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Введение 

 

В настоящее время экономические отношения в различных государствах и в 

мире в целом характеризуются активным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности человека. Результаты умственного труда человека, 

продукты его творчества занимают существенную долю в национальных и 

мировых ресурсах. Стоимостное содержание интеллектуальной составляющей в 

совокупности производимых товаров и услуг увеличивается. Все это 

обуславливает поиск и совершенствование оптимальных правовых конструкций в 

области создания, использования и распоряжения правами на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Актуальность данной темы усиливается в условиях стремительных процессов 

межгосударственной интеграции на постсоветском пространстве. Правовая охрана 

и защита прав на объекты интеллектуальной собственности в современных 

условиях не может реализовываться только на национальном уровне. Процессы 

глобализации, международного разделения труда, экономического взаимодействия 

между государствами делают насущными вопросы трансграничной системы 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Правовое 

регулирование общественных отношений в области создания, использования и 

защиты интеллектуальных прав выходит на наднациональный уровень. 

Регламентация данного уровня общественных отношений связана с 

формированием наднационального института административно-правового 

регулирования охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Современное развитие данного наднационального института 

продолжается в рамках новых уровней межгосударственной экономической 

интеграции и направлено на обеспечение оптимального соотношения 

национальных интересов государств-участников в сфере интеллектуальной 

собственности с базовыми целями евразийской интеграции как таковой. 

В связи с этим защита прав на объекты интеллектуальной собственности при 

трансграничном перемещении товаров, содержащих интеллектуальный ресурс, 



приобретает особый статус и приоритетное значение. Важная роль в реализации 

подобного аспекта защиты интеллектуальных прав принадлежит таможенным 

органам. 

Другим важным аспектом рассматриваемых проблем является приоритетное 

значение прав человека, гражданина, личности в современных общественных 

отношениях. Результаты интеллектуальной деятельности человека, человека-

творца, автора и созидателя представляют особую ценность, так как призваны 

обеспечить свободу творчества личности, свободу самоутверждения и 

самореализации. Эффективная система защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

должна обеспечить всю совокупность прав авторов и иных правообладателей. 

Кроме того функционирование данной системы защиты призвано стимулировать 

творчество личности, создание и использование новых результатов 

интеллектуальной деятельности, их коммерциализацию, а также развитие здоровой 

конкурентной среды. 

Другой важнейшей проблемой рассматриваемой системы защиты прав 

интеллектуальной собственности таможенными органами является обеспечение 

прав и интересов потребителей продукции, содержащей объект интеллектуальной 

собственности. Растущий оборот контрафактной продукции является сегодня 

одной из глобальных проблем мирового сообщества. И решить ее эффективно на 

национальном уровне не представляется возможным. Перемещение товаров с 

нарушениями прав интеллектуальной собственности несет в современных 

условиях угрозу так называемому неопределенному кругу лиц, который 

составляют потенциальные потребители данной продукции. Контрафактная 

продукция зачастую связана не только с нарушениями прав на объекты 

интеллектуальной собственности, но и с нарушениями условий производства 

товаров, несоблюдением требований к производству и иными нарушениями, 

которые отражаются на качестве жизни современных потребителей, а также 

представляют опасность для их здоровья и жизни.  



Все это предопределило введение в учебный план студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», дисциплины «Защита прав 

интеллектуальной собственности в таможенном деле». 

Значение ее в профессиональной деятельности как будущего таможенника, 

так и участника внешнеэкономической деятельности трудно переоценить. 

Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза (ТК ТС) одной из основных 

задач таможенных органов является обеспечение защиты прав интеллектуальной 

собственности на таможенной территории таможенного союза в пределах своей 

компетенции (пп. 9 п. 1 статьи 6 ТК ТС). 

Поэтому получение знаний в области интеллектуальной собственности, 

правового режима ее охраны и защиты, механизма защиты интеллектуальных 

прав таможенными  органами, правоприменительной практики таможенных 

органов по данному направлению является весьма актуальным. 

Данное методическое пособие предназначено для студентов специальности 

«Таможенное дело» и разработано на основе действующего международного, 

регионального и национального законодательства в области охраны и защиты 

интеллектуальной собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы практических занятий 
 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации.  
 

Понятие интеллектуальной собственности в экономике и праве. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Интеллектуальные права. Интеллектуальные права и право 

собственности. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

 Исключительное право. Срок действия исключительных прав. Действие 

исключительных и иных интеллектуальных прав на территории Российской 

Федерации. 

Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. Распоряжение исключительным правом. Договор об 

отчуждении исключительного права. 

Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. Исполнение 

лицензионного договора. 

Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. 

Использование результата интеллектуальной деятельности в составе 

сложного объекта. Переход исключительного права к другим лицам без договора. 

Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. Патентные поверенные. 

Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав 

Патентные и иные пошлины. 

История возникновения и развития правового регулирования 

интеллектуальных прав в России и мире. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ – Конституция 

интеллектуальной собственности. 

 

 Тема 2. Авторское право: особенности, нормативно-правовое 

регулирование, механизмы защиты. Понятие служебного произведения 

 

Авторское право и авторские права. Действие исключительного права на 

произведения науки, литературы и искусства на территории Российской 

Федерации. Автор произведения. Соавторство. Объекты авторских прав. 

Переводы, иные производные произведения. Составные произведения 

Программы для ЭВМ. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз 

данных.  

Аудиовизуальное произведение.  

 Право авторства и право автора на имя. Право на неприкосновенность 

произведения и защита произведения от искажений. Охрана авторства, имени 

автора и неприкосновенности произведения после смерти автора. 

Право на обнародование произведения. 
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Право на отзыв. Исключительное право на произведение. Знак охраны 

авторского права. 

Свободное воспроизведение произведения в личных целях. 

Срок действия исключительного права на произведение. Переход 

произведения в общественное достояние. Переход исключительного права на 

произведение по наследству. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

Особые условия издательского лицензионного договора. Договор авторского 

заказа. Срок исполнения договора авторского заказа. 

Право доступа и право следования. 

Понятие служебного произведения. 

Технические средства защиты авторских прав. 

Информация об авторском праве. 

Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 

 

Тема 3. Смежные права: особенности, нормативно-правовое 

регулирование, механизмы защиты. Организации, осуществляющие 

коллективное управление авторскими и смежными правами 

 

Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав. Знак правовой 

охраны смежных прав. Использование объектов смежных прав без согласия 

правообладателя и без выплаты вознаграждения. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта 

смежных прав. 

Технические средства защиты смежных прав. 

Информация о смежном праве. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных 

прав. 

Обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав. 

Права на исполнение. Право на фонограмму. 

Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя 

базы данных. 

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами. 

Исполнение организациями по управлению правами на коллективной основе 

договоров с правообладателями. Государственная аккредитация организаций по 

управлению правами на коллективной основе. Российское авторское общество 

(РАО): история создания и деятельность в современный период. 

 

Тема 4. Патентные права: виды, особенности, нормативно-правовое 

регулирование, механизмы защиты. 
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Патентные права. Действие исключительных прав на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации. 

Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца. Соавторы 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

Объекты патентных прав. Условия патентоспособности изобретения. 

Условия патентоспособности полезной модели. Условия патентоспособности 

промышленного образца. 

Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Государственное стимулирование создания и использования изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. 

Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, 

предусмотренных ГК РФ. Евразийский патент и патент Российской Федерации на 

идентичные изобретения. 

Прекращение и восстановление действия патента. Особенности правовой 

охраны и использования секретных изобретений. Защита прав авторов и 

патентообладателей. 

 

Тема 5. Средства индивидуализации: понятие, виды, особенности, 

нормативно-правовое регулирование, механизмы защиты. Иные объекты 

интеллектуальной собственности 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Право на фирменное наименование. Товарный знак и знак 

обслуживания. 

Обладатель исключительного права на товарный знак. 

Действие исключительного права на товарный знак на территории 

Российской Федерации. Государственная регистрация товарного знака. 

Свидетельство на товарный знак. 

Виды товарных знаков. 

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. 

Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на 

товарный знак. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ. 

Государственная регистрация товарного знака. Заявка на товарный знак. 

Приоритет товарного знака. 

Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы 

заявки. Формальная экспертиза заявки на товарный знак. Экспертиза 

обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Порядок государственной 

регистрации товарного знака. Выдача свидетельства на товарный знак. 

Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и в 

свидетельство на товарный знак. Публикация сведений о государственной 

регистрации товарного знака. 

Регистрация товарного знака в иностранных государствах и международная 

регистрация товарного знака.  
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Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 

Государственная регистрация коллективного знака. 

Прекращение исключительного права на товарный знак. 

Защита права на товарный знак. Ответственность за незаконное 

использование товарного знака. 

Право на наименование места происхождения товара. 

Право на коммерческое обозначение. 

Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное 

наименование и товарный знак. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии. 

 

Тема 6. Правовая охрана и защита интеллектуальных прав: 

соотношение понятий. Конституционные принципы защиты 

интеллектуальной собственности. Гражданско-правовая защита 

интеллектуальных прав 

 

Понятия правовой охраны и защиты интеллектуальных прав. 

Международные стандарты в области интеллектуальной собственности. 

Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 

Собственности. 

Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность 

(ТРИПС) от 1 января 1995 г.  

Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений 

от 09.09.1886. 

Всемирная конвенция об авторском праве. 

Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). 

Другие международные соглашения в области охраны и защиты 

интеллектуальных прав. 

Конституция РФ о защите прав интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовая защита прав правообладателей как основа механизма 

защиты интеллектуальной собственности. 

Способы гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. 

 

Тема 7. Административно-правовая защита интеллектуальных прав 

таможенными органами 

 

Особенности административно-правовой защиты интеллектуальных прав. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) и его положения 

в области защиты прав интеллектуальной собственности.  

Виды административных наказаний за нарушения авторских и смежных 

прав, незаконное использование товарного знака и иных средств 

индивидуализации и иные правонарушений в области интеллектуальной 

собственности. 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_36.html#p2452
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_37.html#p2482
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_38.html#p2497
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_39.html#p2540
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_39.html#p2542
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_39.html#p2542
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_41.html#p2552
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_47.html#p2737
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_47.html#p2758
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_47.html#p2758
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_49.html#p2763
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_49.html#p2763


Защита интеллектуальных прав как функция таможенных органов. 

Соотношение данной функции с иными задачами таможенных органов в 

современный период. 

Иные органы, выявляющие и расследующие дела об административных 

правонарушениях в области интеллектуальных прав. 

Взаимодействие таможенных органов с иными административными 

органами по направлению защиты интеллектуальных прав. 

Особенности судебной практики таможенных органов по административным 

делам в области интеллектуальных прав. 

 

Тема 8. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности в 

рамках антимонопольного законодательства  

 

Антимонопольные органы России в механизме административно-правовой 

защиты интеллектуальных прав. Функции Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС России) и его территориальных управлений. 

Специфика механизма защиты интеллектуальных прав в рамках 

антимонопольного законодательства.  

Незаконное приобретение и использование прав на объекты 

интеллектуальной собственности как форма недобросовестной конкуренции. 

 

 

Тема 9. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности при 

трансграничной перемещении товаров. Административно-правовой 

механизм защиты интеллектуальных прав таможенными органами 

 

Борьба таможенных органов РФ с оборотом контрафактной продукции. 

Сотрудничество таможенных администраций различных государств. 

Основные направления модернизации таможенного дела в РФ. Развитие 

передовых информационных технологий как ведущее направление модернизации 

таможенного регулирования в РФ.  

Участие России в международных организациях и соглашениях по 

интеллектуальной собственности. 

Налаживание и развитие международного таможенного сотрудничества в 

условиях интеграции мировой экономики.  

Таможенные союзы. Всемирная Торговая Организация (Генеральное 

соглашение по торговле и тарифам (ГАТТ/ВТО) - международная 

межправительственная экономическая организация и международно-правовое 

соглашение в сфере внешней торговли и таможенного дела различных государств 

и участие в нем России. Соглашение ТРИПС. 

Всемирная таможенная организация (Совет таможенного сотрудничества) 

(СТС/ВТО), ее цели и задачи, правовая база. Участие России в СТС/ВТО.  

Таможенное сотрудничество России со странами–участницами Содружества 

Независимых Государств по направлению защиты интеллектуальной 

собственности. История законодательства Таможенного союза России, 



Белоруссии и Казахстана в области правовой охраны и защиты интеллектуальных 

прав. 

Евразийский экономический союз и защита прав интеллектуальной 

собственности. 

 

Тема 10. Проблема параллельного импорта в условиях Таможенного 

союза и Евразийского экономического пространства 

 

Понятие параллельного импорта в современной науке и практике. 

Международный, региональный и национальный принципы исчерпания прав. 

Договор о Евразийском экономическом союзе  и региональный принцип 

исчерпания прав. 

Правоприменительная практика таможенных органов ТС по делам о 

параллельном импорте. 

Практика Европейского союза в области реализации регионального принципа 

исчерпания прав. 

 

Тема 11. Правоприменительная практика таможенных органов по 

защите интеллектуальных прав 

 

Проблемы реализации таможенными органами административного 

механизма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности при 

трансграничном перемещении товаров.  

Правоприменительная практика таможенных органов в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности.  

Проблемы исчерпания прав при реализации административного механизма 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами. 

Проблемы административно-правовой защиты таможенными органами прав на 

общеизвестный товарный знак. 

Проблемы административно-правовой защиты таможенными органами прав на 

наименование места происхождения товаров. 

 

Тема 12. Специфика проведения экспертных процедур 

 

Специфика проведения экспертных процедур при привлечении к 

административной ответственности за нарушение прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами. 

Экспертные органы при проведении экспертизы на предмет определения 

признаков контрафактности товаров. 

Заключение эксперта по делам об административных правонарушениях в 

области интеллектуальной собственности. Его структура и значение в судебном 

разбирательстве. 



Проблемы взаимодействия таможенных органов РФ с другими органами в 

рамках административного механизма защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

 

Тема 13. Вопросы включения лицензионных платежей за использование 

правами на объекты интеллектуальной собственности в таможенную 

стоимость товаров 

 

Таможенная стоимость и методы ее определения. 

Место лицензионных платежей в структуре таможенной стоимости товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Методика включения лицензионных платежей в таможенную стоимость 

товаров в зависимости от вида лицензионного вознаграждения. 

Роялти и паушальные платежи за использование исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

Проблемы включения лицензионных платежей в таможенную стоимость 

товаров. 

Правоприменительная и судебная практика в области включения 

лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров. 

 

Тема 14. Защита прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами в Европейском союзе (ЕС) 
 

Формирование законодательства ЕС в области правовой охраны и защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Единый товарный знак ЕС. Роль директив и регламентов в гармонизации и 

унификации законодательства ЕС в области защиты интеллектуальных прав. 

Решения высших судебных органов ЕС в формировании политики 

объединения по направлению защиты интеллектуальных прав. 

Сравнительно-правовой анализ правовых конструкций защиты 

интеллектуальных прав в ЕАЭС и ЕС, общие тенденции и отличительные 

признаки. 
 

Тема 15. Проблемы и перспективы развития системы защиты прав 

интеллектуальной собственности в условиях Евразийского экономического 

союза 

 

Проблемы развития системы защиты прав интеллектуальной собственности в 

условиях Евразийского экономического союза.  

Унификация и гармонизация законодательств государств-членов 

Таможенного союза в области интеллектуальной собственности. 

Перспективы развития системы защиты прав интеллектуальной 

собственности в условиях Евразийского экономического союза. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Защита прав 

интеллектуальной собственности в таможенном деле» 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности в экономике и праве. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

2. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.  

3. Интеллектуальные права. Интеллектуальные права и право 

собственности.  

4. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

5.  Исключительное право. Срок действия исключительных прав. Действие 

исключительных и иных интеллектуальных прав на территории Российской 

Федерации. 

6. Государственная регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. Распоряжение исключительным 

правом. Договор об отчуждении исключительного права. 
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7. Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. Исполнение 

лицензионного договора. Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. 

8. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе 

сложного объекта. Переход исключительного права к другим лицам без договора. 

9. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности 

10.  Патентные поверенные. 

11. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав 

12. История возникновения и развития правового регулирования 

интеллектуальных прав в России и мире. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ – Конституция 

интеллектуальной собственности. 

13. Авторское право и авторские права. Действие исключительного права на 

произведения науки, литературы и искусства на территории Российской 

Федерации. Автор произведения. Соавторство. Объекты авторских прав. 

14. Программы для ЭВМ. Государственная регистрация программ для ЭВМ и 

баз данных.  

15.  Право авторства и право автора на имя. Право на неприкосновенность 

произведения и защита произведения от искажений. Охрана авторства, имени 

автора и неприкосновенности произведения после смерти автора. 

16. Право на обнародование произведения. Право на отзыв. Исключительное 

право на произведение. Знак охраны авторского права. 

17. Свободное воспроизведение произведения в личных целях. 

18. Срок действия исключительного права на произведение. Переход 

произведения в общественное достояние. Переход исключительного права на 

произведение по наследству. 

19. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

20. Особые условия издательского лицензионного договора. Договор 

авторского заказа. Срок исполнения договора авторского заказа. 

21. Право доступа и право следования. 

22. Понятие служебного произведения. 

23. Технические средства защиты авторских и смежных прав. 

24. Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав. Знак правовой 

охраны смежных прав. Использование объектов смежных прав без согласия 

правообладателя и без выплаты вознаграждения. 

25. Виды вознаграждения по лицензионным договорам о предоставлении 

права использования товарного знака. 

26. Ответственность за нарушение исключительного права на объект 

смежных прав. 

27. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами. Исполнение организациями по управлению правами на 

коллективной основе договоров с правообладателями. Государственная 

аккредитация организаций по управлению правами на коллективной основе.  
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28. Российское авторское общество (РАО): история создания и деятельность 

в современный период. 

29. ТРОИС ФТС России. 

30. Приостановление выпуска товаров, содержащих признаки 

контрафактности, таможенными органами 

31. Взаимодействие таможенных органов с иными ведомствами при защите 

прав интеллектуальной собственности 

32. Договор о Евразийском экономическом союзе и защита 

интеллектуальных прав  

33. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Право на фирменное наименование. Товарный знак и знак 

обслуживания. 

34. Обладатель исключительного права на товарный знак. Действие 

исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации.  

35. Государственная регистрация товарного знака. Свидетельство на 

товарный знак. 

36. Виды товарных знаков. 

37. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. 

Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на 

товарный знак. 

38. Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ. 

Государственная регистрация товарного знака. Заявка на товарный знак. 

Приоритет товарного знака. 

39. Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы 

заявки. Формальная экспертиза заявки на товарный знак. Экспертиза обозначения, 

заявленного в качестве товарного знака. Порядок государственной регистрации 

товарного знака. Выдача свидетельства на товарный знак. 

40. Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и в 

свидетельство на товарный знак. Публикация сведений о государственной 

регистрации товарного знака. Регистрация товарного знака в иностранных 

государствах и международная регистрация товарного знака.  

41. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 

Государственная регистрация коллективного знака. 

42. Прекращение исключительного права на товарный знак. 

43. Защита права на товарный знак. Ответственность за незаконное 

использование товарного знака. 

44. Право на наименование места происхождения товара. 

45. Понятия правовой охраны и защиты интеллектуальных прав. 

Международные стандарты в области интеллектуальной собственности. 

Конституция РФ о защите прав интеллектуальной собственности. 

46. Особенности административно-правовой защиты интеллектуальных прав. 

КоАП РФ и его положения в области защиты прав интеллектуальной 

собственности.  

47. Незаконное использование товарного знака в таможенной практике 
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48. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности при 

трансграничной перемещении товаров. Борьба с оборотом контрафактной 

продукции  в таможенных органах. 

49. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

50. Проблема параллельного импорта в условиях Таможенного союза и 

Евразийского экономического пространства 

51. Проблемы и перспективы развития системы защиты прав 

интеллектуальной собственности в условиях Таможенного союза и Евразийского 

экономического пространства 

52. Унификация и гармонизация законодательств государств-членов 

Таможенного союза в области интеллектуальной собственности. 

 

 

Темы курсовых работ по дисциплине «Защита прав интеллектуальной 

собственности в таможенном деле»: 

 

1. Понятие параллельного импорта в современной науке и практике. 

Международный, региональный и национальный принципы исчерпания прав. 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе и региональный принцип 

исчерпания прав в Таможенном союзе. 

3. Правоприменительная практика таможенных органов ТС по делам о 

параллельном импорте. 

4. Правоприменительная практика таможенных органов по защите 

интеллектуальных прав 

5. Проблемы реализации таможенными органами административного 

механизма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности при 

трансграничном перемещении товаров.  

6. Правоприменительная практика таможенных органов в сфере защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности  

7. Проблемы исчерпания прав при реализации административного 

механизма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

таможенными органами 

8. Специфика проведения экспертных процедур при привлечении к 

административной ответственности за нарушение прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами 

9. Проблемы взаимодействия таможенных органов РФ с другими органами в 

рамках административного механизма защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

10. Проблемы и перспективы развития системы защиты прав 

интеллектуальной собственности в условиях Таможенного союза и Евразийского 

экономического пространства 

11. Проблемы развития системы защиты прав интеллектуальной 

собственности в условиях Таможенного союза и Евразийского экономического 



пространства. Унификация и гармонизация законодательств государств-членов 

Таможенного союза в области интеллектуальной собственности. 

12. Перспективы развития системы защиты прав интеллектуальной 

собственности в условиях Таможенного союза и Евразийского экономического 

пространства 

13. Правовые основы защиты прав интеллектуальной собственности в странах 

Евросоюза  

14. Административно-правовая защита олимпийской и паралимпийской 

символики: трансграничный аспект  

15. Исчисление величины причиненного ущерба правообладателю при 

незаконном использовании товарного знака 

16. Таможенный контроль после выпуска товаров в рамках обеспечения защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности  

17. Взаимовлияние международного и национального права в сфере трансграничной 

защиты прав интеллектуальной собственности  

18. Вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках 

антимонопольного законодательства  

19. Проблема обеспечения полноты собираемости таможенных платежей в 

рамках защиты прав интеллектуальной собственности 

20. Таможенный постконтроль в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности  

21. Вопросы унификации законодательства в области трансграничной защиты 

прав интеллектуальной собственности в рамках Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана 

22. Формы таможенного контроля, применяемые в рамках защиты прав 

интеллектуальной собственности  

23. Основы административного механизма защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности: трансграничный аспект  

24. Соотношение функций по взиманию таможенных платежей и защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности в деятельности таможенных органов  

25. Защита прав интеллектуальной собственности в Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года 

26.  Таможенный контроль после выпуска товаров в государствах-членах 

Таможенного союза: сравнительный анализ  

27. Выявление административных правонарушений в области 

интеллектуальной собственности по результатам таможенной проверки  

28. Обеспечение частных и публичных интересов при реализации механизма 

защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами  

29. Актуальные проблемы административно-правовой защиты прав интеллектуальной 

собственности в современных условиях 

30. Приостановление выпуска в рамках таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности  

31. Лицензионные платежи в таможенной стоимости 

32. Модель выявления незаконного использования товарного знака по материалам 

таможенной проверки 



33.  Роль правообладателя в  административном механизме защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществляемой таможенными органами  

34. Понятие товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, в 

системе трансграничной защиты интеллектуальных прав  

35. Модель административно-правового механизма защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами на территории Евразийского 

экономического пространства  

36.  Концепция развития таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, в условиях 

Евразийского экономического пространства  

37. Соотношение понятий  «таможенный контроль» и «таможенная услуга» (на примере 

обеспечения таможенными органами функции по защите интеллектуальной собственности»  

38. Характеристика таможенных услуг, оказываемых в рамках обеспечения 

таможенными органами прав интеллектуальной собственности  

39. Проблемы привлечения к административной ответственности за нарушения прав 

интеллектуальной собственности в свете постановлений конституционного суда Российской 

Федерации  

40. Незаконное использование олимпийской символики: особенности выявления и 

проблемы судебной практики  

41. Использование понятия контрафакта в судебных решениях по 

административным делам о незаконном использовании товарного знака 

42. Особенности защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами Украины  

43. Особенности защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами Белоруссии  

44. Особенности защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами Казахстана  

45. Особенности защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами Евросоюза  

46. Особенности защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами Китая  

 
 

Демонстрационный вариант теста №1  

 

1. Основой механизма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

таможенными органами является: 

 

А) реестр Роспатента; 

Б) ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности ФТС России; 

В) статья 14.10 КоАП РФ. 

 

2. Одной из задач таможенных органов является: 

 

А) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной территории 

ТС в пределах своей компетенции; 

Б) борьба с оборотом контрафактной продукции; 

В) защита интересов авторов и других правообладателей РФ. 



 

3. Перечень объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых 

таможенные органы принимают меры по защите, включает в себя: 

 

А) все объекты интеллектуальной собственности в соответствии с гражданским 

законодательством РФ; 

Б) объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товара, патенты и коммерческие обозначения; 

В) объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товара. 

 

4. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не 

применяются таможенными органами в отношении товаров: 

 

А) перемещаемых через таможенную границу физическими лицами для личного 

пользования, в том числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях; 

Б) перемещаемых через таможенную границу физическими лицами для личного 

пользования, в том числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях; 

в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными 

представительствами иностранных государств, международными организациями, персоналом 

этих представительств, учреждений и организаций, для официального и личного пользования; 

В) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. 

 

  

5. Срок защиты прав правообладателя на объект интеллектуальной собственности 

устанавливается: 

А) при включении объекта в таможенные реестры, которые ведутся таможенными 

органами в государствах – членах Таможенного союза, и единый таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза с учетом срока, 

указанного правообладателем в заявлении, но не более двух лет со дня включения в такие 

реестры; 

Б) на весь срок охраны, предоставленной объекту интеллектуальной собственности; 

В) с учетом срока, указанного правообладателем в заявлении, но не более пяти лет. 

 

6. Сумма обеспечения обязательства или страховая сумма при включении объекта 

интеллектуальной собственности в таможенный реестр должна быть: 

А) не менее 500 000 рублей; 

Б)  не менее 300 000 рублей; 

В) законодательством не предусмотрена. 

 

7. Порядок и процедура включения объекта интеллектуальной собственности в 

ТРОИС ФТС России определены: 

А) Административным регламентом Федеральной таможенной службы по исполнению 

государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности; 

Б) Таможенным кодексом Таможенного союза; 

В) Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

 

8. Таможенные органы проводят таможенный контроль после выпуска товаров в 

течение: 

А) пяти лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем; 



Б) трех лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем; 

В) одного года со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем. 

 

9. Сущность механизма таможенного реестра состоит в следующем: 

А) если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под 

таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

включенных в таможенный реестр, таможенным органом обнаружены признаки нарушения 

прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 

рабочих дней с возможностью продления этого срока еще на 10 дней; 

Б) если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под 

таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

включенных в таможенный реестр, таможенным органом обнаружены признаки нарушения 

прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 7 

рабочих дней с возможностью продления этого срока еще на 10 дней; 

В) если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под 

таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

включенных в таможенный реестр, таможенным органом обнаружены признаки нарушения 

прав интеллектуальной собственности, товар подлежит изъятию и аресту. 

 

10. Принцип «ex officio» заключается в: 

А) наделении таможенных органов дополнительными полномочиями в отношении 

товаров, обладающих признаками нарушений в сфере интеллектуальной собственности; 

Б) ведении таможенного реестра на двух уровнях – союзном и национальном; 

В) возможности для правообладателя не вносить обеспечение обязательства при 

включении объекта интеллектуальной собственности в реестр. 

 

11. Меры в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

не внесенные в ТРОИС, не применяются: 

А) в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами; 

Б) в отношении товаров, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита; 

В) в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, по 

которым ранее принимались аналогичные меры. 

 

12. При декларировании товаров информация о наличии соответствующих 

правоустанавливающих документов (свидетельства о государственной регистрации, 

лицензионного договора и др.) содержится в: 

А) графе 44 декларации на товары; 

Б) графе 31 декларации на товары; 

В) графе 33 декларации на товары. 

 

13. Какие административные правонарушения в области интеллектуальных прав 

относятся к компетенции таможенных органов: 

 

А) административные правонарушения, предусмотренные главой 16 КоАП РФ; 

Б) административные правонарушения, предусмотренные статьями 14.10 и ч. 1 статьи 7.12 

Кодекса РФ об административных правонарушениях; 

В) административные правонарушения, предусмотренные статьей 15.25 КоАП РФ. 

 

14. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляется 

таможенными органами: 

 



А) при декларировании товаров (до выпуска товаров) и после выпуска товаров; 

Б) при декларировании товаров; 

В) до декларирования товаров. 

 

15. Основными критериями оценки работы таможенных органов являются: 

 

А) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую 

Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также сокращение издержек 

заинтересованных лиц при совершении таможенных операций; 

Б) своевременность и полнота поступления таможенных платежей в федеральный бюджет 

РФ; 

В)  скорость совершения таможенных операций при перемещении товаров, а также 

сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций, 

своевременность и полнота поступления таможенных платежей, эффективность 

противодействия преступлениям и административным правонарушениям. 

 

16. Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена: 

 

А) статьей 14.10 КоАП РФ; 

Б) частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ; 

В) статьей 15.25 КоАП РФ. 

 

17. Приостановление выпуска товара на 7 рабочих дней правомерно при наличии 

следующих условий:  

А) заявление правообладателя; 

Б) обладание информацией о правообладателе (его представителе) на территории РФ и 

обнаружение признаков нарушения прав интеллектуальной собственности; 

В) обнаружение признаков нарушения прав интеллектуальной собственности. 

 

18. Контрафактные товары – это: 

А) товары, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени 

смешения обозначение; 

Б) фальсифицированные товары; 

В) товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак 

или сходное с ним до степени смешения обозначение. 

 

19. Административный регламент по исполнению государственной функции по ведению 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности утвержден: 

 

А) Приказом ФТС РФ от 13.08.2009 № 1488; 

Б) Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 

 В) иным нормативно-правовым актом. 

 

20. Заявление в ФТС России о включении объекта интеллектуальной собственности в 

ТРОИС подается от имени одного правообладателя (нескольких правообладателей в 

соответствии с гражданским законодательством РФ) в отношении: 

 

А) одного объекта интеллектуальной собственности; 

Б) одного вида объектов интеллектуальной собственности; 

 В) всех объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих одному 

правообладателю. 

 



21. Какие данные не вносятся в ТРОИС ФТС России: 

 

А) наименование (описание, изображение) объекта интеллектуальной собственности и 

сведения о правообладателе (наименование организации с указанием организационно-

правовой формы или фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения и почтовый 

адрес); 

Б) срок, на который объект интеллектуальной собственности внесен в Реестр; 

В) перечень лиц, в отношении которых выявлены факты незаконного использования 

объектов интеллектуальной собственности. 

 

22. Согласно части 4 статьи 307 Закона 311-ФЗ объект интеллектуальной собственности 

подлежит исключению из ТРОИС в следующих случаях: 

 

А) по заявлению правообладателя; при невыполнении правообладателем условия по 

обеспечению исполнения Обязательства; 

Б) при прекращении правовой охраны объекта интеллектуальной собственности в 

установленном порядке; при выявлении недостоверных сведений, представленных при подаче 

заявления о включении объекта интеллектуальной собственности в реестр; 

В) если правообладатель в течение сроков приостановления выпуска товаров не обратился 

в уполномоченный в соответствии с законодательством РФ орган за защитой своих прав либо 

не обратился в таможенный орган с заявлением об отмене решения о приостановлении 

выпуска товаров; 

Г) во всех перечисленных случаях. 

 

23. Таможенный реестр ведется: 

 

А) таможенными органами в государствах – членах Таможенного союза; 

Б) таможенными органами в государствах – членах Таможенного союза и на уровне 

Таможенного союза; 

В) на уровне Таможенного союза. 

 

24. Данные о наименовании места происхождения товара содержатся: 

А) в графе 31_12 декларации на товары; 

Б) в графе 33 декларации на товары; 

В) в графе 16 декларации на товары. 

 

25. Особенностью правовой охраны общеизвестного товарного знака является: 

 

А) Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. 

Б) Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, 

неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование 

другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у 

потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может 

ущемить законные интересы такого обладателя. 

В) все вышеназванные признаки. 

 

26. Санкция статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака) 

предусматривает: 

 

А) штраф с конфискацией; 

Б) штраф; 

В) конфискацию. 



 

 27. Владельцем исключительных прав на товарный знак может быть: 

 

А) физическое лицо; 

Б) юридическое лицо; 

В) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

 

 

28. Документами, подтверждающие правомерность введения в гражданский оборот 

объекта интеллектуальной собственности при декларировании, являются: 

 

А) лицензионный договор; 

Б) письменное разрешение правообладателя; 

В) все вышеперечисленное. 

  

29. В ЕАЭС действует: 

 

А) национальный принцип исчерпания прав; 

Б) региональный принцип исчерпания прав; 

В) иной принцип исчерпания прав. 

 

30. Таможенные органы обладают полномочия для выявления и пресечения 

правонарушений в области интеллектуальной собственности в отношении товаров: 

 

А) находящихся под таможенным контролем; 

Б) при декларировании; 

В) в течение 3-х лет после выпуска. 

 


