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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся правовового 

регулирования таможенно-правовой защиты прав интеллектуальной собственности в 

Европейском союзе. Также, автором рассматриваются как право союза (находящееся в 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза и в договоре о функционирова-

нии данного союза) формулирует нормы касающиеся ограничен и запретов импорта, 

транзита и экспорта товаров с целью защиты прав интеллектуальной собственности, 

так и другие процедурные нормы, которые регулируют меры в отношении товаров, ко-

торые нарушают права интеллектуальной собственности. Такой порядок принимаемых 

мер кодифицирован в Регламенте Европейского парламента, а также в Совете ЕС. Опи-

саны некоторые аспекты данного Регламента, в частности примеры из практики суда 

ЕС, касающиеся защиты прав интеллектуальной собственности, компетенции инсти-

тутов ЕС в сфере таможенно-правовой защиты прав интеллектуальной собственности. 

Раскрываются меры таможенного контроля в отношении товаров, которые подозрева-

ются в нарушении прав интеллектуальной собственности.  
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Согласно данным Европейской комис-

сии в 2016 году под подозрением наруше-

ния прав интеллектуальной собственности 

было задержано 41 миллион товаров, в 

2017 году это число сократилось до 31 

миллиона товаров. В 2016 г. года цена та-

ких товаров оценивалась в 670 миллионов 

евро, а в 2017 г. более 580 миллионов ев-

ро [1]. Больше всего задержанных товаров 

приходится на табачные изделия, игрушки, 

продукты питания, парфюмерия, космети-

ка, брендовая одежда, аксессуары, обувь, 

различная бытовая техника, лекарства, 

электротовары. Страны происхождения 

товаров пытающиеся нарушить права ин-

теллектуальной собственности, постав-

ляющие контрафакт растут с каждым 

днем, но лидером по прежнему остается 

КНР. Лидером поступления контрафакт-

ной алкогольной продукции является Син-

гапур, аксессуары для одежды непосредст-

венно поставляет Иран, основная часть 

медикаментов направляется из Индии. С 

появлением интернета нарушение прав ин-

теллектуальной собственности через та-

моженную территорию происходит, через 

почтовые отправления. 

Еще с прошло века органы европейские 

сообщества разрабатывали рамки по охра-

не прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. С появлением в 1988 г. Регла-

мента Совета Европейского экономиче-

ского сообщества устанавливались меры 

по недопущению свободного выпуска кон-

трафактной продукции в обращение на та-

моженной территории. Хотя в те года и не 

было прямо выраженной компетенции ин-

ститутов европейских сообществ по тамо-

женно-правовой защите прав на интеллек-

туальную собственность, они руково-

дствовались Римским договором, который 

предусматривал единые меры защиты тор-

говли в при осуществлении общей торго-

вой политики.  

Создание Европейского союза его член-

ство в ВТО позволили институту приобре-

сти необходимые полномочия регулирова-

ния деятельности таможенных органов го-

сударств-членов в борьбе с контрафактом. 

Главными нормативно-правовыми актами 
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Европейского союза регулирующими та-

моженные органы являются Таможенный 

кодекс Европейского союза, также подза-

конные акты принятые Европейской ко-

миссией, Регламент Европейского парла-

мента. 

В Положения ТК ЕС содержат обще 

правовые рамки для деятельности тамо-

женных органов государств-членов по 

контролю над перемещением объектов ин-

теллектуальной собственности через об-

щую таможенную границу Европейского 

союза, а также распространять на ввози-

мые товары на таможенную территорию 

запреты, ограничения и осуществлять кон-

троль над товарами, которые нарушают 

отдельные права ИС [1]. Эти товары оста-

ются под таможенным надзором, пока не 

будет определен их статус. Запреты также 

накладываются с целью защиты промыш-

ленной и коммерческой собственности. 

Все процедуры, установленные ТК ЕС, 

предусматриваются Регламентом, который 

содержит детальные правила таможенного 

контроля и досмотра товаров, подозревае-

мых в нарушении прав ИС.  

Благодаря Регламенту таможенные ор-

ганы осуществляют следующие задачи: 

– обозначают круг защищаемых ОИС и 

преследуемых таможенными органами 

правонарушений, например такие контра-

фактные товары, как географическое на-

именование, право на товарный знак, эмб-

лемы, наклейки, аналогичные документы, 

нарушающие права, пиратская продукция, 

которая нарушает авторские и смежные 

права, вспомогательные устройства мат-

рица, устройства; 

– регулирует права и обязанности пра-

вообладателей при взаимодействии с та-

моженными органами по вопросам охраны 

ОИС; 

– защищает добросовестных участников 

отношений; 

– уточняет процедуры, которые прини-

маются таможенными органами для иден-

тификации товаров, с целью выявить това-

ры, нарушающие права ИС [2]. 

Регламент N 608 не действует в отно-

шении товаров личного багажа, а также 

товары в рамках процедуры конечного ис-

пользования. Всего существует два осно-

вания, по которым таможенные органы 

осуществляют контрольные меры в отно-

шении товаров- это заявление правообла-

дателя либо собственная инициатива. За-

явление правообладателя бывает двух ви-

дов: заявление Европейского союза и на-

циональное. Первые говорят о нарушении 

права ИС, которое охраняется на уровне 

Европейского союза, а вторые утвержда-

ют, что затрагиваются права национально-

го законодательства, на территории кото-

рого находятся товары. Последствия мер 

принимаемых таможенными органами 

также зависит от вида заявления правооб-

ладателя [3]. 

Заявления подаются правообладателя-

ми, либо их представителями, профессио-

нальные организации по охране ОИС, а 

права на географические указания еще и 

объединения производителей. Заявления в 

таможенный орган подаются как в пись-

менной, так и в устной форме, без взима-

ния пошлин [4]. 

Итак, большинство случаев нарушения 

прав ИС происходит в рамках судебных 

процедур, которые проводятся государст-

вом, выявившим товар-нарушитель, но та-

моженные органы вправе и сами уничто-

жить товар под таможенным контролем 

без установления нарушения в суде, для 

этого необходимо соблюдать ряд условий. 

Европейская комиссия, опубликовала Уве-

домление N 2016/C 244/03 согласно кото-

рому происходит таможенно-правовая за-

щита прав ИС в отношении товаров из 

третьих стран, ввезенных на таможенную 

территорию Европейского союза без вы-

пуска в свободное обращение,  также и 

транзитных. Таможенные органы госу-

дарств-членов могут подозревать товары в 

нарушении прав ИС, лишь при наличии 

доказательств, что они предназначены для 

продажи на внутреннем рынке. 
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Abstract. This article discusses issues related to the legal regulation of customs and legal 

protection of intellectual property rights in the European Union. The article also examines both 

the law of the union (located in the Customs Code of the Eurasian Economic Union and in the 

agreement on the functioning of the union) formulates the rules regarding the restrictions and 

prohibitions on the import, transit and export of goods in order to protect intellectual property 

rights, as well as other procedural rules that govern measures for goods that violate intellectual 

property rights. This procedure for measures taken is codified in the Regulations of the Europe-

an Parliament, as well as in the Council of the EU. This article discusses some aspects of this 

Regulation, in particular, examples from the practice of the EU court regarding the protection of 

intellectual property rights, the competence of EU institutions in the field of customs and legal 

protection of intellectual property rights. Customs control measures are disclosed for goods sus-

pected of infringing intellectual property rights. 
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