявлении либо в прилагаемых к нему документах; 

• от правоохранительных или иных государственных органов, а также 

от физических или юридических лиц - о том, что лица, указанные в реестре в 

качестве правообладателя, лишены прав или ограничены в правах на объект 

интеллектуальной собственности. 

Изменения подлежат внесению в таможенный реестр в течение трех 

рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в области таможенного дела, рассматривает обраще-

ние в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления. 

В случае подачи правообладателем (его представителем) обращения о 

внесении изменений в таможенный реестр в виде электронного документа 

уведомление о внесении изменений в таможенный реестр направляется пра-

вообладателю (его представителю) в виде электронного документа с исполь-

зованием сети «Интернет». 

Внесению изменений в таможенный реестр может предшествовать 

проверка поступившей информации, о чем правообладатель (его представи-

тель) и таможенные органы уведомляются не позднее одного рабочего дня 

после вынесения федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, реше-

ния о проведении такой проверки. 

На период проведения проверки поступившей информации срок рас-

смотрения обращения о внесении изменений в таможенный реестр приоста-

навливается до завершения проведения такой проверки, но не более чем на 

два месяца после вынесения решения о ее проведении. 

В случае направления правообладателем (его представителем) обраще-

ния о внесении изменений в таможенный реестр в виде электронного доку-

мента и вынесения федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, реше-
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ния о проведении проверки поступившей информации, уведомление о таком 

решении направляется правообладателю (его представителю) в виде элек-

тронного документа с использованием сети «Интернет». 

На время проведения проверки течение срока, на который объект ин-

теллектуальной собственности включен в таможенный реестр, приостанавли-

вается, а принятие таможенными органами мер, связанных с приостановле-

нием срока выпуска товаров, обозначенных соответствующим объектом ин-

теллектуальной собственности, не осуществляется. 

 Таким образом, защита интеллектуальной собственности – область 

деятельности в сфере интеллектуальной собственности, представляющая 

совокупность юридически значимых действий по защите нарушенных или 

оспариваемых интеллектуальных прав правообладателя со стороны третьих 

лиц, а также прав третьих лиц при злоупотреблении интеллектуальными 

правами со стороны правообладателя этих прав, включая защиту против не-

добросовестной конкуренции, любыми не запрещенными законом способа-

ми. 

 

 

3.2. Ответственность за нарушение прав  

интеллектуальной собственности 

 

Одним из важнейших и необходимых условий экономического роста 

государств является высокая активность хозяйствующих субъектов в области 

создания и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 

Важным фактором стимулирования этой деятельности является наличие эф-

фективной правоприменительной практики в области защиты интеллекту-

альной собственности, обеспечивающей предотвращение и пресечение 

нарушений прав на охраняемые объекты интеллектуальной собственности.  

В последние годы наблюдается тенденция расширения видов продук-

ции, содержащей объекты интеллектуальной собственности, права на кото-

рые нарушаются. Уже сейчас эти нарушения прослеживаются от предметов 

роскоши, спортивной одежды, часов и ювелирных изделий до обычных 

предметов, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь и здоро-

вье населения: лекарственные препараты, продукты питания, алкогольная 

продукция, бытовая химия, детские игрушки. Контрафактная продукция 

проникла в такие отрасли высоких технологий, как автомобильная, авиаци-

онная и даже космическая.  

Крупнейшим источником контрафактной и пиратской продукции на 

территории государств Евразийского экономического союза выступают стра-

ны Юго-Восточной Азии, а также ряд европейских государств – Турция, Бол-

гария, Польша. Нередко производство контрафакта размещается непосред-

ственно на территории государств ЕАЭС.  
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Можно констатировать, что даже при наличии современного законода-

тельства уровень законности характеризуется эффективностью правоприме-

нительной деятельности в государстве или, применительно к интеллектуаль-

ной собственности, эффективностью защиты прав на охраняемые объекты 

интеллектуальной собственности.  

В современной практике в странах ЕАЭС используется целый спектр 

инструментов противодействия нарушениям прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности: гражданско-правовые, административно-правовые и уго-

ловно-правовые.  

Использование того или иного инструмента защиты прав интеллекту-

альной собственности, как правило, предопределяется выбором правооблада-

теля, который в свою очередь, руководствуется ожидаемой эффективностью 

мер, финансовыми и временными затратами, связанными с пресечением про-

тивоправной деятельности и привлечением нарушителя прав интеллектуаль-

ной собственности к ответственности.  

Сложившаяся правоприменительная практика в государствах ЕАЭС 

показывает, что для пресечения нарушения прав интеллектуальной собствен-

ности в связи с введением в оборот товаров или оборотом товаров на потре-

бительском рынке наиболее эффективными являются инструменты админи-

стративно-правового и уголовно-правового воздействия на нарушителей ав-

торского права и смежных прав, прав на товарные знаки.  

Преимущества применения административных санкций заключаются в 

простоте и быстроте их реализации. Это, в частности, позволяет оперативно 

реагировать на нарушения авторских и смежных прав, прав на товарные зна-

ки. Например, пресекать торговлю контрафактной продукцией. Угроза же 

привлечения к уголовной ответственности нередко оказывается единствен-

ным сдерживающим фактором для лиц, которые заранее создают ситуацию 

бесперспективности применения к ним гражданско-правовых санкций, 

например, из-за отсутствия у них имущества, достаточного для исполнения 

решения суда по гражданскому делу.  

В государствах-членах ЕАЭС правоохранительные и административ-

ные органы в последнее время стали играть ключевую роль в области защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Несмотря на наличие в законодательствах государств-членов админи-

стративных и уголовных санкций в отношении нарушений в сфере интеллек-

туальной собственности, такие санкции имеют существенные различия. Это 

во многом предопределяет эффективность работы правоохранительных и ад-

министративных органов государств ЕАЭС, а также состояние законности в 

этой важной сфере.  

Диспозиции статей, устанавливающих ответственность за нарушения в 

сфере интеллектуальной собственности, всех уголовных кодексов и кодексов 

об административных правонарушениях носят бланкетный характер. Они от-

сылают к понятию «незаконное использование объектов интеллектуальной 
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собственности», которое регулируется специальным законодательством в 

сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, действующим в 

каждом из государств-членов ЕАЭС. Как правило, санкции за нарушение 

прав варьируются в зависимости от вида объектов интеллектуальной соб-

ственности.  

В таблице 3.1 показана уголовная ответственность за преступления 

в сфере интеллектуальной собственности в государствах-членах ЕАЭС. 

Таблица 3.1 

Максимальная уголовная ответственность в виде лишения свободы, 

установленная в государствах-членах ЕАЭС за преступления в сфере 

интеллектуальной собственности 

 
Государства-члены 

ЕАЭС 

Нарушение 

авторских и 

смежных прав 

Нарушение прав на 

средства 

индивидуализации 

Нарушение 

патентного 

законодательства 

Республика 

Армения 

2 года Арест на 3 месяца 2 года 

Республика 

Беларусь 

5 лет 5 лет 5 лет 

Республика 

Казахстан 

6 лет Арест на 75 дней 7 лет 

Кыргызская 

Республика 

5 лет Общественные 

работы до 240 часов 

5 лет 

Российская 

Федерация 

6 лет 6 лет 5 лет 

 

Как видно из таблицы, наиболее либеральная ответственность за пре-

ступления в сфере интеллектуальной собственности установлена в Республи-

ке Армения.  

В отношении преступлений, связанных с незаконным использованием 

товарного знака, во всех странах, за исключением Республики Беларусь и 

Российской Федерации, установлен крайне низкий уровень ответственности 

по сравнению с преступлениями в иных сферах интеллектуальной собствен-

ности. И это несмотря на высокую общественную опасность деяний в отно-

шении производства и распространения контрафактных товаров. Этот фак-

тор, безусловно, негативно влияет на состояние законности в сфере защиты 

исключительного права на товарный знак.  

Как показывает анализ нижеприведенных данных по правопримени-

тельной практике, наиболее оперативное и действенное пресечение наруше-

ний интеллектуальной собственности, не нанесших значительного ущерба 

правообладателю, достигается путем привлечения нарушителей к админи-

стративной ответственности.  

Вместе с тем, административная ответственность за нарушение прав на 

объекты интеллектуальной собственности не предусмотрена в законодатель-
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стве Республики Армения и (за исключением незаконного использования 

средств индивидуализации) в Республике Казахстан. 

В Республике Армения ключевая роль в борьбе с нарушениями прав на 

объекты интеллектуальной собственности принадлежит полиции (в составе 

Главного управления по борьбе с организованной преступностью действует 

отдел по борьбе с преступностью в области интеллектуальной собственно-

сти). 

Ключевыми правоохранительными органами, противодействующими 

распространению контрафактных товаров в Республике Беларусь, являются 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Государственный та-

моженный комитет Республики Беларусь. 

Органами юстиции и Комитетом государственных доходов Министер-

ства финансов Республики Казахстан проводится большая работа, направ-

ленная на противодействие нарушениям прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Эта работа координируется на национальном уровне Межве-

домственной комиссией по противодействию незаконному обороту промыш-

ленной продукции, созданной распоряжением Правительства Республики Ка-

захстан от 5 августа 2015 г. № 66-р. 

В Российской Федерации в работе по противодействию и пресечению 

ввоза и оборота контрафактных товаров наиболее активно задействованы ор-

ганы внутренних дел и таможенные органы.  

Для координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по противодействию незаконному ввозу, 

производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафакт-

ной, а также для мониторинга и оценки ситуации в этой сфере на территории 

России Указом Президента Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 31 

образована Государственная комиссия по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции. 

В значительной степени различие результатов правоприменительной 

практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

объясняется как степенью приоритетности и важности для уполномоченных 

органов работы по пресечению правонарушений и преступлений в сфере ин-

теллектуальной собственности, активностью правообладателей, так и эффек-

тивностью правовых норм, закрепленных в административном и уголовном 

законодательстве государств-членов ЕАЭС.  

Расхождения в административном и уголовном законодательстве обу-

славливают не только формирование различий в правоприменительной прак-

тике, но и создают предпосылки к миграционным процессам в производстве, 

логистике и реализации контрафактных товаров на территории ЕАЭС. При 

этом противоправная деятельность перемещается на территорию государ-

ства-члена с наименьшей ответственностью за нарушение прав интеллекту-
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альной собственности и (или) неэффективной правоприменительной практи-

кой.  

Важным фактором, негативно влияющим на поступление контрафакт-

ных товаров на территорию ЕАЭС, является различие в полномочиях тамо-

женных служб государств-членов в сфере защиты прав на объекты интеллек-

туальной собственности. Однако следует отметить положительную динамику 

в этом вопросе. 

С 2015 года Комитет государственных доходов Министерства финан-

сов Республики Казахстан получил необходимые для полноценной борьбы с 

контрафактом полномочия в области уголовного и административного пре-

следования нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Ранее такие полномочия получила таможенная служба Республики Беларусь.  

Тем не менее, негативным фактором остается отсутствие правоохрани-

тельных полномочий по борьбе с нарушением прав на объекты интеллекту-

альной собственности у таможенных служб Республики Армения и Кыргыз-

ской Республики. 

Существенно снижает эффективность таможенной защиты интеллекту-

альной собственности и отсутствие у таможенных служб Республики Арме-

ния и Республики Беларусь полномочий приостанавливать выпуск товаров, 

которые содержат объекты интеллектуальной собственности, не включенные 

в таможенные реестры, но имеющие признаки контрафактности (полномочия 

«ex-officio»).  

Объединение государств в ЕАЭС, снятие таможенного контроля на 

внутренних границах дало возможность свободно перемещать по территории 

ЕАЭС товары, не только произведенные в странах ЕАЭС, но и ввезенные из 

третьих стран. С одной стороны, это стало важным фактором развития вза-

имной торговли и экономик государств-членов ЕАЭС, с другой, обострило 

угрозы поставок контрафактных товаров на территорию ЕАЭС из-за разли-

чия в полномочиях и наполнении национальных таможенных реестров.  

Несмотря на сохранение института национальных таможенных ре-

естров, страны ЕАЭС и Комиссия понимают необходимость решения этой 

проблемы. Ее предлагается решить путем создания единого таможенного ре-

естра объектов интеллектуальной собственности государств-членов ЕАЭС 

(Единый таможенный реестр).  

Объекты интеллектуальной собственности и сопутствующая информа-

ция включаются в Единый таможенный реестр по заявлению правообладате-

ля, подаваемому в наднациональный орган (Евразийскую экономическую 

комиссию).  

К вопросам совершенствования механизмов защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами предстоит обра-

щаться неоднократно по мере развития и углубления интеграционных про-

цессов в рамках ЕАЭС. С учетом опыта Европейского союза, возможно, что 

потребуется расширение полномочий таможенных органов в части обеспече-
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ния контроля и защиты таможенными органами ЕАЭС таких объектов ин-

теллектуальной собственности, как патенты, селекционные достижения, 

наименования мест происхождения товаров, географические указания и т.п. 

Это потребует:  

• внесения изменений в правила ведения Единого таможенного реестра;  

• предоставления таможенным службам права предотвращать переме-

щение контрафактных товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности, не включенные в таможенные реестры;  

• унификации процедур, связанных с приостановлением выпуска това-

ров;  

• регламентации взаимодействия таможенных органов и правооблада-

телей в процессе задержания подозрительных товаров;  

• унификации санкций, применяемых к нарушителям законодательства 

в сфере интеллектуальной собственности и полномочий государственных ор-

ганов в сфере административного и уголовного производства по делам, свя-

занным с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Комиссии совместно с таможенными службами государств-членов 

ЕАЭС предстоит большая работа по совершенствованию таможенного зако-

нодательства ЕАЭС в области защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Эта работа должна подкрепляться тщательным анализом пра-

воприменительной практики в государствах-членах ЕАЭС и изучением луч-

ших мировых таможенных практик.  

Вопросы повышения эффективности защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности регулярно рассматриваются на заседаниях Кон-

сультативного комитета по интеллектуальной собственности при Коллегии 

Комиссии. Авторитетной площадкой для выработки мер, направленных на 

усиление борьбы с распространением контрафактных товаров в государствах 

ЕАЭС, с 2012 года является Международный форум «Антиконтрафакт», со-

организатором которого является Комиссия.  

Первый международный форум «Антиконтрафакт-2012» состоялся в 

2012 году в г. Москве.  

В 2014 году в г. Астана (Республика Казахстан) прошел Второй Меж-

дународный форум «Антиконтрафакт-2014».  

В декабре 2015 года в г. Минск (Республика Беларусь) при поддержке 

Правительства Республики Беларусь, Евразийской экономической комиссии 

и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации состо-

ялся Третий международный форум «Антиконтрафакт-2015».  

На заседании Консультативного комитета по интеллектуальной соб-

ственности при Коллегии Комиссии в ноябре 2015 года была одобрена ини-

циатива Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

о проведении Международного форума «Антиконтрафакт» на ежегодной ос-

нове.  
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В целях реализации этого решения Комиссия совместно с государства-

ми ЕАЭС завершает разработку проекта Положения о Международном фо-

руме «Антиконтрафакт», в котором предусматривается ежегодный формат 

мероприятия на ротационной основе.  

Евразийская экономическая комиссия в сфере интеллектуальной соб-

ственности активно сотрудничает с международными и региональными ор-

ганизациями, общественными объединениями, в том числе с:  

• Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС, 

г. Женева);  

• Ведомством интеллектуальной собственности Европейского союза 

(EUIPO, г. Аликанте);  

• Европейской комиссией (ЕК, г. Брюссель);  

• Представительством Европейского союза в России (г. Москва);  

• Международной ассоциацией по товарным знакам (INTA, г. Нью-

Йорк);  

• Ассоциацией европейского бизнеса (AEB, г. Москва);  

• Евразийской патентной организацией (ЕАПО, г. Москва);  

• Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO, 

г. Москва);  

• Посольствами Французской Республики в Российской Федерации и 

США в Российской Федерации;  

• Американской торговой палатой (г. Москва) и др.
53

  

В целях организации плодотворного взаимодействия с Всемирной ор-

ганизацией интеллектуальной собственности (ВОИС) Член Коллегии (Ми-

нистр) по экономике и финансовой политике Т.М. Сулейменов обсудил с Ге-

неральным директором Фрэнсисом Гарри вопросы перспективного сотруд-

ничества Комиссии и ВОИС.  

Началом сотрудничества с ВОИС стало предоставление Евразийской 

экономической комиссии статуса постоянного наблюдателя в ходе 54-ой сес-

сии Ассамблеи государств-членов ВОИС.  

Получение статуса постоянного наблюдателя при ВОИС свидетель-

ствует о признании значимой роли Евразийской экономической комиссии в 

сфере интеллектуальной собственности на территории Евразийского эконо-

мического союза.  

В 2015 году делегация Комиссии во главе с Членом Коллегии (Мини-

стром) по экономике и финансовой политике Т.М. Сулейменовым приняла 

участие в открытии 55-ой сессии Ассамблеи государств-членов ВОИС. Ко-

миссия впервые была представлена в статусе постоянного наблюдателя при 

международной организации.  

                                                           
53 Сотрудничество с международными и региональными организациями. Под ре-

дакцией С.Б. Алиева, академика РАЕН. – М.: ЕЭК, 2016. www.eurasiancommission.org. 
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В настоящее время проводится совместная работа ЕЭК и ВОИС по со-

гласованию проекта Меморандума о взаимопонимании между Евразийской 

экономической комиссией и Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности, а также по участию ВОИС в работе над проектом Стратегии 

интеллектуальной собственности ЕАЭС.  

В 2013 году в рамках сотрудничества с Ведомством интеллектуальной 

собственности Европейского союза (EUIPO) делегация Комиссии провела 

встречу с сотрудниками EUIPO, в ходе которой обсуждены вопросы перспек-

тивного сотрудничества Комиссии и EUIPO. В ходе встречи участники обме-

нялись опытом в разработке эффективных процедур регистрации товарных 

знаков, достигнуты договоренности о направлениях дальнейшего сотрудни-

чества в сфере интеллектуальной собственности.  

Представители Комиссии принимают активное участие в Астанинском 

экономическом форуме, который проводится ежегодно. Форум является ав-

торитетной диалоговой площадкой для поиска эффективных решений по 

противодействию основным экономическим и социальным вызовам совре-

менности. Форум собирает мировых лидеров, международных экспертов, 

ученых, политических и общественных деятелей, представителей различных 

финансовых институтов и бизнес-сообществ. 

В рамках сотрудничества с ВОИС на состоявшейся в 2014 году 54-й 

сессии Ассамблеи государств-членов ВОИС Евразийской экономической ко-

миссии предоставлен статус постоянного наблюдателя. 

Получение статуса постоянного наблюдателя при ВОИС свидетель-

ствует о признании значимой роли Евразийской экономической комиссии в 

сфере интеллектуальной собственности на территории ЕАЭС.  

Нарушение интеллектуальных прав – это довольно частый повод для 

споров, ведь практически каждый человек (от индивидуального предприни-

мателя до творческой личности) может оказаться участником такого рода 

конфликта. Что делать, если недобросовестный гражданин решает выдать 

вашу идею за свою? Можно ли избежать неприятного инцидента? Материал 

этой статьи поможет вам разобраться в столь щекотливой теме. 

В Российской Федерации объекты авторского права, как результаты 

творческого труда в большинстве случаев не обеспечивают правообладате-

лей какой-либо реальной прибылью, ведь зачастую они существуют без за-

конодательной защиты со стороны государственных органов. Вот почему с 

объектами промышленной собственности (изобретениями, полезными моде-

лями, товарными знаками) дело обстоит проще. У объектов интеллектуаль-

ной собственности может быть один или несколько владельцев, однако если 

они не защищены с юридической точки зрения, то могут попасть в руки не-

добросовестных граждан, которые способны присвоить себе, например, ав-

торство, тем самым нарушив интеллектуальные права. 

Чтобы избежать столь неприятных инцидентов, законодательные орга-

ны и создали институт исключительного права (то есть имущественного пра-
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ва физического или юридического лица на использование результата своей 

интеллектуальной деятельности по собственному усмотрению с возможно-

стью исключать для третьих лиц право на его применение). 

Не секрет, что немало отечественных продуктов интеллектуальной 

собственности активно применяются за границей, и наоборот. К сожалению, 

из-за этого нередко приходится сталкиваться с нарушением интеллектуаль-

ных прав и распространением пиратской продукции (товаров, произведенных 

без соответствующей лицензии). Пиратство приобрело широкую популяр-

ность в индустрии программного обеспечения (компьютерные игры, прило-

жения, Интернет-ресурсы, музыка, кино и т.д.). 

Исключительные права – права на зарегистрированный в установлен-

ном порядке объект интеллектуальной собственности, включающие в себя 

право самостоятельного использования, право запрета на использование дан-

ного объекта третьим лицам и право предоставления права использования 

третьим лицам, полного отчуждения права. Несогласованное использование 

результатов интеллектуальной деятельности – это и есть нарушение интел-

лектуальных прав. 

При нарушении исключительного права на интеллектуальную соб-

ственность ее владелец может обратиться в государственные и судебные ор-

ганы с целью защиты своих прав. Ст.ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ содержат 

виды ответственности за данное противоправное деяние, а также возможно-

сти, которые есть у собственника для доказательства своей правоты.  

Какие виды нарушений прав интеллектуальной собственности разли-

чают? 

Нарушение интеллектуальных прав может быть выявлено и в границах 

контракта, заключенного владельцем с пользователем, а также в ситуациях, 

когда интеллектуальная собственность используется без договорных обяза-

тельств. Как правило, правонарушителями выступают конкурирующие физи-

ческие и юридические лица, однако бывает и так, что закон преступают госу-

дарственные органы или лица, использующие объект, незаконное введенный 

в гражданский оборот. 

Самыми распространенными случаями нарушения авторского права и 

смежных прав, дающих основание для защиты через суд, выступают: 

• пиратская деятельность; 

• экспорт продукции, созданной на основе существующего оригинала с 

нарушением интеллектуальных прав; 

• какие-либо деяния, намеренно совершенные для взлома или повре-

ждения электронных методов обеспечения безопасности исключительных и 

смежных с ними прав (в том числе импорт и экспорт подобных программ, их 

реализация и т. д.); 

• копирование, переоформление или кража данных, связанных с распо-

ряжением правами без соглашения собственников, плагиат (нарушение прав 

интеллектуальной собственности) и т.д.; 
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Нарушением интеллектуальных прав на объекты промышленной 

собственности (промышленные образцы, полезные модели, изобретения) 

считаются: 

• производство товара с применением запатентованных разработок, ре-

ализация данного товара, распространение рекламных материалов о нем, 

транспортировка продукта заграницу, ввоз на территорию страны, хранение 

товара и т. д.; 

• применение технологии изготовления, защищенной документацией об 

исключительном праве, а также попытки ее внедрения в производство (в слу-

чаях, когда обладатель технологии осведомлен о том, что он совершает 

нарушение интеллектуальных прав, либо принимая во внимание факты, до-

казывающие очевидность этого). 

Продукт является произведенным с использованием промышленного 

образца, когда в процессе изготовления употреблены все неотъемлемые его 

признаки.  

Нарушением интеллектуальных прав собственников на товарный 

знак считается: 

• его закрепление за продукцией, рекламными материалами, акцией, 

упаковкой и иными прилагаемыми к продукту обозначениями, хранение по-

добной продукции для последующей ее реализации, попытки ее продажи, 

ввоз на территорию страны и вывоз за ее границы; 

• применение его в официальных документах, в маркетинговой кампа-

нии, в том числе на просторах Всемирной сети.   

Как поступить, если произошло нарушение прав интеллектуальной 

собственности 

Шаг 1. Оцениваем нарушение прав интеллектуальной собственно-

сти. 
Необходимо проанализировать все стороны нарушения интеллектуаль-

ных прав, с которым вы столкнулись. Здесь очень важно выяснить вероят-

ность успешного судебного разбирательства, собрав все необходимые вам 

доказательства. Конфликты по поводу интеллектуальной собственности об-

ладают огромным количеством деталей, и потому тут не бывает двух иден-

тичных ситуаций. Иногда просто не удается привлечь правонарушителя к от-

ветственности (даже если факт противоправного деяния неоспорим). 

Шаг 2. Определяемся с юрисдикцией. 
Важно написать заявление в ту судебную инстанцию, которая специа-

лизируется на подобных спорах. Спорами по поводу нарушения интеллекту-

альных прав занимаются и арбитражные суды, и судебные органы общей 

юрисдикции. Обычно дела, относящиеся к нарушению прав интеллектуаль-

ной собственности, рассматриваются в инстанциях по адресу ответчика. 

Если же заявителем неверно выявлена территориальная юрисдикция, 

он обязан оформить официальную просьбу перенаправить разбирательство 

по должной юрисдикции.  
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Шаг 3. Определяемся с ответчиком. 
Здесь важно найти лицо, которым было совершено нарушение интел-

лектуальных прав. Невозможно оформить исковое заявление, не зная пред-

полагаемого правонарушителя. Чаще всего выявить ответчика нетрудно. 

Шаг 4. Фиксируем факт нарушения. 

В случаях нарушения интеллектуальных прав заявителю необходимо 

выявить неоспоримый факт противоправного деяния. Когда оно зафиксиро-

вано в Сети, специалисты советуют заняться сбором доказательств еще до 

оформления заявления, иначе недобросовестный пользователь удалит кон-

тент. 

В случае нарушения прав на объекты промышленной собственности 

нужно провести «контрольную закупку» контрафактных товаров. По резуль-

татам приобретения таких товаров вы получите кассовый чек, товарный чек, 

собственно приобретенный товар. Также иногда производится фото- и видео-

съемка процесса покупки контрафактного товара. В товарном чеке, как пра-

вило, содержатся все необходимые реквизиты: дата и номер документа, адрес 

торговой точки нарушителя прав на товарные знаки, наименование товара, 

количество, цена одного экземпляра, общая стоимость, подпись продавца и 

печать ответчика. 

Однако лучше всего воспользоваться услугами профессионального 

юриста, так как в одиночку доказать свою правоту не всем удается с первого 

раза, и судебные разбирательства могут длиться годами.  

Шаг 5. Подаем иск. 
Следует максимально сосредоточиться на полноте оформляемого иско-

вого заявления и процессе отстаивания своих интересов в течение судебного 

разбирательства. 

В исковом заявлении по факту нарушения интеллектуальных прав 

нужно: 

• подробно изложить факт правонарушения (указать лицо, совершив-

шее его, время (дату), описать конкретно деяние); 

• указать законодательные акты, на основе которых зафиксировано 

правонарушение; 

• при выявлении неоднократного нарушения интеллектуальных прав, 

описать все случаи по отдельности; 

• конкретно предъявить условия разрешения спора; 

Кроме материальной компенсации, можно потребовать: 

• признание исключительных прав истца на объект спора; 

• удаление или ликвидация контрафакта; 

• обнародование постановления судебного органа.  

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав 

Любое нарушение прав, закрепленных законом, имеет правовые по-

следствия, которые также законодательно закреплены. Ответственность за 
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нарушение интеллектуальных прав предусмотрена ГК РФ, КоАП РФ и 

УК РФ. 

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав преду-

смотренная рядом статей Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 1253. Ликвидация юридического лица и прекращение дея-

тельности индивидуального предпринимателя в связи с нарушением исклю-

чительных прав. 

Суд может вынести решение о ликвидации организации или прекраще-

нии деятельности индивидуальных предпринимателей, которые нарушили 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в слу-

чае, если нарушения были грубыми и неоднократными. Если нарушитель по-

сягал на средства индивидуализации, последствия будут такими же. 

Статья 1301. Ответственность за нарушение исключительного права 

на произведение. 

Данная статья позволяет автору или правообладателю в случае нару-

шения его исключительных прав требовать выплаты компенсации вместо 

возмещения убытков в установленных законом размерах. А размеры указаны 

в статье следующие: 

• 10 000 – 5 000 000 рублей (на усмотрение суда); 

• двойная стоимость контрафактных экземпляров; 

• двойная стоимость права использования результата интеллектуаль-

ной деятельности или средства индивидуализации, которая взималась бы в 

случае его использования в аналогичных обстоятельствах, но на законном 

основании.  

Статья 1311. Ответственность за нарушение исключительного права 

на объект смежных прав. 

Аналогичная возможность требования компенсации вместо убытков 

предусмотрено для пострадавшего обладателя исключительных прав на объ-

ект смежных прав. 

Компенсация возможна в следующих пределах: 

• 10 000 – 5 000 000 рублей (суд решает в зависимости от характера 

нарушения); 

• двукратный размер от стоимости контрафактных экземпляров фоно-

граммы либо стоимости использования объекта смежных прав. 

Статья 1406.1. Ответственность за нарушение исключительного пра-

ва на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

В статье рассматривается ответственность за нарушение исключитель-

ных прав автора или правообладателя на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. То лицо, чье право было нарушено, может по свое-

му выбору требовать возмещения убытков либо выплаты компенсации, раз-

мер которой определит суд. Но пределы предусмотрены в ГК РФ:  

• 10 000 – 5 000 000 рублей;  
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• двойная стоимость правомерного использования изобретения, по-

лезной модели или промышленного образца (стоимость берется из обычной 

цены, которая взимается при аналогичных обстоятельствах).  

Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарно-

го знака. 

Товарный знак можно размещать на продукции и ее упаковке только на 

законных основаниях. В противном случае такая продукция должна быть 

признака контрафактной. Правообладатель может потребовать в судебном 

порядке изъятия такой продукции из оборота и уничтожения. Равные послед-

ствия наступают в случае использования товарного знака, сходного до степе-

ни смешения с чужим, охраняемым по закону средством индивидуализации. 

Правообладатель имеет право требовать либо возмещения убытков, ли-

бо выплаты компенсации: 

• 10 000 – 5 000 000 рублей; 

• двойная стоимость товаров с незаконно размещенным обозначением 

либо двойная стоимость права использования товарного знака (исходя из 

размеров оплаты, которая взималась бы при правомерном использовании).  

Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к 

не зарегистрированному в РФ товарному знаку, несет ответственность 

в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Наименование места происхождения товара признается и охраняется в 

силу государственной регистрации такого наименования. 

Наименование места происхождения товара может быть зарегистриро-

вано одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами. 

Основное отличие авторского права от правовой охраны товарного 

знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара за-

ключается в том, что для возникновения авторского права не требуется реги-

страция, специальное оформление или соблюдение каких-либо формально-

стей. Авторское право на произведение науки, литературы и искусства воз-

никает в силу факта его создания, смежные права возникают в силу исполне-

ния и постановки произведения, производства фонограммы, эфирного веща-

ния. В отношении товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 

мест происхождения товаров правовая охрана предоставляется только после 

их государственной регистрации. 

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав преду-

смотренная рядом статей Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретатель-

ских и патентных прав. 

Статья предусматривает ответственность за продажу, сдачу в прокат, 

либо даже за ввоз и любое незаконное использование контрафактных фоно-

грамм или экземпляров произведений, а также за указание на таких экзем-

плярах неправильной информации об изготовителях, о месте производства 
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товаров либо о об обладателях авторских и смежных прав. Все эти действия, 

предпринятые с целью извлечения прибыли, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 2 статьи 14.33 КоАП, признаются нарушением, за кото-

рое полагается штрафа: 

• для граждан 1 500 – 2 000 руб. с конфискацией самой контрафакт-

ной продукции, а также оборудования, которое позволяет их производить, 

иных инструментов, которые способствуют осуществлению нарушения ав-

торских и смежных прав; 

• для должностных лиц 10 000 – 20 000 руб. с конфискацией; 

• для организаций 30 000 – 40 000 руб. с конфискацией. 

Часть вторая предусматривает наказание в виде штрафа и конфискации 

за незаконное использование, разглашение сущности (без согласия автора 

или заявителя) изобретения, полезной модели либо промышленного образца 

до официального опубликования сведений о них. Под исключение также по-

падают случаи, предусмотренные ч. 2 ст. 14.33 КоАП. Также за присвоение 

авторства или принуждение к соавторству полагается штраф, равный преду-

смотренному в части первой статьи.  

Статья 14.10. Незаконное использование товарного знака. 

Ответственность в виде штрафа грозит тем, кто незаконно использует 

чужое средство индивидуализации (товарный знак, наименование места про-

исхождения продукции, знак обслуживания) или обозначение, которое че-

ресчур сильно напоминает чужое средство индивидуализации для того же 

класса товаров. При этом наказание предусмотрено в таких размерах: 

• на граждан 5 000 – 10 000 рублей с конфискацией предметов, на ко-

торых незаконно было проставлено чужой знак обслуживания, товарный знак 

или указано неверно место происхождения товара, а также оборудования, 

инструментов, материалов, иных средств, с помощью которых было совер-

шено нарушение прав; 

• на должностных лиц 10 000 – 50 000 рублей с конфискацией; 

• на юридических лиц 50 000 – 200 000 рублей с конфискацией.  

Вторая часть предусматривает наказание для тех, кто занимается про-

изводством на продажу или продажей товаров под чужим обозначением 

(знак обслуживания, место происхождения или товарный знак), либо сход-

ным до степени смешения с чужим обозначением. Важно, чтобы обозначение 

использовалось для того же класса товаров, что и охраняемое по закону. 

Штрафы предусмотрены следующие: 

• на граждан – двойная стоимость товара, ставшего предметом пра-

вонарушения, но не менее 10 000 рублей, с его обязательной конфискацией, 

инструментов, оборудования, материалов и иных средств для его производ-

ства; 

• обязательные работы (до 480 часов); 

• исправительные работы (до 2 лет); 

• принудительные работы (до 2 лет); 
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• лишение свободы (до двух лет) и штраф до 80 000 рублей либо в 

размере дохода осужденного за полгода. 

Вторая часть регулирует правовую охрану использования предупреди-

тельной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Фе-

дерации товарного знака или наименования места происхождения товара. В 

случае, если такое использование будет незаконным, осуществится более од-

ного раза и причинит крупный ущерб потерпевшему, оно может повлечь: 

• штраф до 120 000 рублей или в размере дохода осужденного за пери-

од до 12 месяцев; 

• обязательные работы (до 360 часов); 

• исправительные работы (до 12 месяцев). 

Если же перечисленные в первой и второй частях статьи деяния совер-

шаются несколькими лицами, имеющими предварительную договоренность, 

последствия будут еще более суровыми: 

• штраф в размере 200 000 – 400 000 рублей или в размере дохода ви-

новного лица за период от полутора до трех лет; 

принудительные работы (до 4 лет); 

лишение свободы (до 4 лет) и штраф – 100 000 рублей или в размере 

дохода виновного лица за период до года (хотя штраф может и не налагать-

ся).  

За те же деяния, совершенные организованной группой, полагается от-

ветственность: 

• штраф в размере 500 000 – 1 000 000 рублей или в размере дохода 

виновного лица за период от 3 до 5 лет; 

• принудительные работы (до 5 лет); 

• лишение свободы (до 6 лет) и штраф – 500 000 рублей или в разме-

ре дохода виновного лица за период до 3 лет (штраф может и не налагаться); 

Для того, чтобы легче было отделять административные правонаруше-

ния от уголовных законодатель вводит понятие крупного ущерба. На данный 

момент крупным признается ущерб в размере более 250 000 рублей. 

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав преду-

смотренная рядом статей Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав. 

Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный 

ущерб автору или иному правообладателю, – наказывается штрафом в разме-

ре до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на 

срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного го-

да, либо арестом на срок до 6 месяцев. 

Незаконное использование объектов авторского права или смежных 

прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном разме-

ре, – наказываются штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере за-
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работной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 

либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Незаконное использование объектов авторского права или смежных 

прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном разме-

ре, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в особо крупном размере; 

в) лицом с использованием своего служебного положения, – наказыва-

ются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы 

на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без 

такового. 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются 

совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведе-

ний или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов автор-

ского права и смежных прав превышают 100 000 рублей, а в особо крупном 

размере – 1 000 000 рублей. 

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

Незаконное использование изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущно-

сти изобретения, полезной модели или промышленного образца до офици-

альной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение 

к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, – наказываются 

штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок 

до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, – наказываются штрафом в размере от 

100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо 

лишением свободы на срок до 5 лет. 

Как рассчитывается компенсация за нарушение интеллектуальных 

прав? 

Действующим законодательством предусмотрена возможность не 

только возместить убытки, но и взыскать компенсацию за нарушение автор-

ских и смежных прав, прав на товарный знак и наименование места проис-

хождения товара, исключительных прав на изобретение, полезную модель, 
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промышленный образец. Для того, чтобы не возникало споров по вопросу 

расчета такой компенсации, законодатель предусмотрел два варианта на вы-

бор.  

Оценочная компенсация. Самый простой способ, и потому наиболее 

часто используемый. Статья 1301 ГК РФ во втором абзаце указывает на ми-

нимальный и максимальный размеры компенсации, заступать за которые 

правообладателям не позволено. Но в указанных рамках он вправе заявить 

любую сумму, хотя и решение по определению размера компенсации все-

таки остается за судом. Орган юстиции рассматривает подробно все обстоя-

тельства дела и принимает во внимание все факторы, которые сопутствовали 

нарушению. Некоторые из таких факторов могут смягчать, а некоторые – 

напротив, отягчать вину нарушителя. Так суд обращает внимание на то, как 

долго осуществлялось нарушение, сколько раз оно было совершено, рассмат-

ривает субъектный состав. Задача же правообладателя состоит в том, чтобы 

обосновать ту цифру, которую он затребовал в качестве компенсации. Дока-

зывание правомерности взыскания такой суммы лежит на его плечах. 

Как уже было сказано, суд не может выйти за границы нижнего и верх-

него пределов. Но он также не присудит виновному к выплате сумму выше 

той, что указал правообладатель. Хотя снизить ее может вполне.  

Двукратная компенсация. Здесь сумма компенсации исчисляется из 

двойной стоимости тех экземпляров произведения, которые были найдены у 

нарушителя или из двойной стоимости права использования произведения – 

в случае, если нарушитель использовал его незаконно и бесплатно. (абз. 3 ст. 

1301 ГК РФ). Как вы понимаете, размер компенсации, исчисленный таким 

методом, может быть значительно выше предельной цифры, установленной 

для оценочного метода. Очень легко представить масштабы такой компенса-

ции: к примеру, нарушитель был пойман с целой партией контрафактного то-

вара, который он промаркировал чужим товарным знаком либо сходным с 

чужим знаком до степени смешения. Если правообладатель будет использо-

вать метод двукратной компенсации, то он умножит стоимость всей партии 

товара на два. А если речь идет о незаконном использовании кинематографи-

ческих произведений, то на два умножается стоимость лицензионного дого-

вора, который должен быть заключен, чтобы использования произведения 

было законным. В случаях, когда нельзя определить четко количество 

контрафактной продукции либо тираж печатных изданий, использовать этот 

метод не удастся. 

На практике при взыскании компенсационных сумм появляются труд-

ности. Нередко нарушение совершается не одним лицом, а цепочкой взаимо-

связанных лиц. Кто в таком случае будет платить компенсацию? Логичнее 

всего предположить, что если группа лиц действовала совместно, догово-

рившись друг с другом и распределив функции в противоправном деянии, то 

компенсацию следует взыскать с этой группы в целом. То есть в действие 
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вступает солидарная ответственность. Если лица действовали независимо 

друг от друга, то ответственность понесет каждый, причем в полном объеме.  

Приведем пример. Одна организация стала автором детской игры, ко-

торую она передала своему заказчику. Тот без всякого согласования с разра-

ботчиком тиражировал игру. Всего им было выпущено полсотни тысяч эк-

земпляров. Заказчик вовлек в нарушение компанию, которая издала игру 

многотысячным тиражом. Следовательно, нарушителями в данной ситуации 

выступают два лица. Допустим, стоимость игры составила 10 рублей за 

один экземпляр. Умножаем 10 рублей на 50 000 экземпляров, получаем об-

щую стоимость продукции – 500 000 рублей. В случае взыскания двукратной 

компенсации заявленная сумма составит 1 000 000 рублей. С кого суд взы-

щет эту сумму? Президиум ВАС РФ постановил, что солидарная ответствен-

ность возникает лишь в том случае, если нарушители действовали совместно 

(солидарная ответственность подразумевает распределение суммы в 

1 000 000 рублей между двумя нарушителями). Но в случае независимого 

действия двух нарушителей, каждый из них выплачивает отдельную компен-

сацию, так как имеет место два состава правонарушения. Возникает парадок-

сальная ситуация, в которой правообладателю выгодно доказывать, что ис-

полнители правонарушения действовали отдельно и независимо друг от дру-

га, а нарушителям – до последнего утверждать, что между ними был сговор. 

Но даже если мы определились, что ответственность должна быть со-

лидарной, а компенсация распределяется между нарушителями, возникает 

вопрос: в какой пропорции? Разве они должны платить поровну, если один 

был зачинщиком и основным исполнителем, а другой просто был в курсе и 

не препятствовал совершению нарушения? Вероятно, здесь суд будет учиты-

вать степень вины каждого. Но тем не менее, разделение сумм будет весьма 

условным, потому как оценить и просчитать вину с точностью до копейки 

просто невозможно. 

Разумеется, каждый нарушитель постарается доказать, что он не явля-

ется субъектом правонарушения. Так было в случае изготовления паштета 

под товарным знаком «Наше», дизайн которого поразительно напоминал 

охраняемый товарный знак «Hame». Поскольку товар является однородным, 

нарушителей привлекли к ответственности. И тут производитель паштета 

пошел на попятную, заявляя, что его продукция не является контрафактом 

сама по себе. Виновен только тот, кто произвел упаковку, имитирующую чу-

жой товарный знак. Суды не согласились с таким доводом, поскольку изго-

товитель упаковки действовал по заказу производителя паштета. Значит, оба 

лица задействованы в деле совершения нарушения. 

Солидарная ответственность подразумевает, что правообладатель мо-

жет направить судебный иск ко всем нарушителям вместе или к какому-то из 

них в отдельности. При этом мотивировать выбор он никак не должен. Опре-

деляя ответчика, он может руководствоваться даже удобством ведения судо-

производства (выбрать того нарушителя, который территориально находится 
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ближе) либо возможностью взыскать компенсацию (учитывать материальное 

положение нарушителя). 

 

 

3.3. Значение таможенной защиты  

интеллектуальной собственности 

 

Евразийской экономической комиссией проводится большая работа по 

развитию законодательства с целью создания современной и эффективной 

системы регулирования интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС.  

Ведется активная работа по созданию нормативной правовой базы 

ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности.  

Евразийская экономическая комиссия осуществляет сотрудничество в 

сфере интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС, в том числе с: 

• Представительством ВОИС в Российской Федерации;  

• Интеграционным клубом при Председателе Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации;  

• Советом иностранных инвесторов при Президенте Республики Казах-

стан;  

• представителями торгово-промышленных палат государств-членов 

ЕАЭС;  

• ассоциациями правообладателей государств-членов ЕАЭС 

«БелБренд», «КазБренд», «РусБренд»;  

• организациями по коллективному управлению авторскими и смеж-

ными правами государств-членов ЕАЭС;  

• ведущими научными и общественными организациями государств-

членов ЕАЭС;  

• патентными поверенными государств-членов ЕАЭС;  

• представителями национальных и иностранных компаний, являю-

щихся обладателями исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  

В июле 2014 года в Москве открылось Представительство ВОИС в Рос-

сийской Федерации. Представительство осуществляет свою деятельность на 

основе Соглашения между Правительством Российской Федерации и ВОИС, 

подписанного в Женеве 10 апреля 2013 года.  

Деятельность Представительства охватывает следующие направления: 

содействие развитию системы интеллектуальной собственности в регионе, 

оказание услуг по поддержке глобальных систем ВОИС для регистрации 

объектов интеллектуальной собственности, предоставление технического со-

действия в рамках программ ВОИС по построению глобальной инфраструк-

туры, деятельность по наращиванию национального российского потенциала 

в области интеллектуальной собственности.  
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В 2015 году состоялась Рабочая встреча Члена Коллегии (Министра) по 

экономике и финансовой политике Т.М. Сулейменова и директора Департа-

мента стран переходного периода и развивающихся стран ВОИС, Главы 

Представительства ВОИС в Российской Федерации Михала Швантнера.  

Комиссия активно взаимодействует с ассоциациями правообладателей 

государств-членов ЕАЭС «БелБренд», «КазБренд», «РусБренд». Представи-

тели этих ассоциаций являются членами Консультативного комитета по ин-

теллектуальной собственности при Коллегии Евразийской экономической 

комиссии. Начиная с 2013 года, ассоциациями при поддержке ЕЭК неодно-

кратно организовывались международные конференции по защите прав вла-

дельцев товарных знаков в Евразийском экономическом союзе.  

В период с 2012 года по 2015 год некоммерческое партнерство «Меж-

дународный альянс по противодействию незаконному обороту контрафакт-

ной продукции «Антиконтрафакт» при активном участии Комиссии провело 

международные форумы, посвященные борьбе с распространением контра-

фактной продукции:  

• в 2012 году в г. Москва (Российская Федерация) – Первый Междуна-

родный форум «Антиконтрафакт-2012»;  

• в 2014 году в г. Астана (Республика Казахстан) – Второй Междуна-

родный форум «Антиконтрафакт-2014»;  

• в 2015 году в г. Минск (Республика Беларусь) – Третий Международ-

ный форум «Антиконтрафакт-2015». 

Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-

членами разработан Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического 

союза, который в настоящее время проходит внутригосударственные проце-

дуры, необходимые для его подписания. Данный Договор предоставит воз-

можность получить одновременную правовую охрану товарных знаков на 

территориях всех государств-членов ЕАЭС. 

Еще одним важным документом в сфере интеллектуальной собствен-

ности в рамках ЕАЭС является Соглашение о порядке управления авторски-

ми и смежными правами на коллективной основе, направленное на унифика-

цию национальных норм, посвященных деятельности организаций по кол-

лективному управлению авторскими и смежными правами.  

Функционирование ЕАЭС диктует необходимость развития правовых 

норм, закрепленных непосредственно в Договоре о ЕАЭС.  

Так, Евразийский межправительственный совет принял предложение, 

выработанное Рабочей группой по дальнейшему применению принципа ис-

черпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственно-

сти:  

• сохранить региональный принцип исчерпания исключительного права 

на товарный знак, закрепленный в Договоре о ЕАЭС;  
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• подготовить проект дополнений в Договор о ЕАЭС, предусматрива-

ющих возможность установления исключений из применения регионального 

принципа исчерпания исключительного права на товарный знак в отношении 

отдельных видов товаров в случаях, когда такие товары отсутствуют на 

внутреннем рынке товаров ЕАЭС, доступны в недостаточном количестве, по 

завышенным ценам, а также исходя из иных экономических интересов госу-

дарств-членов ЕАЭС.  

Комиссией с участием уполномоченных органов государств-членов 

ЕАЭС подготовлен проект Протокола о внесении изменений в Договор о 

ЕАЭС и планируется его направление в государства-члены ЕАЭС для прове-

дения внутригосударственного согласования.  

Несмотря на то, что Евразийский экономический союз является сугубо 

экономическим объединением, налаживание оперативного взаимодействия 

правоохранительных и административных органов государств-членов ЕАЭС 

является крайне важной задачей в сфере защиты прав на объекты интеллек-

туальной собственности.  

В этих целях 8 сентября 2015 года в г. Гродно (Республика Беларусь) 

членами Евразийского межправительственного совета подписан Договор о 

координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, который вступил в силу 19 июля 2016 года.  

Реализация этого Договора позволит обеспечить конструктивное взаи-

модействие всех уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС, задей-

ствованных в борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, организовывать проведение совместных межгосударственных 

операций и профилактических мероприятий, на основе анализа правоприме-

нительной практики вырабатывать меры по повышению эффективности за-

щиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Национальные и иностранные правообладатели, а также граждане 

наших стран крайне заинтересованы в обеспечении защиты рынка товаров от 

поступления контрафактной продукции из третьих стран.  

С целью совершенствования регулирования в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности и системы мер по противодей-

ствию производству и распространению контрафактной продукции, форми-

рования цивилизованного рынка интеллектуальной собственности при ак-

тивном участии Комиссии на ежегодной основе проводится международный 

форум «Антиконтрафакт».  

Эффективным инструментом защиты прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности, несомненно, станет единый таможенный реестр, практи-

ческое функционирование которого предполагается начать после передачи 

Комиссии полномочий по его ведению. Это станет возможно в результате 

внесения соответствующих изменений в Соглашение о едином таможенном 

реестре объектов интеллектуальной собственности государств-членов Тамо-

женного союза от 21 мая 2010 года.  
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Наиболее эффективным способом развития рынка интеллектуальной 

собственности ЕАЭС должна стать Стратегия интеллектуальной собственно-

сти Евразийского экономического союза, разрабатываемая Комиссией в це-

лях активизации научной, изобретательской и инновационной деятельности, 

повышения конкурентоспособности экономики и формирования цивилизо-

ванного рынка интеллектуальной собственности Евразийского экономиче-

ского союза.  

Стратегия интеллектуальной собственности ЕАЭС призвана обеспе-

чить системное развитие интеллектуального потенциала наших стран в целях 

повышения темпов роста ВВП и производительности труда.  

С учетом активизации интеграционных процессов в рамках ЕАЭС Ко-

миссией ведется работа по заключению международных договоров с третьи-

ми странами.  

Так, в Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Социали-

стической Республикой Вьетнам от 29 мая 2015 года включены разработан-

ные Комиссией положения о развитии сотрудничества сторон в сфере интел-

лектуальной собственности, которые в условиях расширяющегося внешне-

торгового оборота с Республикой Вьетнам создают благоприятные условия 

для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в рамках 

экономического сотрудничества с Республикой Вьетнам.  

В настоящее время проводятся переговоры по заключению соглашения 

о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китайской Народ-

ной Республикой, рассматривается целесообразность заключения соглаше-

ний о зоне свободной торговли с Республикой Индия, Арабской Республикой 

Египет и Исламской Республикой Иран. Заключены Меморандум о взаимо-

понимании между Евразийской экономической комиссией и Правительством 

Королевства Камбоджа от 17 мая 2016 года и Меморандум о взаимопонима-

нии между Евразийской экономической комиссией и Правительством Рес-

публики Сингапур от 18 мая 2016 года. По всем указанным направлениям 

Комиссией ведется работа по обеспечению соответствующего уровня право-

вой охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Вместе с тем, сотрудничество государств-членов ЕАЭС в сфере интел-

лектуальной собственности должно развиваться не только в экономике, но и 

в гуманитарных сферах – науке, литературе, музыке и т.д. В этой связи, под 

эгидой Евразийской экономической комиссии Ассоциация защиты интеллек-

туальной собственности «БелБренд» организовала ежегодную Международ-

ную музыкальную премию под девизом «Музыканты в защиту брендов». 

Премия посвящена поддержке интеграционных процессов, а также развитию 

интеллектуальной собственности на территории ЕАЭС.  

Впереди у Комиссии сложная работа в рамках создания эффективной 

системы интеллектуальной собственности на евразийском пространстве. Вы-

сокое качество такой работы возможно только в тесном взаимодействии с 
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государственными органами, представителями науки, бизнеса и правообла-

дателей государств-членов. 

Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, предусмотренные ст. 124 ТК ЕАЭС, при по-

мещении товаров под таможенные процедуры, за исключением помещения 

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, таможенную 

процедуру уничтожения, а также специальную таможенную процедуру с уче-

том ТК ЕАЭС. 

На основании обращений государств-членов ЕАЭС Комиссия вправе 

определять случаи и порядок принятия мер по защите прав на объекты ин-

теллектуальной собственности в отношении отдельных категорий товаров, к 

которым применяется специальная таможенная процедура. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не 

принимаются таможенными органами при помещении под таможенные про-

цедуры перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров, предна-

значенных для официального пользования дипломатическими представи-

тельствами, консульскими учреждениями, представительствами государств 

при международных организациях, международными организациями или их 

представительствами, иными организациями или их представительствами, 

расположенными на таможенной территории ЕАЭС.  

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемые таможенными органами, не исключают право правообладателя 

применять любые другие средства защиты в соответствии с законодатель-

ством государств-членов ЕАЭС и международными договорами государств-

членов ЕАЭС с третьей стороной. 

Таможенные органы государства-члена ЕАЭС принимают меры по за-

щите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные в еди-

ный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности госу-

дарств-членов ЕАЭС и (или) национальный таможенный реестр объектов ин-

теллектуальной собственности, который ведется таможенными органами та-

кого государства-члена ЕАЭС. 

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в 

отношении товаров, содержащих такие объекты интеллектуальной собствен-

ности, как наименования мест происхождения товаров, включенные в еди-

ный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности госу-

дарств-членов ЕАЭС, принимаются в соответствии с порядком, определяе-

мым Евразийской экономической Комиссией ЕАЭС. 

В соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС может 

быть установлено, что таможенные органы принимают меры по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности в отношении товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в указан-

ные таможенные реестры. 
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Что касается национального уровня, то в центральном аппарате Феде-

ральной таможенной службы России ежегодно проходят пресс-конференции 

по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами Российской Федерации. Наряду с представителями Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного управления в семинарах при-

нимают участие представители крупнейших юридических компаний – пред-

ставителей зарубежных и российских правообладателей таких как: «Nike», 

«Сanon», «Sony», «Маша и Медведь», «Honda», «Schaeffler», «NIVEA», 

«Stihl», «Мерседес-Бенц Рус», «Hermes», «Фольксваген Групп Рус», 

«Adidas», «Chanel», «Р-Фарма» и другие. 

На пресс-конференциях освещаются актуальные вопросы деятельности 

таможенных органов Российской Федерации по защите прав интеллектуаль-

ной собственности и борьбе с перемещением контрафактных товаров через 

таможенную границу, в том числе взаимодействие Федеральной таможенной 

службы России с правообладателями и с общественными институтами. 

Федеральная таможенная служба России активно взаимодействует с 

общественными объединениями по вопросам защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

Выступающие на пресс-конференциях и семинарах отмечают, что эф-

фективная защита интеллектуальной собственности – это сохранение здоро-

вья населения; недопущение нанесения вреда потребителю; повышение ин-

вестиционной привлекательности страны, обусловленной отсутствием не-

добросовестной конкуренции на товарном рынке; обеспечение сбора плате-

жей в федеральный бюджет. 25 апреля 2017 года в Крымской таможне, в 

преддверии Всемирного дня интеллектуальной собственности, который еже-

годно отмечается 26 апреля, состоялся семинар по направлению защиты прав 

интеллектуальной собственности.  

3 апреля 2018 года в г. Саранске Саратовской таможней проведен прак-

тический семинар на тему: «Актуальные вопросы защиты прав интеллекту-

альной собственности». В работе семинара приняли участие руководство Са-

ратовской таможни, Международной федерации футбольных ассоциаций 

FIFA, представители правообладателей мировых брендов в области спорта. 

В ходе работы семинаров специалисты по вопросам защиты брендов 

предоставили таможенникам подробную информацию об отличительных 

особенностях оригинальной продукции, ее маркировке. Было отмечено, что 

одним из важнейших элементов обеспечения эффективной защиты прав ин-

теллектуальной собственности является сотрудничество правообладателей с 

федеральными органами исполнительной власти. 

Эффективная защита интеллектуальной собственности – это, прежде 

всего, здоровье населения, недопущение нанесения морального вреда потре-

бителю, увеличение налоговых поступлений, высокая инвестиционная ак-

тивность правообладателей в связи с отсутствием недобросовестной конку-

ренции на товарном рынке и многое другое. 
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Предметами правонарушений чаще всего являются одежда, обувь, ал-

когольная продукция, минеральные воды и соки, автозапчасти. 

Эффективным инструментом защиты прав владельцев торговых марок 

зарекомендовал себя Таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности, который ведет Федеральная таможенная служба России. 

В товарной структуре таможенного реестра преобладают алкогольные 

напитки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь. 

Количество объектов интеллектуальной собственности в таможенном 

реестре на первый квартал 2019 года составило 4679 единиц, принадлежащих 

как зарубежным, так и российским компаниям, но большинство включенных 

объектов, примерно 60 %, принадлежат отечественным правообладателям. 

Данные таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, ко-

торый ведет Федеральная таможенная служба России, периодически (ежеме-

сячно). 

 

Таким образом, эволюция защиты прав интеллектуальной собственно-

сти в развивающихся странах проходила совершенно различным образом. 

Некоторые страны ограничились поддержанием уровня защиты прав интел-

лектуальной собственности, унаследованного ими от старых колониальных 

держав. Часто именно так обстояло дело с законодательством в первые деся-

тилетия их развития. В других странах уровень защиты прав интеллектуаль-

ной собственности снизился потому, что в соответствии с их политическими 

убеждениями, любая форма собственности представлялась как нежелатель-

ный пережиток капитализма, от которого нужно было избавляться, либо по-

тому, что защита патентов рассматривалась как препятствие на пути быстрой 

индустриализации. Все это привело к установлению неодинаковой защиты в 

разных странах мира, а некоторые развивающиеся страны и некоторые стра-

ны недавней индустриализации вообще не предоставляли у себя абсолютно 

никакой защиты прав интеллектуальной собственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Защита интеллектуальной собственности – область деятельности в 

сфере интеллектуальной собственности, представляющая совокупность юри-

дически значимых действий по защите нарушенных или оспариваемых ин-

теллектуальных прав правообладателя со стороны третьих лиц, а также прав 

третьих лиц при злоупотреблении интеллектуальными правами со стороны 

правообладателя этих прав, включая защиту против недобросовестной кон-

куренции, любыми не запрещенными законом способами. 

Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отноше-

нии результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть ис-

пользованы при создании оружия массового поражения, средств его достав-

ки, иных видов вооружения и военной техники, устанавливаемые в отноше-

нии отдельных иностранных государств исходя из интересов обеспечения 

безопасности Российской Федерации, вводятся федеральными законами. В 

случае, когда такие запреты и ограничения устанавливаются в соответствии с 

международными обязательствами Российской Федерации, то они вводятся 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации. Если же речь 

идет об установлении запретов и ограничений в отношении отдельных ино-

странных лиц, занимающихся деятельностью, несовместимой с принципами 

нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, 

принимается постановлением Правительства Российской Федерации. 

Одним из основных инструментов таможенного контроля по направле-

нию борьбы с контрафактной продукцией и обеспечения защиты интересов 

правообладателей является таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности, администрируемый ФТС России.  

Включение объектов интеллектуальной собственности (товарные зна-

ки, наименования мест происхождения товаров, объекты авторского и смеж-

ных прав) в Таможенный реестр, а также актуализация сведений, содержа-

щихся в Таможенном реестре, осуществляются в рамках предоставления 

ФТС России государственной услуги на основании заявлений правооблада-

телей (их представителей)
54

.  

В 2020 году в ФТС России поступило 1,1 тыс. заявлений (в 2019 году – 

1,2 тыс. заявлений) о получении государственной услуги «Ведение таможен-

ного реестра объектов интеллектуальной собственности».  

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Таможенном реестре зареги-

стрирован 5 401 объект интеллектуальной собственности (со статусом «дей-

ствует» – 2 059 объектов), принадлежащий как зарубежным, так и россий-

                                                           
54

 В соответствии с Административным регламентом Федеральной таможенной 

службы по предоставлению государственной услуги по ведению таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности (приказ ФТС России от 28 января 2019 г. № 

131).  
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ским компаниям, в том числе 5 360 товарных знаков, 33 объекта авторского 

права, 8 наименований мест происхождения товаров.  

С начала 2020 года в Таможенном реестре зарегистрировано 260 новых 

объектов интеллектуальной собственности. 

 

 
 

В товарной структуре Таможенного реестра преобладают: приборы и 

инструменты, в том числе электронные, игры и игрушки, автозапчасти, тех-

ника для различных областей применения, одежда и обувь, парфюмерия и 

косметика, печатная продукция, продукты питания и напитки.  

Таможенными органами в 2020 году выявлено 13,3 млн. единиц 

контрафактной продукции (в 2019 году – 11,9 млн. единиц), в том числе на 

этапе таможенного декларирования – 70%, на этапе постконтроля – 20% от 

общего количества выявленных контрафактных товаров. Предотвращен 

ущерб, который мог быть причинен правообладателям в связи с введением 

товаров в гражданский оборот на сумму 4,7 млрд. рублей (в 2019 году – 8 

млрд. рублей).  

Пресечена попытка ввоза контрафактной продукции из более чем двух 

десятков стран, преимущественно Юго-Восточной и Центральной Азии.  

Возбуждено 771 дело об АП в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности (в 2019 году – 1 011 дел), в том числе 731 дело об АП – по 

статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака) и 40 дел 

об АП – по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных 

прав).  

Предметами правонарушений чаще всего являлись: одежда и обувь, иг-

ры (игрушки), парфюмерия и косметика, бытовые приборы и инструменты, 

автомобильные аксессуары и запасные части.  

Сформированы основные подходы ФТС России к организации защиты 

таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности в 
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отношении товаров, перемещаемых в трансграничной (внешней) электрон-

ной торговле. 

Соответствующие положения включены в проект концепции регулиро-

вания трансграничной (внешней) электронной торговли и в проект новой 

главы ТК ЕАЭС. Также подготовлены предложения по внесению изменений 

в Федеральный закон № 289-ФЗ, предусматривающих применение специаль-

ных мер в отношении контрафактных (поддельных) товаров, перемещаемых 

в рамках интернет-торговли, в том числе предусмотрена процедура их уни-

чтожения.  

В целях автоматизации процессов, связанных с защитой таможенными 

органами прав на объекты интеллектуальной собственности, проведены ме-

роприятия, направленные на:  

• доработку программных средств ЕАИС таможенных органов в части 

ведения Таможенного реестра в электронном виде, отображения сведений из 

Таможенного реестра в Личном кабинете и обеспечения запланированного на 

2021 год эксперимента по совершению таможенных операций в отношении 

интернет-покупок с применением технологии «бондового» склада;  

• обеспечение информационного обмена между ФТС России и Главным 

таможенным управлением Китайской Народной Республики сведениями о 

контрафактных товарах по защищенным каналам связи.  

В целях координации взаимодействия с бизнес-сообществом по вопро-

сам противодействия незаконному ввозу и обороту на территории Россий-

ской Федерации контрафактных товаров в 2020 году было проведено заседа-

ние совместной рабочей группы ФТС России и некоммерческого партнерства 

«Содружество производителей фирменных торговых марок» (РусБренд) – 

организации, представляющей интересы свыше 50 ведущих отечественных и 

международных компаний – владельцев фирменных торговых марок, а также 

принято участие в 16 рабочих совещаниях (круглые столы, семинары и др.) с 

представителями правообладателей. По результатам указанного взаимодей-

ствия доля реагирования правообладателей на уведомления таможенных ор-

ганов об обнаруженных признаках нарушения прав интеллектуальной соб-

ственности возросла по сравнению с 2019 годом на 10 % и составила по ре-

зультатам 2020 года 85,5 %.  

В 2020 году осуществлялось сотрудничество с таможенными админи-

страциями иностранных государств, в том числе в рамках деятельности Ра-

бочей группы по защите прав интеллектуальной собственности Подкомиссии 

по таможенному сотрудничеству Комиссии по подготовке регулярных встреч 

глав правительств России и Китая и Рабочей группы при ОКТС. Основным 

предметом сотрудничества являлся взаимный обмен сведениями о фактах 

выявления контрафактной продукции, которые возможно интегрировать в 

информационные системы таможенных органов в целях повышения эффек-

тивности защиты прав интеллектуальной собственности при осуществлении 

таможенного контроля. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аудиовизуальное произведение – охраняемый результат интеллекту-

альной деятельности, представляющий кинематографическое произведение 

или произведение, выраженное средствами, аналогичными кинематографи-

ческим, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изоб-

ражений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназна-

ченное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) вос-

приятия с помощью соответствующих технических устройств независимо 

от способа их первоначальной или последующей фиксации, включая кино-, 

теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепро-

изведения. Основным видом аудиовизуального произведения является 

фильм. 

База данных – охраняемый результат интеллектуальной деятельности, 

представленный в объективной форме как совокупность самостоятельных 

взаимосвязанных данных (компиляция данных) или другой информации 

(статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных 

материалов) в любой форме, которые по подбору и расположению содержа-

ния представляют собой результат интеллектуального творчества, система-

тизированных в соответствии со схемой базы данных таким образом, чтобы 

эти данные могли быть найдены и обработаны пользователем. База данных, 

создание которой требует существенных затрат – база данных, содержащая 

не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов (мате-

риалов), составляющих содержание базы данных.  

База данных (как объект смежных прав) – содержание базы данных 

в части охраны от несанкционированного извлечения и повторного исполь-

зования составляющих ее содержание материалов. 

Базовая технология – технология, лежащая в основе создания широ-

кого спектра наукоемкой продукции и прямо не связанная с каким-либо ви-

дом конкретных технических систем, которая подпадает под перечень и 

признаки критических технологий и может быть применима в трех и более 

отраслях промышленности. 

Бренд (от англ. brand-name – имя и brand-image – образ) – общеприня-

тая характеристика обозначений индивидуализации товаров, юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей – производителей товаров и 

услуг, используемая для создания образа производителя товаров или услуг. 

Не является объектом интеллектуальной собственности. 

Главное изобретение – изобретение, указанное первым в формулах 

изобретений, если в заявке содержится более одного изобретения. 

Двойные технологии – технологии двойного назначения и двойного 

использования, способные к применению в различных сферах деятельности 

без выделения их изначального предназначения. 
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Декларант – физическое или юридическое лицо, которое декларирует 

товары либо от имени которого декларируются товары, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности, права на которые подлежат таможенной 

защите. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук – науч-

но-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, име-

ющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития стра-

ны. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук – научно-

квалификационная работа, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность кото-

рых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная 

проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, куль-

турное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения, внедрение которых вно-

сит значительный вклад в развитие страны. 

Домен – область пространства доменных имен, включающая инфор-

мационные системы, в том числе содержащие данные о доменных именах, 

выделенных в домене, в том числе в Интернете. 

Доменное имя – уникальное символьное (буквенно-цифровое) обо-

значение, служащее для идентификации домена, индивидуализации его соб-

ственника и адресации сообщений в информационных системах, в том чис-

ле в Интернете. Может содержать товарный знак или наименование места 

происхождения товара. 

Достоверность научного открытия – условие, означающее, что оно 

должно быть доказано на основе приведенных данных (теоретических, экс-

периментальных), подтверждающих справедливость научного положения. 

Единая технология – охраняемый результат научно-технической дея-

тельности, выраженный в объективной форме, который включает в том или 

ином сочетании как охраняемые и охраноспособные результаты интеллек-

туальной деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные об-

разцы, программы для ЭВМ или другие результаты), так и результаты ин-

теллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране (в том числе 

технические данные, другую информацию), и может служить технологиче-

ской основой определенной практической деятельности в гражданской или 

военной сфере. 

Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности государств-членов Таможенного союза – Перечень объектов 

интеллектуальной собственности, права на которые подлежат таможенной 

защите на территории всех государств-членов ЕАЭС в соответствии с меж-

дународным договором государств-членов ЕАЭС, определяющим условия 
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включения объектов интеллектуальной собственности в Реестр и порядок 

его ведения. 

 

Защита интеллектуальной собственности – область деятельности 

в сфере интеллектуальной собственности, представляющая совокупность 

юридически значимых действий по защите нарушенных или оспариваемых 

интеллектуальных прав правообладателя со стороны третьих лиц, а также 

прав третьих лиц при злоупотреблении интеллектуальными правами со сто-

роны правообладателя этих прав, включая защиту против недобросовестной 

конкуренции, любыми не запрещенными законом способами. 

Заявление о включении объекта интеллектуальной собственности 

в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности – до-

кумент, направляемый в таможенный орган правообладателем, имеющим до-

статочные основания полагать, что может иметь место нарушение его ис-

ключительных прав на охраняемые в соответствии с национальным законо-

дательством объекты интеллектуальной собственности и подлежащих тамо-

женной защите в связи с ввозом товаров в страну или их вывозом из страны 

либо при совершении иных действий с товарами, находящимися под тамо-

женным контролем. 

Знак обслуживания – охраняемое обозначение (словесное, изобрази-

тельное, объемное и другое обозначение или их комбинация), служащее для 

индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуаль-

ными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, включая 

идентификацию некоторых услуг, оказанных определенным лицом, пред-

приятием или группой лиц, предприятий, позволяя потребителю отличить 

их от прочих услуг. 

Изобретательский уровень изобретения – условие патентоспособ-

ности, означающее, что изобретение явным образом не следует из уровня 

техники, который включает любые сведения, ставшие общедоступными в 

мире до даты приоритета изобретения, и не является очевидным для специ-

алистов в данной области. 

Изобретение – охраняемое техническое решение в любой области, 

относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму мик-

роорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (про-

цессу осуществления действий над материальным объектом с помощью ма-

териальных средств), отвечающее требованиям (критериям, признакам) но-

визны, изобретательского уровня и промышленной применимости, дающее 

положительный эффект и квалифицированное таковым в установленном 

порядке государственным органом. 

Изъятие – процедура принудительного лишения собственника иму-

щества на основании вступившего в законную силу акта компетентного ор-

гана правоприменения (суда).  
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Инновационные промышленные (производственные) технологии – 

технологии, используемые в рамках инновационной деятельности при реа-

лизации научных и (или) научно-технических проектов, связанных с произ-

водством конкретного инновационного продукта с использованием полу-

ченных научных и (или) научно-технических результатов, результатов ин-

теллектуальной деятельности, в том числе с коммерциализацией исключи-

тельных прав на них. 

Интегральная микросхема – микроэлектронное изделие окончатель-

ной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения 

функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сфор-

мированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого 

изготовлено такое изделие. 

Информация о товарах, в отношении которых принято решение о 

приостановлении выпуска – уведомления, направляемые должностным ли-

цом таможенного органа правообладателю (его представителю) и декларан-

ту. 

Иные произведения – охраняемые результаты интеллектуальной дея-

тельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда физиче-

ского лица (группы лиц) в сфере географии и топографии, творческой пере-

работки или творческого подбора других произведений науки, литературы и 

искусства: географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии и топографии и дру-

гим наукам; проекты официальных документов, проекты официальных пе-

реводов таких документов, проекты официальных символов или знаков; 

производные произведения – произведения, представляющие собой перера-

ботку другого произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, 

резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произ-

ведений науки, литературы и искусства); составные произведения – произ-

ведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов 

результат творческого труда (сборники, энциклопедии, антологии, атласы, 

базы данных и др.); другие произведения. 

Исполнение – охраняемый результат интеллектуальной исполнитель-

ской деятельности артистов-исполнителей, дирижеров и режиссеров-

постановщиков спектаклей, выраженный в форме, допускающей его вос-

произведение и распространение с помощью технических средств, а имен-

но: артист-исполнитель играет роль, читает, декламирует, поет, играет на 

музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении про-

изведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе 

эстрадного, циркового или кукольного номера; режиссер-постановщик осу-

ществляет постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или 

иного театрально-зрелищного представления; дирижер дирижирует оркест-

ром. 
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Коллективный товарный знак – товарный знак, предназначенный 

для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в 

данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их 

качества или иными общими характеристиками. 

Контрафакт – правовой институт, используемый при судебной за-

щите исключительных (имущественных) интеллектуальных прав от неза-

конного (без согласия правообладателей) производства и оборота товаров, 

содержащих охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или 

приравненные к ним средства индивидуализации.  

Следует отличать контрафакт от института фальсифицированных 

и некачественных товаров. 

Коммерческое обозначение – охраняемое обозначение (словесное, 

изобразительное или иное обладающее достаточными различительными 

признаками обозначение) для индивидуализации торговых, промышленных 

и других предприятий, принадлежащих юридическим лицам, осуществля-

ющим предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческим 

организациям, которым право на осуществление такой деятельности предо-

ставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а 

также индивидуальным предпринимателям, в том числе указываемое на вы-

весках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, 

на товарах или их упаковках, но при этом не являющееся фирменным 

наименованием и не подлежащее обязательному включению в учредитель-

ные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Ком-

мерческое обозначение может использоваться правообладателем для инди-

видуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации 

одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более 

коммерческих обозначения. 

Контролируемая поставка товаров – оперативно-розыскное меро-

приятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность по согласованию с таможенными ор-

ганами, допускаются ввоз/вывоз в/из страну-член ЕАЭС либо перемещение 

по территории этой страны ввезенных товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности. 

Конфискация – безвозмездное изъятие имущества у собственника по 

решению суда или в административном порядке в виде санкции за соверше-

ние преступления или иного правонарушения в случаях, предусмотренных 

законом. 

Корпоративная технология – технология, ориентированная на при-

менение в рамках отдельной корпоративной структуры или холдинга, кото-

рая может быть применима в одной или нескольких корпорациях/холдингах 

в основной отрасли, для нужд которой создавалась эта технология. 

Критическая технология – технология, разработка и использование 

которой обеспечивают интересы государства в сфере национальной без-
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опасности, экономического и социального развития в соответствии с прио-

ритетами научно-технологического развития Российской Федерации. 

Лекция – систематическое, последовательное изложение в процессе 

обучения какого-либо научного вопроса с раскрытием нового или уточнен-

ного научного знания, представленное автором в печатном, электронном 

виде или устно. 

Логотип (от англ. Logotype – эмблема, девиз) – общепринятое обо-

значение товарного знака или его части. 

Медиация – самостоятельное разрешение конфликта его сторонами 

при поддержке нейтрального третьего лица, не обладающего полномочиями 

по разрешению спора (медиатора). 

Межотраслевая технология – широкая технология, реализация и 

использование которой предполагает наличие межотраслевой технологиче-

ской платформы, которая может быть применима в одной основной отрас-

ли, для нужд которой создавалась эта технология, а также в смежных с ней 

отраслях промышленности. 

Мультимедийный продукт – охраняемый результат интеллектуаль-

ной деятельности, представляющий совокупность нескольких результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых в мультимедийной сфере, 

включая мультимедийное произведение, мультимедийные базы данных, 

программы для ЭВМ, мультимедийные средства, мультимедийные терми-

налы и системы, использующие изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, топологии интегральных микросхем и секреты производ-

ства (ноу-хау), а также мультимедийные средства индивидуализации (в том 

числе доменное имя), образующих единое целое в рамках мультимедийного 

комплекса. Основными видами мультимедийного продукта являются ком-

пьютерная игра, сайт в сети Интернет и т.п. 

Наименование места происхождения товара – охраняемое обозна-

чение, представляющее собой либо содержащее современное или историче-

ское, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наимено-

вание страны, городского или сельского поселения, местности или другого 

географического объекта, а также обозначение, производное от такого 

наименования и ставшее известным в результате его использования в отно-

шении товара, особые свойства которого исключительно или главным обра-

зом определяются характерными для данного географического объекта при-

родными условиями и (или) людскими факторами. Не признается наимено-

ванием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее 

собой или содержащее наименование географического объекта, но вошед-

шее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение 

товара определенного вида, не связанное с местом его производства. 

Научный доклад – документ, содержащий новое или уточненное 

научное знание, развернутое изложение какой-либо научной темы или про-
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блемы, представленный автором для публичного обсуждения в научном со-

обществе или сообщенный им публично для такого обсуждения. 

Научная монография – документ, представляющий в печатном или 

электронном виде научный труд автора (группы авторов), в котором с 

наибольшей полнотой и всесторонне исследуется определенная научная те-

ма или проблема, подводится определенный итог ее разработки в науке, и 

содержащий новое научное знание. 

Научная статья – документ, содержащий теоретические и практиче-

ские обобщения по конкретной научной проблеме или вопросу, опублико-

ванный автором в печатном или электронном научном издании.  

Научное открытие – охраняемый результат интеллектуальной дея-

тельности, представляющий установление неизвестных ранее объективно 

существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, 

вносящих фундаментальные изменения в уровень научного познания, отве-

чающий требованиям (критериям, признакам) новизны, достоверности 

и доступный проверке. 

Научно-исследовательские («пробирочные») технологии – техноло-

гии, используемые в рамках научно-исследовательской деятельности, в т.ч. 

при проведении фундаментальных и поисковых научных исследований, а 

также прикладных научных исследований, направленных преимущественно 

на получение и применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач. 

Научно-технические технологии – технологии, используемые в рам-

ках научно-технической деятельности, включая экспериментальные разра-

ботки, направленные на получение и применение новых знаний для реше-

ния технологических, инженерных, экономических, социальных, гумани-

тарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и 

производства как единой системы. 

Научно-технический отчет – научно-технический документ, содер-

жащий систематизированные сведения о выполненной научной работе (раз-

работке аванпроекта, НИР, ОКР, патентных исследованиях) или ее этапе.  

Научно-технологическая деятельность – понимается научная 

(научно-исследовательская), научно-техническая и инновационная деятель-

ность, выполнение исследований и разработок, реализация научных и (или) 

научно-технических проектов, использование полученных научных и (или) 

научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельно-

сти, в том числе коммерциализация исключительных прав на них. 

Новизна изобретения – условие патентоспособности, означающее, 

что изобретение не известно из предшествующего уровня техники, который 

включает все знания, существовавшие до подачи соответствующей заявки 

или даты приоритета, независимо от того, существовали ли они в письмен-

ной форме или в форме устного раскрытия. 
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Новизна открытия – условие, означающее, что до даты его приори-

тета оно не было выражено в форме, доступной для уяснения его сущности, 

неизвестно определенному кругу лиц и является новым для науки во всем 

мире. 

Новизна полезной модели – условие патентоспособности, означаю-

щее, что совокупность существенных признаков полезной модели не из-

вестна из уровня техники, который включает опубликованные в мире све-

дения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и 

сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения 

стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. 

Новизна промышленного образца – условие патентоспособности, 

означающее, что совокупность существенных признаков промышленного 

образца (включая признаки, определяющие эстетические и (или) эргономи-

ческие особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигура-

ция, орнамент и сочетание цветов), нашедших отражение на изображениях 

изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного 

образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты 

приоритета промышленного образца. 

Новизна рационализаторского предложения – условие, означающее, 

что данное техническое решение ранее и в момент подачи заявления автора 

не использовалось на данном предприятии, организации, учреждении (за 

исключением случаев его использования по инициативе автора). 

Новизна селекционного достижения – условие патентоспособности, 

означающее, что на дату подачи заявки на выдачу патента семена или пле-

менной материал данного селекционного достижения не продавались и не 

передавались иным образом селекционером, его правопреемником или с их 

согласия другим лицам для использования селекционного достижения: на 

территории Российской Федерации ранее чем за один год до указанной да-

ты; на территории другого государства ранее чем за четыре года; если это 

касается сортов винограда, древесных декоративных, древесных плодовых 

культур и древесных лесных пород, ранее чем за шесть лет до указанной да-

ты.  

Общеизвестный товарный знак – товарный знак, охраняемый на 

территории Российской Федерации на основании его государственной реги-

страции или в соответствии с международным договором Российской Феде-

рации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не 

имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, которые 

в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении 

дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих по-

требителей в отношении товаров заявителя. Товарный знак и обозначение, 

используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеиз-

вестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты 

приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения то-
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варного знака другого лица, который предназначен для использования в от-

ношении однородных товаров. 

Объекты патентных прав – охраняемые результаты интеллектуаль-

ной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным 

требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллек-

туальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвеча-

ющие установленным требованиям к промышленным образцам. 

Объекты прав на средства индивидуализации – средства индивиду-

ализации юридических лиц, а также товаров, работ и услуг, приравненные к 

охраняемым результатам интеллектуальной деятельности. К их числу отно-

сятся фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, 

знак обслуживания, наименование места происхождения товара. 

Однородность селекционного достижения – условие патентоспо-

собности, означающее, что растения одного сорта, животные одной породы 

должны быть достаточно однородны по своим признакам с учетом отдель-

ных отклонений, которые могут иметь место в связи с особенностями раз-

множения. 

Оригинальность промышленного образца – условие патентоспособ-

ности, означающее, что существенные признаки промышленного образца 

обусловлены творческим характером особенностей изделия. 

Ответственность за имущественный вред (ущерб) – ответствен-

ность, которую несет правообладатель, если по его вине декларант понес 

убытки. 

Отличимость селекционного достижения – условие патентоспо-

собности, означающее, что оно должно явно отличаться от любого другого 

общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту по-

дачи заявки на выдачу патента. 

Отраслевая технология – специальная технология, имеющая узкую 

направленность на решение специальных задач в рамках данной отрасли, 

которая может быть применима в одной основной отрасли, для нужд кото-

рой создавалась эта технология.  

Полезная модель – охраняемое техническое решение, относящееся к 

устройству, отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны 

и промышленной применимости. 

Полезность рационализаторского предложения – условие, означа-

ющее, что данное техническое решение позволяет получить экономический, 

технический или иной положительный эффект для предприятия (организа-

ции, учреждения) при его использовании. Предложения организационного 

характера, направленные на упорядочение штатов и структуры предприя-

тия, улучшение учета и отчетности и т.п., рационализаторскими не являют-

ся. 

Полномочия exofficio – таможенная процедура по приостановлению 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 
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внесенные в таможенный реестр и (или) единый таможенный реестр, без за-

явления правообладателя по решению таможенных органов при обнаруже-

нии признаков нарушения интеллектуальной собственности и при наличии 

информации о правообладателе (его представителе) на территории страны - 

члена ЕАЭС на установленный законом срок с обязательным информирова-

нием об этом правообладателя и декларанта не позднее следующего дня по-

сле дня приостановления выпуска товаров. В этом случае правообладатель 

вправе получать от таможенного органа информацию о товарах, в отноше-

нии которых было принято решение о приостановлении выпуска, а также 

брать пробы и образцы таких товаров. 

Порода животных – группа животных [а также женская или мужская 

особь либо племенной материал, то есть предназначенные для воспроизвод-

ства породы животные, их гаметы или зиготы (эмбрионы)], которая незави-

симо от охраноспособности обладает генетически обусловленными биоло-

гическими и морфологическими свойствами и признаками, причем некото-

рые из них специфичны для данной группы и отличают ее от других групп 

животных. Охраняемыми категориями породы животных является тип, 

кросс линий. 

Применение – все стадии процесса использования продукта, такие как 

эксплуатация, монтажные работы (включая установку на местах), техниче-

ское обслуживание, поверка, ремонт, капитальный ремонт, восстановление, 

модернизация и утилизация. 

Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности – таможенная процедура, проводимая по ре-

шению в письменной форме руководителя таможенного органа или упол-

номоченного им лица таможенным органом при обнаружении признаков 

нарушения интеллектуальной собственности, по приостановлению выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, внесенные 

в таможенный реестр и (или) единый таможенный реестр, и обладающих 

признаками контрафактных, на установленный законом срок с обязатель-

ным информированием об этом правообладателя и декларанта или лиц, 

представляющих их интересы не позднее следующего дня после дня при-

остановления выпуска товаров. 

Программа для электронных вычислительных машин; программа 

для ЭВМ – результат интеллектуальной деятельности автора, охраняемый 

исключительно в силу своей оригинальности, представленный в объектив-

ной форме как совокупность данных и команд, предназначенных для функ-

ционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 

определенного результата, включая подготовительные материалы, получен-

ные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизу-

альные отображения; как исходный текст, так и объектный код охраняются 

как литературные произведения. 
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Произведения искусства – охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда фи-

зического лица (группы лиц) в сфере искусства, в том числе: драматические 

и музыкально-драматические произведения; хореографические произведе-

ния и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; 

аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, гра-

фики, дизайна, гравирования и литографии, рисунки, графические рассказы, 

комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения 

декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения 

архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе 

в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические про-

изведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотогра-

фии; произведения прикладного искусства. 

Произведения литературы – охраняемые результаты интеллектуаль-

ной деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда 

физического лица (группы лиц) в сфере литературы, в том числе: литера-

турные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие произведе-

ния подобного рода; сценарные произведения. 

Произведения науки – охраняемые результаты интеллектуальной дея-

тельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда физиче-

ского лица (группы лиц) в сфере науки, выраженные в какой-либо объек-

тивной форме и содержащие новое научное знание. 

Произведения науки, литературы и искусства (как объекты 

смежных прав) – произведения, обнародованные после их перехода в об-

щественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведе-

ний.  

Производство – все стадии процесса создания продукта, такие как 

конструирование, изготовление, сборка (установка), контроль, испытание, 

обеспечение качества. 

Промышленная применимость изобретения – условие патентоспо-

собности, означающее, что изобретение может быть использовано в про-

мышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях дея-

тельности. Не являются изобретениями (только в случае, когда заявка на 

выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых): откры-

тия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся толь-

ко внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических 

потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 

деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в 

представлении информации.  

Промышленная применимость полезной модели – условие патенто-

способности, означающее, что полезная модель может быть использована в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях 

деятельности. 
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Промышленный образец – охраняемое новое художественное или ху-

дожественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изде-

лия промышленного или кустарно-ремесленного производства, отвечающее 

требованиям (критериям, признакам) новизны и оригинальности. 

Прототип – опытный образец изделия, устройства или детали, изго-

товленных или намечаемых к изготовлению серийно по типу технического 

решения (прототип материальный), или описание интерфейса функции, ука-

зывающее на ее название, число и типы параметров, возвращаемый тип 

данных без содержания тела функции (прототип функциональный).  

Разработка – все стадии процесса опытно-конструкторской работы 

до серийного производства продукта, такие как проектирование, проектные 

исследования, анализ проектных вариантов, эскизное проектирование, 

сборка и испытание прототипов (опытных образцов), создание схемы опыт-

ного производства и технической документации, разработка технологии 

производства, проектирование изделия в целом, компоновка. 

Рационализаторское предложение – техническое решение, отвеча-

ющее требованиям (критериям, признакам) новизны и полезности для пред-

приятия (организации, учреждения), на котором оно подано его автором в 

письменном заявлении, и предусматривающее изменение конструкции из-

делий, технологии производства и применяемой техники или изменение со-

става материала. 

Самозащита – защита нарушенных (нарушаемых) или оспариваемых 

интеллектуальных прав правообладателя со стороны третьих лиц, а также 

прав третьих лиц (при злоупотреблении интеллектуальными правами со 

стороны правообладателя этих прав) любыми не запрещенными законом 

способами без участия государства при условии ее правомерности, то есть 

соответствия мер самозащиты способу и характеру нарушения и причинен-

ного (возможного) вреда. 

Секрет производства (ноу-хау) – охраняемый результат интеллекту-

альной деятельности в научно-технической сфере, включающий: сведения о 

сущности незапатентованного изобретения, полезной модели, промышлен-

ного образца или селекционного достижения; и (или) сведения о методах, 

процессах, технологиях и иных результатах интеллектуальной деятельно-

сти, лишенных возможности охраняться через патентование, в том числе 

содержащиеся в научно-технической документации; и (или) иную информа-

цию, получаемую при использовании результатов интеллектуальной дея-

тельности, которая позволяет более эффективно использовать такие резуль-

таты, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц 

нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых об-

ладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны в соответ-

ствии с Федеральным законом.  
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К ноу-хау не могут быть отнесены сведения, подпадающие под пере-

чень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну 

в соответствии с требованиями законодательства о коммерческой тайне. 

Селекционные достижения – охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности в виде сортов растений и пород животных, относящих-

ся к определенным ботаническим и зоологическим родам и видам, зареги-

стрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных до-

стижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности явно отли-

чаются от любого другого общеизвестного селекционного достижения, су-

ществующего к моменту подачи заявки на выдачу патента, а также отвеча-

ют требованиям (критериям, признакам) новизны, отличимости, однородно-

сти и стабильности. 

Система мер таможенной защиты интеллектуальной собствен-

ности – совокупность действий таможенных органов при выполнении 

функции, связанной с защитой прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности: 

• прием и регистрация заявлений о включении объектов интеллекту-

альной собственности в Реестр, а также иных документов, имеющих отно-

шение к ведению Реестра; 

• рассмотрение заявлений о включении объектов интеллектуальной 

собственности в Реестр, осуществление проверки заявленных сведений и 

представленных документов; 

• принятие решения о принятии таможенными органами мер, связан-

ных с приостановлением выпуска товаров, или об отказе в принятии таких 

мер и во включении объекта интеллектуальной собственности в Реестр; 

• включение в Реестр объектов интеллектуальной собственности, в от-

ношении которых принято решение о принятии таможенными органами 

мер, связанных с приостановлением выпуска товаров; 

• присвоение объекту интеллектуальной собственности, включаемому 

в Реестр, регистрационного номера; 

• продление срока принятия таможенными органами мер, связанных с 

приостановлением выпуска товаров; 

• проведение в установленных национальным законом случаях прове-

рочных мероприятий; 

• исключение объектов интеллектуальной собственности из Реестра; 

• доведение данных Реестра до сведения таможенных органов и обла-

дателей исключительных прав на объекты авторского права и смежных 

прав, на товарные знаки, знаки обслуживания и обладателей исключитель-

ного права использования наименования места происхождения товара; 

• представление заинтересованным государственным органам, граж-

данам и организациям выписок из Реестра; 

• опубликование перечня объектов интеллектуальной собственности, 

включенных в Реестр, в своих изданиях; 
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• информирование, в том числе с использованием информационных 

технологий, о подготавливаемых правовых актах, а также о не вступивших 

в силу изменениях и дополнениях в правовые акты, затрагивающие вопро-

сы, связанные с ведением Реестра и принятием мер по защите прав на объ-

екты интеллектуальной собственности; 

• общее руководство деятельностью таможенных органов по вопро-

сам, связанным с ведением Реестра, обменом информацией, имеющей от-

ношение к ведению Реестра, а также доведением данных Реестра до сведе-

ния правообладателей (их представителей), участников внешнеэкономиче-

ской деятельности и иных заинтересованных лиц; 

• обеспечение принятия мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включен-

ные в Реестр, а также не внесенные в Реестр, и обладающих признаками 

контрафактных; 

• сбор и передача в вышестоящие таможенные органы информации о 

принятых мерах в отношении товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности, включенные в Реестр, а также не внесенные в Реестр, 

действиях (бездействии) правообладателей (их представителей), а также 

иной информации, имеющей отношение к объектам интеллектуальной соб-

ственности, включенным в Реестр. 

Система управления рисками – комплекс мероприятий и способов 

снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий для 

предотвращения нарушений таможенного законодательства, имеющих 

устойчивый характер и подрывающих конкурентоспособность отечествен-

ных товаропроизводителей, затрагивающих важные интересы ЕАЭС и Рос-

сийской Федерации и эффективного использования ресурсов таможенных 

органов при определении объектов таможенного контроля (товаров, транс-

портных средств международной перевозки, документов и лиц, подлежащих 

таможенному контролю), форм таможенного контроля, применяемых к та-

ким товарам, транспортным средствам международной перевозки, докумен-

там и лицам, а также степени проведения таможенного контроля в целях 

обеспечения функционирования системы таможенной защиты интеллекту-

альной собственности. 

Слоган (от англ. Slogan – лозунг, призыв, девиз) – словесная часть то-

варного знака, выражающая определенный образ. 

Сложные объекты – охраняемые результаты интеллектуальной дея-

тельности, содержащие в своем составе несколько (два и более) охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности, образующих единое целое, и 

предполагающие использование их по общему назначению, в том числе 

аудиовизуальные произведения, фильмы, театрально-зрелищные представ-

ления, мультимедийные продукты, базы данных, единые технологии. 

Сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания) – охраняемый результат 
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интеллектуальной деятельности организации эфирного или кабельного ве-

щания по осуществлению вещания посредством сообщения в эфир или по 

кабелю совокупности звуков и (или) изображений или их отображений (пе-

редач организаций эфирного или кабельного вещания), в том числе передач, 

созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по 

ее заказу за счет ее средств другой организацией. 

Сорт растений – группа растений (а также одно или несколько рас-

тений, часть или несколько частей растения при условии, что такая часть 

или такие части могут быть использованы для воспроизводства целых рас-

тений сорта), которая независимо от охраноспособности определяется по 

признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, 

и отличается от других групп растений того же ботанического таксона од-

ним или несколькими признаками. Охраняемыми категориями сорта расте-

ний являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция. 

Стабильность селекционного достижения – условие патентоспо-

собности, означающее, что селекционное достижение стабильно, если его 

основные признаки остаются неизменными после неоднократного размно-

жения или в случае особого цикла размножения – в конце каждого цикла 

размножения. 

Таможенная защита интеллектуальной собственности – совокуп-

ность мер, реализуемых таможенными органами в целях предупреждения, 

выявления нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности при 

трансграничном перемещении товаров и привлечения к ответственности лиц, 

виновных в этом. 

Таможенная защита интеллектуальной собственности – это система 

таможенных операций, таможенных процедур и иных мер в рамках тамо-

женного контроля по защите прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности [включенные в таможенный реестр государства-члена ЕАЭС и (или) в 

единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности гос-

ударств-членов ЕАЭС, а также не включенные в такие таможенные ре-

естры], принимаемых таможенными органами в отношении товаров, обла-

дающих признаками контрафактных, при их перемещении через таможен-

ную границу или совершении иных действий с товарами, находящимися 

под таможенным контролем. 

К таможенной защите интеллектуальной собственности также отно-

сится защита против недобросовестной конкуренции, осуществляемая 

уполномоченным органом в сфере контроля за соблюдением единых правил 

конкуренции единого экономического пространства. 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов ЕАЭС – Перечень объектов интеллектуальной собствен-

ности, права на которые подлежат таможенной защите на территории госу-

дарства-члена ЕАЭС в соответствии с законодательством этого государства 

(объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслу-
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живания и наименования мест происхождения товара), который ведется в 

таможенном органе на основании заявлений правообладателей объектов ин-

теллектуальной собственности и в отношении которых органом исполни-

тельной власти, уполномоченным в области таможенного дела, принято ре-

шение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров в 

порядке и на условиях, установленных ТК ЕАЭС и национальным законо-

дательством. 

Таможенное декларирование – заявление декларантом таможенному 

органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и/или иных 

сведений, необходимых для выпуска товаров. 

Таможенные органы – органы исполнительной власти государств - 

членов ЕАЭС, уполномоченные в области таможенного дела, в рамках своей 

компетенции принимающие меры по защите прав на ОИС при трансгранич-

ном перемещении товаров. 

Театрально-зрелищное представление – охраняемый результат ин-

теллектуальной деятельности, представляющий театрально-зрелищное ме-

роприятие (включая театральное, цирковое, кукольное, эстрадное, не явля-

ющиеся культурно-просветительным или зрелищно-развлекательным меро-

приятием или аттракционом), которое проводит театрально-зрелищное 

предприятие (организация, учреждение, коллектив) независимо от их ве-

домственной подчиненности и формы собственности, а равно могут прово-

дить прочие учреждения, которые предоставляют населению (постоянно 

или эпизодически) услуги в области культуры. 

Основным видом театрально-зрелищного представления является 

спектакль, а основным субъектом в этой области выступает театр.  

Технические данные – информация, представленная в виде диаграмм, 

моделей, планов, руководств и инструкций, таблиц, технических проектов и 

спецификаций, записанных на бумажных или других носителях (диски, лен-

ты, постоянные запоминающие устройства – ПЗУ), формул, чертежей. 

Технологии военного назначения – совокупность научно-технических 

решений, принципов, приемов и способов получения и переработки ве-

ществ, процессов, материалов, оборудования и технических данных, кото-

рые могут быть использованы при разработке, производстве, совершенство-

вании при эксплуатации, модернизации, ремонте, а также утилизации про-

дукции военного назначения, в том числе систем, комплексов, образцов во-

оружения и военной техники, агрегатов, узлов, составных частей. 

Технологии гражданского назначения – совокупность научно-

технических решений, процессов, материалов, оборудования и технических 

данных, которые могут быть использованы при разработке, производстве, 

совершенствовании при эксплуатации, модернизации, ремонте, а также ути-

лизации продукции гражданского назначения.  

Технологии двойного использования – совокупность научно-

технических решений, процессов, материалов, оборудования и технических 
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данных, которые могут быть разработаны для применения в одной конкрет-

ной сфере деятельности с возможным применением и в другой (изначально 

не принятой для целей разработки) сфере деятельности.  

Технологии двойного назначения – совокупность научно-технических 

решений, процессов, материалов, оборудования и технических данных, ко-

торые изначально могут быть использованы при разработке, производстве, 

совершенствовании при эксплуатации, модернизации, ремонте, а также ути-

лизации продукции как военного, так и гражданского назначения. 

Технологии специального назначения – совокупность научно-

технических решений, процессов, материалов, оборудования и технических 

данных, которые могут быть использованы при разработке, производстве, 

совершенствовании при эксплуатации, модернизации, ремонте, а также ути-

лизации продукции для нужд государственного управления, обороны стра-

ны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

Технология – совокупность взаимосвязанных научно-технических 

решений, методов, способов, приемов, средств, материалов, оборудования и 

технических данных, которые могут быть использованы при разработке, 

производстве продукции, ее совершенствовании в рамках эксплуатации, 

модернизации и ремонте, а также утилизации. 

Технология предприятия – технология, реализуемая в пределах от-

дельной организации, которая может быть применима на предприятии ос-

новной отрасли, для нужд которой создавалась эта технология. 

Товарный знак – охраняемое обозначение (словесное, изобразитель-

ное, объемное и другие обозначения или их комбинация), служащее для ин-

дивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпри-

нимателей, в том числе для отличия товаров одного предприятия от одно-

родных товаров другого предприятия, помещаемое на товарах, упаковке или 

документации, связанной с его реализацией, зарегистрированное в установ-

ленном порядке и удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В оби-

ходе для обозначений товарных знаков используются термины, заимство-

ванные из английского языка: торговая марка, бренд, логотип, слоган.  

Товары, обладающие признаками контрафактных – товары, содер-

жащие объекты интеллектуальной собственности, введение которых в обо-

рот влечет нарушение прав правообладателя в соответствии с законодатель-

ством страны-члена ЕАЭС. 

Топология интегральной микросхемы – охраняемый результат ин-

теллектуальной деятельности, представляющий зафиксированное на мате-

риальном носителе пространственно-геометрическое расположение сово-

купности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. 

Торговая марка (от англ. trademark) – общепринятое обозначение то-

варного знака. 

Третейский суд – постоянно действующий третейский суд или тре-

тейский суд, образованный сторонами для решения конкретного любого 
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спора, вытекающего из гражданских правоотношений в сфере интеллекту-

альной собственности, на основе заключенного между сторонами третей-

ского соглашения. 

Фильм – аудиовизуальное произведение, созданное в художествен-

ной, хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, анимаци-

онной, телевизионной или иной форме на основе творческого замысла, со-

стоящее из изображения зафиксированных на кинопленке или на иных ви-

дах носителей и соединенных в тематическое целое последовательно свя-

занных между собой кадров и предназначенное для восприятия с помощью 

соответствующих технических устройств. Фильм продолжительностью не 

менее чем 52 мин является полнометражным фильмом. Фильм продолжи-

тельностью менее чем 52 мин является короткометражным фильмом. 

Фирменное наименование – охраняемое средство индивидуализации 

юридического лица без обязательной подачи заявки или регистрации, со-

держащее указание на его организационно-правовую форму и собственно 

наименование юридического лица (не может состоять только из слов, обо-

значающих род деятельности), которое определяется в его учредительных 

документах и включается в единый государственный реестр юридических 

лиц при государственной регистрации юридического лица. 

Фонограмма – охраняемый результат интеллектуальной деятельно-

сти, представляющий любые исключительно звуковые записи исполнений 

или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, 

включенной в аудиовизуальное произведение. 

3D модель – трехмерная электронная геометрическая модель, пред-

ставляющая форму изделия как результат композиции заданного множества 

геометрических элементов в виде набора данных, которые вместе опреде-

ляют геометрию изделия и иные свойства, необходимые для изготовления, 

контроля, приемки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации этого из-

делия. Как правило, используется: для интерпретации всего составляющего 

модель набора данных (или его части) в автоматизированных системах; для 

визуального отображения конструкции изделия в процессе выполнения про-

ектных работ, производственных и иных операций; для изготовления чер-

тежной конструкторской документации в электронной и/или бумажной 

форме. 
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