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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

В статье рассматривается деятельность таможенных органов по 

защите объектов интеллектуальной собственности, попадающих на 

внутренний рынок через границу. 

In article are considered activity of customs bodies on protection of objects of 
intellectual property getting on home market through border. 

 

С расширением экономических отношений в Российской Федерации увеличивается 

диапазон экономических правонарушений, совершаемых в стране. Как только появилось право на 

коммерческое использование результатов интеллектуальной деятельности, возникла 

необходимость в международно-правовой охране и национальной защите объектов 

интеллектуальной собственности 

В настоящее время наибольшие нарушения в сфере интеллектуальной собственности 

отмечаются при наполнении рынка контрафактной продукцией, ввезенной в страну из-за границы. 

Стоимость контрафактной продукции, которая поступает на внутренний рынок, значительно ниже, 

чем оригинальной продукции известных торговых марок, а качество не соответствует 

требованиям и нормам. Вследствие этого потребители теряют доверие к производителю, 

правообладателю, а предприниматели, выпускающие такие товары на рынок, не только ставят под 

угрозу жизнь и здоровье людей, но и подрывают экономическую безопасность страны. Подчас 

нелегальная деятельность предпринимателей и организаций, реализующих контрафактные товары, 

лишает бюджет поступлений, установленных государством (налоги, платежи, сборы), при этом 

таможенная стоимость контрафактных товаров, как правило, существенно ниже стоимости 

продукции от правообладателя. 

Поступление на внутренний рынок контрафактной продукции значительно снижает объем 

продаж продукции добросовестных производителей, а увеличение оборота рынка теневой 

экономики понижает доверие к Российской Федерации со стороны международного сообщества и 

привлекательность для иностранных инвестиций, ограничивая также возможность развития 

конкурентоспособной российской экономики. 

Таможенные органы обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности, ведут таможенный реестр ее объектов. 

После регистрации правообладатель торгового знака в установленном порядке может подать 

в Федеральную таможенную службу России заявку о включении товарного знака в Таможенный 

реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). После включения товарного знака в 

ТРОИС таможенные органы осуществляют в рамках делегированных им полномочий мероприятия 

по контролю объектов интеллектуальной собственности при их перемещении через таможенную 

границу.  

В компетенцию таможенных органов по защите интеллектуальных прав входит проверка 

только тех товаров, которые находятся или находились под таможенным контролем
i. 

Следовательно, полномочия таможенных органов по защите интеллектуальных прав в отношении 

прочих товаров законодательно не предусмотрены. 



Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности только в отношении товаров, которые содержат объекты авторского права, 

смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров 

ввоз и (или) вывоз которых либо совершение с такими товарами иных действий при нахождении 

их под таможенным контролем влечет нарушение прав правообладателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности и перемещаемые через 

таможенную границу, подлежат оформлению и таможенному контролю в порядке, установленном 

таможенным законодательством Российской Федерации. Информация о включении товарных 

знаков в Реестр, изменения реквизитов правообладателей и перечня уполномоченных импортеров 

доводятся до таможенных органов письмами ФТС России. 

В соответствии с п. 4 ст. 328 ТК ТС таможенные органы принимают меры, связанные с 

приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

таможенный реестр которых ведется таможенными органами в государстве – члене Таможенного 

союза, и объекты интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза, в 

соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союзаii. Таможенные органы 

принимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности и в отношении объектов, не включенных в такие таможенные 

реестры. По общему правилу товарные знаки иностранных и российских правообладателей 

считаются охраняемыми только после регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). 

Включение объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр допускается 

по заявлению правообладателя или его представителя. Федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области таможенного дела, рассматривает заявление в течение месяца 

со дня поступления и принимает решение о включении в реестр объекта интеллектуальной 

собственности или отказе. Следовательно, защита таможенными органами объектов 

интеллектуальной собственности в современных условиях допускается только по заявлению 

правообладателя или его представителя.  

Меры, принимаемые таможенными органами по защите объектов интеллектуальной 

собственности: 

1. Внесение сведений об объектах интеллектуальной собственности в таможенный реестр 

(ст. 330 ТК ТС). 

2. Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности (ст. 331 ТК ТС). 

3. Предоставление информации, которая может понадобиться правообладателю (его 

представителю), декларанту в отношении товаров, по которым принято решение о 

приостановлении выпуска. 

Правообладатель подает заявление в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере таможенного дела, о включении объекта интеллектуальной 

собственности в реестр. Заявление должно содержать сведения как о самом правообладателе, так и 

о сроке, в течение которого таможенные органы обязаны принимать меры с приостановлением 

выпуска товаров. Правообладатель может приложить к заявлению образцы товаров.  

К заявлению прилагается обязательство правообладателя в письменной форме о 

возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, 

получателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров
iii . В 

соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, 



залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком или 

иными способами, оговоренными в договоре и не противоречащими законодательству РФ.  

Правообладатель вправе вместо обеспечения исполнения обязательства представить 

договор страхования риска ответственности за причинение вреда. При этом сумма обеспечения 
обязательств или страховая сумма не должна быть менее 300 тыс. рублей. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере таможенного дела, вправе отказать 

правообладателю в принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, если 
правообладатель или его представитель предоставили недостоверные сведения или не исполнили 

требования, предусмотренные п.2 ст. 307 ФЗ от 27.11.10 № 311- ФЗ РФ. С другой стороны, 

таможенные органы вправе приостановить выпуск товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности как включенные в Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности, так и нет. Исчисление срока действия решения о 

приостановлении выпуска товаров начинается со следующего рабочего дня после даты его 
принятия. Если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные 

процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенных в 

Таможенный реестр, обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, 
выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 (десять) рабочих дней, а в отношении 

товаров, не включенных в Таможенный реестр, но содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, приостановление допускается без заявления правообладателя (его представителя) в 

порядке, определенном законодательством государств – членов Таможенного союза. В 
соответствии со ст. 308 ФЗ от 27.11.10 № 311- ФЗ РФ таможенные органы вправе 

приостанавливать выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 

внесенные в реестр, при обнаружении признаков нарушения прав интеллектуальной 
собственности и при наличии информации о правообладателе (его представителе) на территории 

Российской Федерации. Выпуск товаров приостанавливается на 7 рабочих дней. В обоих случаях 

таможенные органы могут продлить указанные сроки, но не более чем на 10 рабочих дней. В 
частности, если объект интеллектуальной собственности внесен в реестр, то продление допустимо 

по запросу правообладателя (его представителя), если указанные лица обратились в 

уполномоченные органы за защитой своих прав в соответствии с законодательством государств – 
членов Таможенного союза.  

В отношении товаров, не внесенных в реестр, выпуск которых приостановлен, продление 

допускается, если правообладатель направил в таможенный орган обращение в письменной форме 
о продлении и подал в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

таможенного дела, заявление о включении соответствующего объекта интеллектуальной 

собственности в реестр.  
Решение о приостановлении выпуска товаров и продлении срока приостановления 

принимается в письменной форме руководителем таможенного органа или уполномоченным им 

лицом. 

В период, когда таможенным органом приостановлен выпуск товаров, они сохраняют 
статус находящихся на временном хранении.  

Срок защиты прав на объекты интеллектуальной собственности устанавливается при 

включении объекта интеллектуальной собственности в таможенные реестры самостоятельно 
правообладателем, но в пределах двух лет со дня включения в такие реестры. В дальнейшем срок 

может быть продлен правообладателем неограниченное количество раз, но не более чем на два 

года, в пределах действия прав правообладателя на соответствующий объект интеллектуальной 
собственности.  



Принятие таможенным органом мер по приостановлению выпуска товаров на основании 

заявления правообладателя или без него в порядке, предусмотренном таможенным 

законодательством, не связано с применением административных процедур и направлено на 

содействие правообладателю в защите прав и законных интересов.  

Отмена решения о приостановлении выпуска товаров до истечения срока допускается по 

заявлению правообладателя, его представителя об отмене такого решения или исключение 

объекта интеллектуальной собственности из реестра, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством государств – членов Таможенного союза. Отмена решения о приостановлении 

выпуска товаров осуществляется начальником таможенного органа, принявшим такое решение, 

или лицом, его замещающим, в виде резолюции на соответствующем обращении правообладателя 

(его представителя) или на рапорте уполномоченного должностного лица таможенного органа. В 

соответствии со ст. 310 ФЗ от 27.11.10 № 311- ФЗ РФ, если в течение срока приостановления 

выпуска товаров декларант при наличии письменного согласия правообладателя на уничтожение 

товара заявляет таможенную процедуру уничтожения товаров, выпуск которых приостановлен, то 

решение таможенного органа о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене. Решение о 

приостановлении выпуска товаров подлежит отмене по истечении срока такого приостановления, 

если таможенный орган в течение этого срока не получил в отношении данных товаров одного из 

следующих решений: об изъятии, о наложении ареста, о конфискации. 

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, не применяются таможенными 

органами в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и 

перемещаемых через таможенную границу физическими лицами или пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях в незначительном количестве, если такие товары 

предназначены для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд. 

Дальнейшая судьба приостановленного к выпуску товара решается в соответствии с 

нормами гражданского законодательства, законодательства об административных 

правонарушениях , уголовного законодательства.  

Принятие таможенными органами мер по приостановлению выпуска товаров направлено в 

первую очередь на содействие правообладателю в защите его прав и законных интересов.  

Таможенное регулирование осуществляется посредством установления определенных 

административно-правовых отношений, т.е. путем установления определенных правил поведения 

субъектов правоотношений и применения норм таможенного законодательства. Нормы 

таможенного законодательства регулируют взаимоотношения таможенных органов, физических и 

юридических лиц, их взаимные права и обязанности и вследствие этого придают этим 

отношениям особый юридический статус – характер таможенно-правовых отношений, при этом 

субъекты данных отношений выступают в качестве носителей специфических, таможенных прав и 

обязанностей
iv.  
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