
ПРОВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ АР

ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
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� Объекты авторского права

� Объекты смежных прав

� Фольклорные образцы

� Топология интегральных схем

� Сборники информации, охраняемые правом
специальной охраны

� Объекты промышленной собственности

� Названия мест происхождения товаров
(географические указания)
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� Исследование документов, подтверждающие правообладание

� Изучение сведений о лицах, имеющих правовые полномочия

на перемещение товаров, имеющих товарный знак

� Использование методических пособий для проведения

исследования и экспертиз

� Визуальные методы исследования

� Микроскопические методы исследования

� Аудиовизуальные методы исследования

� Оптические методы исследования
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� Контрафакция— незаконное тиражирование, 
производство охраняемых результатов

интеллектуальной деятельности, осуществляемое

в целях получения коммерческой выгоды от их

продажи, т.е. любая продукция, нарушающая

нормы закона, признается контрафактной.

� Фальсификация— подделывание, т.е. искажение, 
подмена подлинного продукта ложным

продуктом.
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� Наносит огромный ущерб ее владельцам, целым
отраслям, потребителям и государству. 

� Причинами распространения контрафактной

продукции в мировом масштабе являются

значительный и постоянно растущий объем рынков

этой собственности (особенно программного
обеспечения) и высокая рентабельность ее

нелегального воспроизводства.
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� Цены на произведения интеллектуальной собственности, 
распространяемые правообладателями, могут быть неоправданно
завышенными по сравнению с материальными возможностями или
ожиданиями пользователей произведений; 

� Официальные цены на произведения интеллектуальной собственности, 
возможно, являются нормальными (средними, общепринятыми) в стране, 
где разработан продукт, но могут быть чрезмерными для некоторых
других стран (по соотношению цена продукта / (средняя зарплата —
обязательный налог)). 

� Помимо этого, несоблюдение АП может способствовать обеспечению
доступа широких слоёв населения к информации, распространение
которой по той или иной причине ограничено правообладателями
(например, если фильм или компьютерная игра официально не
выпускаются правообладателем в той или иной стране).
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� Приостановление выпуска контрафактной

продукции

� Внесение в реестр товаров, являющихся объектами

интеллектуальной собственности

� Изъятие контрафактной продукции
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Факты обнаружения контрафактной
продукции
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Факты обнаружения контрафактной алкогольной

продукции
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Благодарю за внимание!
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