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А ннотац ия
Пред мет. Деятельность таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллек-

туальной собственности.
Тема. Особенности деятельности таможенных органов России в сфере защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности
Цел ь. Комплексный анализ организации деятельности таможенных органов России в сфере 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Методология. Основу методологии исследования составили общенаучные методы познания: 

индукция, дедукция, анализ, синтез, диалектическая логика. 
Результат ы. Определено, что при нахождении под таможенным контролем товаров, со-

держащих объекты авторского права, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров, таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. Государства-члены ЕАЭС осуществляют сотрудничество и обе-
спечивают взаимодействие уполномоченных органов в области таможенной защиты в целях фор-
мирования единой системы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках 
ЕАЭС, ШОС, БРИКС, а также ВТО.

Област ь при менения. Результаты исследования могут быть использованы физическими 
и юридическими лицами при взаимодействии с таможенными органами, в процессе перемещения 
через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности.

Выводы. Федеральная таможенная служба Российской Федерации наделена специальными 
полномочиями в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Основное назначение 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами состоит 
в недопущении свободного перемещения контрафактной продукции через таможенную границу 
Евразийского экономического союза.

Таможенные органы Российской Федерации совместно с другими уполномоченными органами 
сотрудничают с органами государств-членов ЕАЭС для осуществления защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности на основе комплексного подхода.

Несмотря на некоторые недостатки, применение рассмотренной в статье системы защиты 
как собственников объектов интеллектуальной собственности, так и потребителей позволяет 
оперативно пресекать попытки перемещения через таможенную границу Союза контрафактной 
продукции.

Ключевые слова:  таможенные органы, интеллектуальная собственность, объекты интел-
лектуальной собственности, ТРОИС.
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Abstract
Subject.  Activities of customs authorities in the field of protection of intellectual property rights.
Topic.  Features of the activity of the Customs authorities of Russia in the sphere of protection of rights 

to the objects of intellectual property
Purpose.  Comprehensive analysis of the organization of activities of the Russian customs authorities 

in the field of protection of rights to the objects of intellectual property.
Methodology. The basis of research methodology was formed by general scientific methods of knowl-

edge: induction, deduction, analysis, synthesis, dialectical logic. 
Results. It was determined that when goods containing objects of copyright, trademarks, service marks, 

appellations of origin are placed under customs control, the customs authorities take measures to protect 
the rights of intellectual property objects. The EAEU member states shall cooperate and ensure cooperation 
of the authorised bodies in the field of customs protection in order to form a unified system of protection of 
intellectual property rights within the EAEU, SCO, BRICS and the WTO.

Application area. The results of the study can be used by individuals and legal entities in their inter-
action with the customs authorities, in the process of movement across the customs border of the Eurasian 
Economic Union of goods containing objects of intellectual property.

Conclusions.  The Federal Customs Service of the Russian Federation has special powers to pro-
tect intellectual property rights. The main purpose of protection of IP rights by the customs authorities 
is to prevent free movement of counterfeit goods across the customs border of the Eurasian Economic 
Union.

Customs authorities of the Russian Federation together with other authorized bodies cooperate with 
the authorities of the EAEU member states to protect intellectual property rights in a comprehensive 
manner.

Despite some shortcomings, the application of the system of protection of both the owners of intellectual 
property objects and consumers discussed in the article allows to quickly prevent attempts to move counterfeit 
goods across the customs border of the Union.
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Введение
Использование технологий интеллектуаль-

ной собственности (далее — ИС) без надлежа-
щих прав получило значительное распростра-
нение как среди развивающихся, так и среди 
развитых стран. Нарушения в сфере прав на 
интеллектуальную собственность встречается 
не только среди конкурирующих фирм в виде 
плагиата или промышленного шпионажа, но 
и в рамках договоров, заключенных между 
правообладателем и пользователем интеллек-
туальной собственности [1]. Наиболее распро-
страненными случаями нарушения прав на 
объекты интеллектуальной собственности (да-
лее — ОИС) являются:

 — экспорт продукции, созданной на осно-
ве существующего оригинала с нарушением ин-
теллектуальных прав;

 — производство товара с применением за-
патентованных разработок, реализация дан-
ного товара, распространение рекламных ма-
териалов о нем, транспортировка продукта за-
границу, ввоз на территорию страны, хранение 
товара и т. д.;

 — применение технологии изготовления, 
защищенной документацией об исключитель-
ном праве, а также попытки ее внедрения в про-
изводство (в случаях, когда обладатель техноло-
гии осведомлен о том, что он совершает наруше-
ние интеллектуальных прав, либо принимая во 
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внимание факты, доказывающие очевидность 
этого) [1, 2];

 — закрепление за продукцией, рекламны-
ми материалами, акцией, упаковкой и иными 
прилагаемыми к продукту обозначениями, хра-
нение подобной продукции для последующей ее 
реализации, попытки ее продажи, ввоз на тер-
риторию страны и вывоз за ее границы.

Поэтому помимо контроля таможенной 
стоимости в отношении товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, та-
моженными органами применяются меры по 
защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Таможенные органы уполно-
мочены обеспечивать контроль за соблюдени-
ем прав владельцев ИС, в частности, посред-
ством документарного и фактического контро-
ля. 

В целях совершенствования взаимодей-
ствия физических, юридических лиц с тамо-
женными органами, в процессе перемещения 
через таможенную границу Евразийского эко-
номического союза товаров, содержащих объек-
ты интеллектуальной собственности, необходи-
мы исследование и систематизация особенно-
стей организации деятельности таможенных 
органов в сфере защиты прав интеллектуаль-
ной собственности.

Результаты исследования
В соответствии со статьей 124 таможенно-

го кодекса Евразийского экономического со-
юза (далее — ТК ЕАЭС, ТК Союза) таможен-
ные органы Союза принимают меры по защите 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, при помещении товаров под таможен-
ные процедуры, за исключением помещения 
товаров под таможенную процедуру таможен-
ного транзита, таможенную процедуру унич-
тожения, а также специальную таможенную 
процедуру [3]. Приказом ФТС России от 8 июня 
2007 года № 714 утвержден Административный 
регламент Федеральной таможенной службы по 
исполнению государственной функции по рас-
смотрению заявлений о принятии таможенны-
ми органами мер, связанных с приостановлени-
ем выпуска товаров, и по ведению таможенного 
реестра объектов интеллектуальной собствен-
ности (далее — Административный регламент) 
[1]. Целью Административного регламента яв-
ляется определение сроков и последовательно-
сти административных процедур Федеральной 
таможенной службы, а также порядка взаимо-
действия ФТС России, ее структурных подраз-
делений, региональных таможенных управле-
ний, таможен при исполнении государствен-
ной функции по ведению таможенного реестра 
объектов интеллектуальной собственности (да-
лее — ОИС).

В 2020 году в ходе работы в сфере защиты 
прав интеллектуальной собственности тамо-
женными органами Российской Федерации вы-
явлено 13,3 млн единиц контрафактной продук-
ции и предотвращен ущерб, который мог быть 
нанесен правообладателям объектов интеллек-
туальной собственности, на сумму 4,7 млрд руб. 
(в 2019 году — 11,9 млн единиц контрафакт-
ной продукции на сумму 8 млрд руб.). Кроме 
того, возбуждено 771 дело об административ-
ных правонарушениях в сфере защиты прав ин-
теллектуальной собственности (в 2019 году — 
1011 дел), из них 731 дело по статье 14.10 Ко-
декса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее — КоАП РФ) 
(незаконное использование товарного знака) 
и 40 дел по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нару-
шение авторских и смежных прав). Предмета-
ми правонарушений чаще всего являлись то-
вары народного потребления: одежда и обувь, 
детские игрушки и игры, автозапчасти и авто-
аксессуары, бытовые приборы и инструменты, 
парфюмерия и косметика.

Меры по защите прав на объекты интеллек-
туальной собственности не применяются тамо-
женными органами в отношении товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу Евра-
зийского экономического союза:

 — физическими лицами для личного поль-
зования, в том числе пересылаемых в их адрес 
в международных почтовых отправлениях;

 — в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита;

 — дипломатическими представительства-
ми, консульскими учреждениями, иными офи-
циальными представительствами иностран-
ных государств, международными организа-
циями, персоналом этих представительств, 
учреждений и организаций для официально-
го и личного пользования [4].

Защита прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности осуществляется таможен-
ными органами по следующим направлени-
ям:

 — ведение таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности (далее — 
ТРОИС, Реестр) на основании заявлений пра-
вообладателей, в том числе включение, исклю-
чение ОИС из Реестра, внесение в него измене-
ний и дополнений;

 — проведение таможенного контроля, в т. ч. 
контроля после выпуска товара, в целях выяв-
ления нарушений таможенного и иного зако-
нодательства;

 — осуществление мониторинга перемеще-
ния товаров, содержащих ОИС;

 — выявление, предупреждение и пресече-
ние административных правонарушений и пре-
ступлений в сфере интеллектуальной собствен-
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ности, отнесенных национальным законом 
к компетенции таможенных органов;

 — оперативно-розыскная деятельность та-
моженных органов в сфере осуществления де-
ятельности по защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности в установленном 
национальным законом порядке;

 — межведомственное сотрудничество по 
вопросам таможенной защиты прав на ОИС 
с уполномоченными государственными орга-
нами;

 — международное сотрудничество в обла-
сти таможенной защиты прав на ОИС в рам-
ках ЕАЭС и ВТО;

 — защита против недобросовестной конку-
ренции при таможенной защите интеллекту-
альной собственности.

Внесение ОИС в систему ТРОИС значитель-
но облегчает процесс защиты ИС от неправо-
мерного использования. На основании заяв-
лений правообладателей (рисунок 1), объекты 
интеллектуальной собственности включаются 
таможенными органами в ТРОИС, который ве-
дется уполномоченным органом государствен-
ной власти государства-члена ЕАЭС в сфере 
таможенного дела (в Российской Федерации — 
Федеральная таможенная служба Российской 
Федерации (далее — ФТС России)). 

Рис. 1. Заявление о включении объекта интеллектуальной собственности  
в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности [6]

Подача заявления осуществляется от име-
ни одного правообладателя (нескольких пра-
вообладателей) в отношении одного вида 
объектов интеллектуальной собственности. 
Указание в одном заявлении одновременно 
сведений о различных видах объектов интел-
лектуальной собственности, даже если эти 

объекты интеллектуальной собственности 
принадлежат одному правообладателю (од-
ним и тем же правообладателям), не допуска-
ется. Если на территориях государств-членов 
ЕАЭС права на один и тот же объект интел-
лектуальной собственности принадлежат раз-
ным правообладателям, к заявлению должны 



163

№ 1 (56), 2022  РЕГИОН: системы, экономика, управление
быть приложены доверенности от каждого из 
правообладателей, 

Объект интеллектуальной собственности 
может быть включен в Единый таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собствен-
ности государств-членов ЕАЭС, на основании 
заявления правообладателя включаются объ-
екты интеллектуальной собственности, под-
лежащие правовой охране в каждом из госу-
дарств ЕАЭС.

Регистрационный номер объекта интеллек-
туальной собственности формируется в виде 
OOOOO/ZZZZZ-AAA/XX-ДДММГГ, где: 

 — 00000 — пятизначный порядковый но-
мер записи, присваиваемый объекту интеллек-
туальной собственности в нарастающем поряд-
ке независимо от его вида;

 — ZZZZZ — номер решения, присваиваемый 
в порядке возрастания; 

 — ААА — порядковый номер объекта ин-
теллектуальной собственности одной категории 
по решению;

 — XX — вид объекта интеллектуальной 
собственности (АП — объект авторского права; 
СП — объект смежных прав; ТЗ — товарный 
знак\знак обслуживания; НП — наименование 
места происхождения товаров);

 — ДДММГГ — день, месяц, последние циф-
ры года внесения объекта интеллектуальной 
собственности в ТРОИС.

В формат данного номера включена вся не-
обходимая информация для учета ОИС в общей 
электронной базе данных, так же данной ин-
формации достаточно для базовых операций по 
проверке информации об ОИС. Информация не 
только о номере ОИС, но и номера решения с по-
рядковым номером по решению минимизиру-
ют возможность подлога, так как вся информа-
ция внесена в ТРОИС, несоответствие хотя бы 
одной из цифр в любой группе будет сразу же 
выявлено. 

Пример описания объекта интеллектуаль-
ной собственности в ТРОИС приведен на ри-
сунке 2.

Рис. 2. Описание объекта интеллектуальной собственности в таможенном реестре объектов 
интеллектуальной собственности

Срок защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности устанавливается при 
включении ОИС в таможенные реестры на срок, 
указанный правообладателем в заявлении, но 
не более двух лет со дня включения в такие ре-
естры [5]. Указанный срок может быть продлен 
на основании заявления правообладателя не-
ограниченное количество раз, но каждый раз 
не более чем на два года. Срок защиты прав 
правообладателя на объекты ИС не может пре-

вышать срока действия прав правообладателя 
на соответствующий объект интеллектуальной 
собственности.

Если при совершении таможенных опера-
ций, связанных с помещением под таможенные 
процедуры товаров, содержащих ОИС, включен-
ных в ТРОИС, таможенным органом обнаруже-
ны признаки нарушения прав интеллектуаль-
ной собственности, то выпуск таких товаров 
приостанавливается сроком на десять рабочих 
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дней. По запросу правообладателя или лица, 
представляющего его интересы, этот срок мо-
жет быть продлен таможенным органом, но не 
более чем на десять рабочих дней, если указан-
ные лица обратились в уполномоченные орга-
ны за защитой прав.

Решение о приостановлении выпуска това-
ров и о продлении срока приостановления вы-
пуска товаров принимаются в письменной фор-
ме руководителем таможенного органа или 
уполномоченным им лицом (рисунок 3). Тамо-
женный орган не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения о при-
остановлении выпуска товаров, уведомляет де-
кларанта и правообладателя или лиц, пред-
ставляющих их интересы, о таком приостанов-
лении, причинах и сроках. Также декларанту 
сообщается наименование (фамилия, имя, от-
чество (далее — ФИО) и место нахождения 
(адрес) правообладателя или лица, представ-
ляющего его интересы, а правообладателю или 
лицу, представляющему его интересы, - наиме-
нование (ФИО) и место нахождения (адрес) де-
кларанта.

 

Рис. 3. Уведомление о приостановлении выпуска товаров,  
содержащих объекты интеллектуальной собственности [6]

По истечении срока приостановления, вы-
пуск товаров возобновляется и производит-
ся в порядке, установленном ТК ЕАЭС, кроме 
случаев, когда таможенному органу представ-
лены документы, подтверждающие наложение 
ареста на товар, его изъятие или конфискацию, 
либо иные документы.

Таможенные органы вправе приостановить 
выпуск товаров, содержащих объекты интел-
лектуальной собственности, не включенные 
в ТРОИС, без заявления правообладателя. Пра-
вообладатель в соответствии с гражданским за-
конодательством государств-членов ЕАЭС не-

сет ответственность за имущественный вред 
(ущерб), причиненный декларанту, собствен-
нику, получателю товаров, содержащих объек-
ты интеллектуальной собственности, в резуль-
тате приостановления выпуска товаров, если 
не будет установлено нарушение прав право-
обладателя. Отмена решения о приостановле-
нии выпуска товаров оформляется в письмен-
ной форме руководителем таможенного органа 
или уполномоченным им лицом. После отмены 
решения о приостановлении выпуска товаров, 
выпуск таких товаров возобновляется и произ-
водится в соответствии с установленным тамо-
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женным законодательством Союза порядком. 
Таможенный орган представляет декларанту, 
правообладателю или лицу, представляющему 
его интересы, информацию о товарах, в отноше-
нии которых принято решение о приостановле-
нии выпуска.

Защита прав на ОИС, осуществляемая та-
моженными органами, строится на комплекс-
ном и эффективном взаимодействии цен-
тральных и территориальных таможенных 
органов (региональных таможенных управле-
ний, таможен и таможенных постов), а также 
правоохранительных органов. Таможенные 
органы в целях противодействия незаконно-
му обороту интеллектуальной собственности 
через таможенную границу Союза выявля-
ют, предупреждают и пресекают правонару-
шения, отнесенные к их компетенции в соот-
ветствии с национальным законодательством 
Российской Федерации, за которые установле-
на административная или уголовная ответ-
ственность. 

Расследование дел об административных 
правонарушениях, связанных с незаконным 
использованием товарного знака, а также на-
рушением авторских и смежных прав, осущест-
вляют подразделения административных рас-
следований таможенных органов России. В 
ходе расследования дел об административных 
правонарушениях данной категории осущест-
вляется взаимодействие подразделений адми-
нистративных расследований с подразделени-
ями таможенного оформления и таможенного 
контроля с экспертными подразделениями как 
таможенного органа, так и с иными экспертны-
ми учреждениями [6]. При обнаружении опе-
ративным подразделением таможенного орга-
на в ходе осуществления оперативно-розыск-
ных мероприятий признаков правонарушений, 
связанных с незаконным использованием то-
варного знака, а также нарушением автор-
ских и смежных прав, составляется рапорт об 
обнаружении достаточных данных, указыва-
ющих на наличие события административно-
го правонарушения. Указанный рапорт реги-
стрируется в таможенном органе, после чего 
вместе с материалами передается в подразде-
ление административных расследований наци-
онального таможенного органа для принятия 
процессуального решения в соответствии с за-
конодательством об административных право-
нарушениях.

Защита прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности при трансграничном пе-
ремещении товаров, содержащих ОИС, осу-
ществляется таможенными органами России 
на основе межведомственного сотрудничества 
с другими уполномоченными государственны-
ми органами, в рамках их компетенции и пол-

номочий, установленных национальным за-
конодательством Российской Федерации. 
Страны-участницы ЕАЭС осуществляют со-
трудничество и обеспечивают взаимодействие 
уполномоченных органов в области таможен-
ной защиты в целях формирования единой си-
стемы защиты прав на ОИС (в отношении ав-
торских и смежных прав, товарных знаков, 
знаков обслуживания и наименований мест 
происхождения товаров) в рамках ЕАЭС, ШОС, 
БРИКС, а также ВТО. В рамках ВТО междуна-
родное сотрудничество в области защиты прав 
на ОИС осуществляется на основе Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности. В случае если правообладате-
лем ОИС является государство, защита прав 
на такие ОИС предоставляется как в случаях 
внесения ОИС в ТРОИС, так и в рамках про-
цедуры «ex officio» (таможенные органы без за-
явления собственника проводят проверку то-
варов на наличие каких-либо нарушений при 
их перемещении).

Для эффективной защиты национальных 
экономических интересов, прав и законных 
интересов правообладателей могут вводить-
ся меры ограничения внешней торговли в об-
ласти интеллектуальной собственности в соот-
ветствии с национальным законодательством, 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными до-
говорами и в пределах, необходимых для заяв-
ленных национальным законом целей. В слу-
чае введения ограничительных мер националь-
ным правительством в установленном законом 
порядке направляется в таможенные органы 
информация об объектах интеллектуальной 
собственности, в отношении которых установ-
лены запреты и ограничения на использование 
в виде ввоза/вывоза. В этом случае таможенные 
органы предотвращают ввоз товаров, содержа-
щих ОИС, внесенных в санкционные списки, 
вне зависимости от того, внесены ли эти ОИС 
в ТРОИС.

Заключение
Механизм защиты прав на объекты ин-

теллектуальной собственности разработан 
и применяется с учетом всестороннего изуче-
ния проблемы. Несмотря на некоторые недо-
статки, применение рассмотренной выше си-
стемы защиты как собственников ОИС, так 
и потребителей позволяет оперативно пресе-
кать попытки перемещения через таможен-
ную границу Союза контрафактной продук-
ции. Таможенные органы Российской Феде-
рации совместно с другими уполномоченными 
органами, а также в сотрудничестве с орга-
нами стран-участниц ЕАЭС осуществляют 
правовую охрану на основании комплексно-
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го подхода. Данная методика основана на об-
щих принципах развития законодательства, 
с учетом национального и зарубежного опы-
та, а также гармонизации практики в рамках 
межведомственного взаимодействия и сотруд-
ничества, в основу которого положены прин-
ципы равноправия и взаимной выгоды в соот-
ветствии с международными договорами и на-
циональным законодательством. Применение 
процедуры «ex-officio», позволяет таможенным 
органам самостоятельно инициировать про-
верки ОИС, включенные в ТРОИС и, в случае 
обнаружения несоответствий, приостанавли-
вающие выпуск такого товара на 10 рабочих 
дней с целью проверки соблюдения прав пра-
вообладателя.

В целях улучшения работы таможенных ор-
ганов владельцы ОИС могут направлять раз-
личную информацию о своей интеллектуаль-
ной собственность для улучшения и повышения 
скорости работы таможенных органов.

Таким образом, проблема правовой охра-
ны и защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности требует комплексного подхода, ос-
нованного на общих принципах развития 
законодательства, с учетом национального и за-
рубежного опыта, а также гармонизации пра-
воприменительной практики в рамках межве-
домственного взаимодействия и международно-
го сотрудничества. 
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Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциально-
го конфликта интересов с какой бы то ни было 
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