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Введение 

В современных условиях интеллектуальная собственность приоб-

ретает все более существенное значение среди всех других видов соб-

ственности. В этой связи вопросы ее охраны и использования в совре-

менных условиях играют важную роль в коммерческой, производствен-

ной, предпринимательской, а также во внешнеэкономической деятель-

ности организаций всех форм собственности. 

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую орга-

низацию потребовало приведения российского законодательства в соот-

ветствие с международными стандартами в области обеспечения защи-

ты интеллектуальной собственности и принятия эффективных право-

применительных мер по противодействию распространения контрафак-

тных товаров. В этом направлении проделана огромная работа, однако и 

на сегодняшний день проблема борьбы с оборотом контрафактной про-

дукцией остается одной из самых актуальных и требует разработки эф-

фективного механизма правовой охраны интеллектуальной собственно-

сти. 

Вопросы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации приобретают особое значение и в свя-

зи с созданием Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. В 

условиях осуществления таможенного регулирования на единой терри-

тории Таможенного союза ключевым показателем является то, какое 

внимание уделяется развитию науки, культуры и техники, насколько 

значителен интеллектуальный потенциал, а значит, должны быть созда-

ны соответствующие условия для охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности. 

В XXI в. противодействие нарушениям в сфере прав интеллекту-

альной собственности определено Всемирной таможенной организаци-

ей в качестве одной из приоритетных областей деятельности таможен-

ных администраций. В частности, 2007 г. был объявлен Всемирной та-

моженной организацией годом борьбы с контрафактной и пиратской 

продукцией в связи с высокими темпами роста объема торговли данны-

ми товарами во всем мире и серьезной угрозой не только экономике 

государств, но и здоровью общества.  

Таможенным органам в решении задач по борьбе с оборотом 

контрафактной продукции принадлежит особая роль.  В условиях сло-

жившейся практики действия, предпринимаемые таможенными органа-

ми по пресечению ввоза контрафактной продукции, являются основным 

инструментом защиты интересов правообладателей, потребителей и 

государства и единственным средством пресечения перемещения 
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контрафактных товаров через границу Российской Федерации, а также 

дополнительным барьером для распространения контрафактной про-

дукции на территории Российской Федерации. 

В качестве первоочередных задач в «Стратегии развития тамо-

женной службы Российской Федерации», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2575-р, 

определены задачи по предотвращению и пресечению международной 

торговли контрафактной продукцией путем расширения полномочий 

таможенных органов по пресечению правонарушений в сфере интел-

лектуальной собственности, совершенствования внутриведомственного, 

межведомственного и международного взаимодействия по борьбе с не-

законным оборотом объектов интеллектуальной собственности, пере-

мещаемых через таможенную границу Таможенного союза и через гра-

ницу Российской Федерации, расширения перечня объектов интеллек-

туальной собственности, подлежащих защите таможенными органами. 

Стратегия предусматривает разработку проекта наднациональной нор-

мативно-правовой базы по защите прав интеллектуальной собственно-

сти таможенными органами интеграционных объединений на постсо-

ветском пространстве.  

Эти обстоятельства обусловили структуру данного учебного посо-

бия, которое состоит из пяти глав. 

 Первая глава посвящена правовым основам охраны интеллекту-

альной собственности, в ней приведена общая характеристика действу-

ющего законодательства в интеллектуальной  сфере как международно-

го, так и национального, проанализированы нормы гражданского зако-

нодательства,  международных договоров в интеллектуальной сфере; 

даны теоретические аспекты правовой природы интеллектуальных прав, 

особое внимание уделено исключительному праву на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации. Во второй 

главе охарактеризованы отдельные виды объектов интеллектуальной 

собственности, в частности те, в отношении которых таможенные орга-

ны правомочны принимать меры по защите. Третья глава посвящена 

проблеме контрафактной продукции, в ней  проанализированы основ-

ные причины ее появления, рассмотрены основные признаки контра-

фактности отдельных категорий товаров. В четвертой главе проанали-

зированы меры, принимаемые таможенными органами при выявлении 

товаров, обладающих признаками контрафактности, особое вниманию 

уделено одному из ключевых инструментов защиты - таможенному ре-

естру объектов интеллектуальной собственности. В пятой главе рас-

смотрены вопросы правовой охраны интеллектуальных прав средствами 

гражданского, административного и уголовного права, особенности вы-
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явления таможенными органами правонарушений в интеллектуальной 

сфере, а также порядок административного производства по таким де-

лам. 

Пособие может быть полезно студентам профильных вузов, обу-

чающимся по специальности 036401 «Таможенное дело», должностным 

лицам таможенных органов и иных государственных структур, контро-

лирующих оборот объектов интеллектуальной собственности, а также 

представителям частной сферы, непосредственно связанным с исполь-

зованием результатов интеллектуальной деятельности и средств инди-

видуализации. Пособие может быть использовано для повышения ква-

лификации должностных лиц таможенных органов. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АП - административное правонарушение 

ГК РФ -  Гражданский кодекс РФ 

ВОИС -  Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ВТО - Всемирная торговая организация 

ВЭД -  внешнеэкономическая деятельность 

ДТ- декларация на товары 

ИАС - информационно- аналитическая справка 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика 

КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях 

КТС - Комиссия Таможенного союза 

МВД России - Министерство внутренних дел Российской Федерации 

МКТУ - Международный классификатор товаров и услуг 

НМПТ - наименование места происхождения товара 

ОГРН – основной государственный регистрационный номер 

ОИС - объект интеллектуальной собственности 

ОКПО - Общероссийский классификатор предприятий и организаций   

ОТКПВТ -  отдел контроля после выпуска товаров 

ОТНПТиТО - отдел/отделение товарной номенклатуры, происхождения 

товаров и торговых ограничений 

РТУ - региональное таможенное управление 

СВХ - склад временного хранения 

СУО - система управления рисками 

ТК ТС - Таможенный кодекс Таможенного союза 

ТН ВЭД ТС - товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти таможенного союза 

ТС - Таможенный союз Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан 

ТРОИС - таможенный реестр объектов интеллектуальной собственно-

сти 

ТРИПС -  Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной соб-

ственности 

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 

ЦЭКТУ - Центральное  экспертно-криминалистическое таможенное 

управление 

ФЗ - Федеральный закон 

ФТС России - Федеральная таможенная служба 

ЭКС – Эспертно-криминалистическая служба   
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ                  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В                 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

  

Правовые основы механизма защиты таможенными органами Рос-

сийской Федерации прав на объекты интеллектуальной собственности 

представляют собой систему правовых норм различного уровня и от-

раслевой принадлежности, которые регулируют порядок и условия пе-

ремещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной собствен-

ности через таможенную границу Таможенного союза. Все источники 

права интеллектуальной собственности и правовые основы ее защиты 

можно отнести к национальному, наднациональному и международно-

му законодательству. В современных условиях, в связи с образованием 

Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана и перспективой 

его расширения, существует тенденция развития нормативного регули-

рования такой защиты в направлении наднационального уровня регули-

рования. 

 

1.1. Система законодательства об интеллектуальной      

собственности 

Система источников права интеллектуальной собственности в Рос-

сийской Федерации включает в себя международно-правовые акты, нор-

мы  наднационального и национального законодательств. 

Первый уровень - это международно-правовые акты, содержащие 

положения об охране прав на объекты интеллектуальной собственности 

как в целом, так и его таможенные аспекты в частности. 

Международные договоры и соглашения, в которых участвует 

Российская Федерация, входят в ее правовую систему. Если междуна-

родным договором установлены иные правила, чем предусмотренные 

законами Российской Федерации, то применяются правила междуна-

родного договора. 

С точки зрения международных правоотношений система интел-

лектуальной собственности относится к международному частному пра-

ву, что напрямую признано в Соглашении ТРИПС: «Право интеллекту-

альной собственности является частным правом»
1
. 

Деление права на публичное и частное появилось в Древнем Риме, 

причем публичное право относилось к правам общества, а частное -  к 

                                                      
1
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS 

Agreement) (1994). Geneva: WIPO, 2000, P.14 
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правам физических и юридических лиц. Такое деление права легло в ос-

нову правовых систем ряда европейских стран и международного права. 

На международном уровне международное публичное право, ко-

торое обычно называют международным правом, регулирует отношения 

между государствами, а международное частное право - взаимоотноше-

ния с участием иностранных физических и юридических лиц. В основе 

международного частного права лежат международные договоры. 

Права и обязанности государств, вытекающие из международных 

договоров, регулирует Венская конвенция о праве международных до-

говоров, принятая 23 мая 1969 г. и вступившая в силу 27 января 1980 г. 

Конвенция применяется к договорам, заключенным между государ-

ствами, а также к любому договору, принятому в рамках международ-

ной организации, являющейся межправительственной. Такими органи-

зациями являются ВОИС, ВТО, ЮНЕСКО и т.д., в рамках которых при-

няты перечисленные выше договоры, и поэтому к ним применяются по-

ложения Венской конвенции.  

Один из основных принципов международного права, установлен-

ных Венской конвенцией и относящихся к договорам, принятым в рам-

ках международных организаций, заключается в следующем: договоры 

обязательны для его участников и должны ими добросовестно выпол-

няться. Кроме того, участник не может ссылаться на положения нацио-

нального законодательства в качестве оправдания невыполнения им до-

говора. Другими словами, нормы международных договоров имеют 

приоритет перед нормами национального законодательства. Поэтому 

все страны, являющиеся членами международных договоров, должны 

применять эти нормы, а не нормы национального законодательства, ес-

ли последние не соответствуют международным нормам. 

Международным договором Российской Федерации является меж-

дународное соглашение, заключенное Российской Федерацией с ино-

странным государством (или государствами) либо с международной ор-

ганизацией в письменной форме и регулируемое международным пра-

вом независимо от того, содержится такое соглашение в одном доку-

менте или нескольких, связанных между собой документах, а также 

независимо от их конкретного наименования (например, конвенция, 

пакт, соглашение и т.п.). Международные договоры могут заключаться 

от имени Российской Федерации (межгосударственные договоры), от 

имени Правительства РФ (межправительственные договоры) и от имени 

федеральных органов исполнительной власти (межведомственные дого-

воры). 

Порядок заключения, исполнения и прекращения международных 

договоров в Российской федерации определяет Федеральный закон от 
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15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации». 

Первые международные договоры в отношении интеллектуальной 

собственности вступили в силу в конце XIX в., хотя национальные нор-

мы в этой области появились в отдельных государствах еще в XV в. В 

1883 г. в Париже была принята «Конвенция по охране промышленной 

собственности», которая стала основным документом в области охраны 

прав на объекты промышленной собственности, а в 1886 г. - «Бернская 

конвенция по охране литературных и художественных произведений». 

Следующим важнейшим соглашением в области охраны интеллекту-

альной собственности является заключенное в Мадриде 14 апреля 1891 

г. «Соглашение о международной регистрации знаков». 

Однако, все эти документы, охраняя важнейшие объекты интел-

лектуальной собственности, не содержали в себе самого понятия «ин-

теллектуальная собственность». Впервые оно было введено в междуна-

родные правовые договоры Конвенцией, учреждающей Всемирную ор-

ганизацию интеллектуальной собственности, подписанную в Стокголь-

ме 14 июля 1967 г. и измененную 2 октября 1979г. (далее - Стокгольм-

ская конвенция). 

 В ст. 2 Стокгольмской Конвенции указано, что «интеллектуальная 

собственность» включает права, относящиеся к:  

- литературным, художественным и научным произведениям; 

- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 

телевизионным передачам; 

 - изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 

- научным открытиям; 

- промышленным образцам; 

- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименова-

ниям и коммерческим обозначениям; 

- защите против недобросовестной конкуренции; 

 а также ко всем другим правам, относящимся к интеллектуальной 

деятельности в производственной, научной, литературной и художе-

ственной областях
2
 . 

В соответствии со Стокгольмской Конвенцией, интеллектуальная 

собственность включает в себя две основные группы: промышленную 

собственность и объекты авторского права. К промышленной собствен-

ности относятся научно-технические творения человеческого разума: 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные зна-

                                                      
2
 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной соб-

ственности (Электронный ресурс):http://www.wipo.int/export/sites/www/ 

treaties/ru/convention/pdf/wipo-convention.pdf 
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ки, знаки обслуживания, фирменные наименования. Авторское право 

распространяется на произведения изобразительного искусства, литера-

турного, музыкального, кинематографического творчества. В настоящее 

время в понятие интеллектуальной собственности также включаются 

компьютерные программы, интегральные схемы, продукция биотехно-

логии, видео- и аудиозаписи.  

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС 

(англ. World Intellectual Property Organization, WIPO)) в 1974 г. получила 

статус специализированной организации ООН по вопросам творчества и 

интеллектуальной собственности. ВОИС координирует деятельность 

стран-участниц в области защиты прав интеллектуальной собственно-

сти, а также многочисленных союзов и соглашений в этой сфере. 

ВОИС начало свою деятельность в 1883 г., когда появился первый 

международный договор - Парижская конвенция по охране промыш-

ленной собственности. В соответствии с Конвенцией для выполнения 

таких административных задач, как организация заседаний государств-

членов, было создано Международное бюро. В рамках подписанной в 

1886 г. Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений также создано Международное бюро. В 1893 г. эти два 

небольших бюро объединились в одну международную организацию, 

которая называлась Объединенные международные бюро по охране ин-

теллектуальной собственности, но больше известна по ее французскому 

сокращению – БИРПИ (Bureaux internationaux réunis pour la propriété in-

tellectuelle - BIRPI). Эта небольшая организация со штатом сотрудников 

в семь человек стала предшественником функционирующей в настоя-

щее время Всемирной организации интеллектуальной собственности.  

В настоящее время членами ВОИС являются 187 государств или 

более 90 % стран мира. Участником Стокгольмской конвенции с 1970 г. 

был и Советский Союз. На сегодняшний день Российская Федерация, 

как правопреемник СССР в международных организациях, является 

членом ВОИС. 

Согласно договору между Организацией Объединенных Наций и 

ВОИС, ВОИС отвечает за проведение необходимых действий в соответ-

ствии с заключенными соглашениями и договорами в целях поощрения 

творчества и содействия защите интеллектуальной собственности во 

всем мире путем кооперации между государствами. 

Основная цель ВОИС определена ст. 3 Стокгольмской конвенции - 

содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем 

сотрудничества государств и в соответствующих случаях во взаимодей-

ствии с любой другой международной организацией. 

Для достижения поставленных целей были разработаны следую-
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щие основные функции организации (ст. 4 Стокгольмской конвенции): 

- содействие разработке мероприятий, рассчитанных на улучше-

ние охраны интеллектуальной собственности во всем мире и на гармо-

низацию национальных законодательств в этой области; 

- заключение международных договоров по охране интеллекту-

альной собственности; 

- выполнение административных функций Парижского союза, 

специальных Союзов, образованных в связи с этим Союзом, и Бернско-

го союза; 

- оказание технико-юридической помощи в области интеллекту-

альной собственности; 

- сбор и распространение информации, проведение исследований и 

публикация их результатов; 

- обеспечение деятельности служб, облегчающих международную 

охрану интеллектуальной собственности; 

- содействие урегулированию споров в области интеллектуальной 

собственности между субъектами частного права; 

- методичное освоение информационных технологий в качестве 

инструмента хранения, получения и использования ценной информации 

в области интеллектуальной собственности. 

В последние годы внутри ВОИС происходит комплексный про-

цесс перестройки, частью которого являются пересмотренные и расши-

ренные стратегические цели организации. Обновленные цели, по мне-

нию руководства организации, помогут ВОИС более эффективно вы-

полнять свой мандат с учетом быстро меняющейся внешней конъюнк-

туры и настоятельной потребности решения задач в области интеллек-

туальной собственности в XXI в. Девять стратегических целей, постав-

ленных в пересмотренных Программе и бюджете на 2014–2015 гг., 

включают: 

- сбалансированное развитие международной нормативной базы 

интеллектуальной собственности; 

- предоставление высококачественных услуг в глобальных систе-

мах охраны интеллектуальной собственности; 

- содействие использованию интеллектуальной собственности в 

интересах развития; 

- координация и развитие глобальной инфраструктуры интеллек-

туальной собственности; 

- всемирный источник справочной информации и аналитических 

данных в области интеллектуальной собственности; 

- международное сотрудничество, направленное на обеспечение 

уважения интеллектуальной собственности; 
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-решение вопросов интеллектуальной собственности в контексте 

глобальных стратегических задач; 

- обеспечение оперативной связи между ВОИС, её государствами-

членами и всеми заинтересованными сторонами; 

- эффективную структуру административно-финансовой поддерж-

ки, позволяющую ВОИС выполнять свои программы
3
. 

На достижение основных задач ВОИС направлены её основные 

виды деятельности, которые в основном ведутся по таким направлени-

ям, как: 

- регистрационная деятельность; 

- обеспечение межправительственного сотрудничества по админи-

стративным вопросам интеллектуальной собственности; 

- программная деятельность; 

- образовательная деятельность. 

Регистрационная деятельность ВОИС включает в себя прямые 

услуги заявителям и владельцам прав на промышленную собственность. 

Этот вид деятельности включает в себя получение и обработку между-

народных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации 

(РСТ), международную регистрацию знаков (Мадридское соглашение) 

или предоставление для регистрации промышленных образцов (Гааг-

ское соглашение).  

Деятельность  межправительственного сотрудничества по админи-

стративным вопросам интеллектуальной собственности в основном со-

средоточена на:  

- работе по обновлению международных классификационных си-

стем; 

- составлении все более усложняющихся статистических данных;  

- составлении региональных обзоров по состоянию правовых норм 

в области промышленной собственности и авторского права. 

ВОИС постоянно обновляет свой полный и общедоступный фонд 

законодательных актов по промышленной собственности и авторскому 

праву, отрывки из которого публикуются в ежемесячном Бюллетене 

ВОИС и на компакт-диске под названием «IPLEX». 

Основную работу ВОИС составляет так называемая программная 

деятельность, которая включает в себя обеспечение более широкого 

признания существующих договоров, обновление по мере необходимо-

сти этих договоров путем их пересмотра, разработка новых договоров. 

Кроме того, одним из аспектов программной деятельности ВОИС явля-

ется сотрудничество в целях развития, в том числе оказание помощи 

                                                      
3
 Программа и бюджет на двухлетний период 2014-2015 гг. (Электронный ре-

сурс): http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf 
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тем странам, которые в ней нуждаются. ВОИС помогает им реформиро-

вать национальные законодательства, реализует образовательные про-

граммы, нацеленные на раскрытие потенциала интеллектуальной соб-

ственности, способствует компьютеризации и использованию этими 

странами новейших технологий в сфере интеллектуальной собственно-

сти, оказывает поддержку (в том числе финансовую) для облегчения 

участия отдельных стран в своих мероприятиях. 

ВОИС ведёт также издательскую деятельность: публикует моно-

графии, сборники, справочники, а также научные исследования и тек-

сты семинаров.  

Образовательную деятельность осуществляет Всемирная Акаде-

мия ВОИС (WIPO Academy). С 1998 г. она занимается подготовкой че-

ловеческих ресурсов в области охраны интеллектуальной собственно-

сти. При ней существует Центр дистанционного обучения, который 

позволяет получать знания через Интернет. Таким образом, обеспечива-

ется непрерывное обучение и переподготовка специалистов в вопросах 

защиты прав владельцев интеллектуальной собственности. 

ВОИС выполняет административные функции в отношении 21 

международного договора: 14 - в области промышленной собственности 

и 7 - в области авторского и смежных прав (в том числе конвенция, 

учреждающая ВОИС). Необходимо отметить, что это основная часть 

действующих в настоящее время  международных договоров в области 

интеллектуальной собственности. 

Все международные договоры в области интеллектуальной соб-

ственности можно условно разделить на три группы: 

- договоры об охране объектов интеллектуальной собственности 

(программные), которые направлены на подготовку программ по разви-

тию международного сотрудничества в области  охраны интеллектуаль-

ной собственности; 

- договоры о регистрации объектов интеллектуальной собственно-

сти, которые предусматривают унифицированные системы междуна-

родной регистрации объектов промышленной собственности; 

- договоры о классификации объектов интеллектуальной соб-

ственности, на основе которых разработаны международные системы 

классификации объектов промышленной собственности. 

К договорам об охране объектов интеллектуальной собствен-

ности относятся: 

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности 

(1883); 

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (1886);  
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- Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в 

заблуждение указаний о происхождения на товарах (1891); 

- Всемирная конвенция об авторском праве (1952); 

- Римская конвенция об охране исполнителей, производителей фо-

нограмм и вещательных организаций (1961); 

- Женевская конвенция об охране производителей фонограмм от 

несанкционированного воспроизведения их фонограмм (1971); 

- Найробский договор об охране олимпийского символа (1981); 

- Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной соб-

ственности (1994); 

- Договор о законах по товарным знакам (1994); 

- Договор ВОИС по авторскому праву (1996); 

- Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996); 

- Договор о патентном праве (2000) и другие. 

К договорам о регистрации объектов интеллектуальной соб-

ственности относятся: 

- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 

(1891); 

- Протокол к Мадридскому соглашению о международной реги-

страции товарных знаков (1989); 

- Гаагское соглашение о международной регистрации промыш-

ленных 

образцов (1925); 

- Лиссабонское соглашение об охране указаний мест происхожде-

ния 

и их международной регистрации (1958); 

- Договор о патентной кооперации (1970); 

- Будапештский договор о международном признании депониро-

вания 

микроорганизмов для целей патентной процедуры (1977). 

К договорам о классификации объектов интеллектуальной 

собственности относятся: 

- Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров 

и услуг для регистрации знаков (1957); 

- Локарнское соглашение об учреждении Международной класси-

фикации промышленных образцов (1968);  

- Страсбургское соглашение о Международной патентной класси-

фикации (1971);  

- Венское соглашение об учреждении Международной классифи-

кации изобразительных элементов знаков (1973). 

Как уже было отмечено, административные функции в отношении 
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большинства вышеперечисленных договоров выполняет ВОИС. Все-

мирная торговая организация (ВТО) выполняет такие функции в отно-

шении Соглашения по Торговым Аспектам Прав Интеллектуальной 

Собственности (Соглашение ТРИПС). ЮНЕСКО выполняет админист-

ративные функции в отношении Всемирной конвенции об авторском 

праве.  

Действующие договоры образуют международную систему интел-

лектуальной собственности. 

Следует особо подчеркнуть, что развитые страны стремятся при-

дать международному частному праву интеллектуальной собственности 

статус публичного международного права. С этой целью делается все 

возможное для того, чтобы право частного лица на защиту в суде своей 

интеллектуальной собственности превратить в обязанность государства 

защищать его без суда и следствия. 

Учитывая особенности полномочий таможенных органов РФ по 

защите прав на объекты авторского и смежных прав, товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, 

необходимо более подробно рассмотреть основные положения между-

народных договоров в области интеллектуальной собственности, кото-

рые определяют правовые основы охраны прав на указанные объекты 

интеллектуальной собственности. 

Регулирование отношений по охране объектов промышленной 

собственности, в первую очередь, базируется на положениях Парижс-

кой конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (Париж-

ская конвенция), которая определяет, что объектами промышленной 

собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирмен-

ные наименования и указания происхождения или наименования места 

происхождения, а также называет способы пресечения недобросовест-

ной конкуренции. Парижская конвенция предусматривает, что товар-

ный знак, зарегистрированный надлежащим образом в одной из стран 

членов Парижской конвенции, охраняется в других странах и охраняет-

ся таким, как он есть.  

Парижская конвенция содержит следующие основные положения: 

- положения о национальном режиме, которые относятся ко всем 

объектам промышленной собственности. Указанные положения уста-

навливают, что каждая страна Парижского Союза обязана предостав-

лять гражданам других стран Союза такие же права по охране промыш-

ленной собственности, как и гражданам своей страны. К гражданам 

стран Парижского Союза приравниваются граждане стран, не участву-

ющих в Союзе, которые имеют на территории одной из стран Союза ме-
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стожительство или реальное и действующее промышленное или ком-

мерческое предприятие; 

- положения о праве приоритета, которые распространяются на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные 

знаки. В соответствии с правом приоритета заявитель на основании за-

явки, поданной в одной из стран Союза, имеет право в течение опреде-

ленного срока испрашивать охрану в любой стране Союза, подав туда 

заявку с сохранением приоритета по дате подачи первой заявки. Сроки 

последующих заявок для патентов и полезных моделей – 12 месяцев; 

для промышленных образцов и товарных знаков – 6 месяцев. Таким об-

разом, если заявитель хочет получить охрану в нескольких странах, он 

не обязан подавать заявки в эти страны одновременно. Он имеет время, 

чтобы окончательно решить вопрос о целесообразности регистрации то-

варных знаков в той или иной стране; 

- общие правила в области материального права, распространяю-

щиеся на патенты, товарные знаки, промышленные образцы, фирмен-

ные наименования, указания мест происхождения товаров. Это положе-

ния об обязательстве каждого из договаривающихся государств обеспе-

чивать эффективную охрану от недобросовестной конкуренции, обяза-

тельстве создать специальную национальную службу по охране про-

мышленной собственности.  

Парижская конвенция содержит также правила, касающиеся  ад-

министративной структуры образованного странами-участницами Сою-

за по охране промышленной собственности. Участниками являются бо-

лее 170 государств. Советский Союз присоединился к Парижской кон-

венции в 1965 г., Российская Федерация, как правопреемник СССР, так-

же является договаривающимся государством Конвенции. 

Основным условием правовой охраны товарного знака является 

его регистрация. Порядок и условия международной регистрации товар-

ных знаков определены в Мадридском соглашении о международной 

регистрации знаков (1891). 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 

(Мадридское соглашение) в настоящее время является основным меж-

дународным договором, направленным на преодоление принципа тер-

риториальности в охране товарных знаков. Сущность данного Соглаше-

ния состоит в том, что товарный знак, зарегистрированный в Междуна-

родном бюро ВОИС, расположенном в Женеве, получает в стране, 

участвующей в Соглашении, такую же охрану, как если бы он был заяв-

лен там непосредственно. Это означает, что Мадридское соглашение не 

создает единого правового режима товарного знака во всех странах-

участницах, а лишь облегчает процедуру получения охраны сразу во 
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многих странах, избавляя от необходимости регистрации товарного 

знака в каждой отдельной стране. 

Соглашение открывает возможность предоставления единого то-

варного знака для национальной и международной регистрации, кото-

рый будет признаваться всеми странами-участницами.  Мадридское сог-

лашение было принято в развитие ст. 6-10 Парижской конвенции, в ко-

торых определены условия регулирования знаков, индивидуализации 

товаров, порядок международной регистрации товарных знаков и зна-

ков обслуживания и процедуры признания этих знаков в третьих стра-

нах, а также органы, осуществляющие регистрацию и правовую защиту 

этих знаков. Для реализации этих задач государства-участники Согла-

шения образуют Союз по международной регистрации знаков. Гражда-

нам стран-участниц обеспечивается охрана товарных знаков путем по-

дачи заявок на указанные знаки в Международное бюро. Основанием 

для Международной регистрации знака, является заявка, заверенная На-

циональным ведомством страны происхождения знака и подтверждаю-

щая, что данный товарный знак зарегистрирован в стране происхожде-

ния. В России заявка на международную регистрацию подается через 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент). 

Заявка подается на французском языке, пошлины единовременно 

уплачиваются в Международном бюро. На зарегистрированный в Меж-

дународном Бюро товарный знак выдаётся сертификат о международ-

ной регистрации товарного знака (Рис.1). 

Сертификат о международной регистрации товарного знака может 

быть составлен на различных языках, от чего зависит транскрипция как 

названия документа, так и содержащихся в нем сведений. Сертификат 

содержит информацию о товарном знаке, о правообладателе, о классах 

товаров и услуг, по которым зарегистрирован товарный знак в соответ-

ствии с Международной классификацией, о государствах, на террито-

рии которых указанный знак подлежит охране, дате подачи заявки на 

международную регистрацию и дате выдачи Сертификата, сроке охра-

ны товарного знака (действия Сертификата). Информация о междуна-

родной регистрации товарных знаков размещается на сайте ВОИС - 

www.wipo.int. 

По общему правилу охрана, в соответствии с Мадридским согла-

шением, устанавливается сроком на двадцать лет с даты подачи Заявки 

на международную регистрацию товарного знака с возможным продле-

нием на следующие двадцать лет, считая с момента истечения предше-

ствующего периода, путём простой уплаты основной пошлины. 
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Рис. 1. Образец сертификата о международной регистрации  

товарного знака 

 

Права на международный знак могут передаваться лицам в других 

государствах-участниках Соглашения. В этом случае страна происхож-

дения должна уведомить Международное бюро о такой передаче. Меж-

дународное бюро регистрирует передачу прав, уведомляет о ней другие 

ведомства. 

Российская Федерация участвует в этом Соглашении как право-

преемник СССР, который присоединился к нему в 1976 г. 
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Несмотря на все преимущества, которое давало Мадридское согла-

шение, оно имело и  ряд недостатков. Так, на момент его принятия, в 

большинстве стран регистрация национальными ведомствами проводи-

лась без изучения знака, и этот факт нашел отражение в ряде положений 

Соглашения. Прежде всего, в положении о двухэтапном процессе реги-

страции: сначала на национальном, а затем на международном уровне, 

которым заявитель из страны, где проводится тщательное изучение зна-

ка или требуется его практическое использование до регистрации, ста-

вится в менее выгодное положение. Относительно низкая оплата услуг 

по регистрации в национальной службе большинства государств не мо-

жет покрыть расходов на проведение серьезного исследования заявки. В 

связи с этим в Мадридской системе не участвовал целый ряд стран, яв-

ляющихся признанными лидерами в области товарных знаков, в частно-

сти США, Великобритания и Япония. Это представляло собой серьез-

ную проблему, решить которую стремилась ВОИС. В итоге было при-

нято решение о внесении поправок в Мадридскую систему, делающих 

ее более приемлемой  для большего числа стран. 

В этой связи в июне 1989 г. в Мадриде состоялась созванная ВО-

ИС  Дипломатическая конференция по заключению Протокола к Мад-

ридскому соглашению о международной регистрации товарных зна-

ков (Протокол), который был принят единогласно. 

Российская Федерация присоединилась к Протоколу 10 июня 1997 

г. 

Мадридский протокол вводит ряд существенных новшеств в Мад-

ридское соглашение: 

- позволяет по усмотрению заявителя подавать заявки на между-

народные регистрации, основываясь не только на национальных реги-

страциях, но и на  национальных заявках; 

- допускает возможность договаривающимся сторонам использо-

вать срок в 18 месяцев (вместо одного года) для вынесения решения об 

отказе в предоставлении охраны и даже более длительный срок в  слу-

чае оспаривания такого решения; 

- предусматривает, что ведомство каждой договаривающейся сто-

роны может получать более высокие суммы пошлин по сравнению с 

суммами пошлин, получаемымив соответствии с Мадридским соглаше-

нием; 

- допускает преобразование аннулированной международной ре-

гистрации в национальные (или региональные) заявки в каждой указан-

ной договаривающейся стороне, причем такие заявки будут иметь дату 

подачи и, при наличии такой возможности, дату приоритета междуна-

родной регистрации; 



Глава 1. Правовые основы защиты интеллектуальной собственности в РФ 

22 

 

- заявки могут подаваться не только на французском, но и на ан-

глийском языке; 

- протокол предусматривает, что не только государства, но также и 

некоторые межправительственные организации могут стать участником 

протокола. 

Страны, присоединившиеся к Протоколу, являются членами Сою-

за и Ассамблеи, учрежденных Мадридским соглашением, даже если они 

не являются участницами этого Соглашения. В настоящее время Мад-

ридскую  систему образуют 92 государства, из них участницами Мад-

ридского соглашения являются 56 стран, а Мадридского протокола - 88 

стран. 

Как международная регистрация знаков, так и их регистрация на 

национальной основе не могут эффективно осуществляться без надле-

жащей классификации тех товаров и услуг, для обозначения которых 

используются товарные знаки и знаки обслуживания. Поскольку испо-

льзование национальных классификаций вносит значительные затруд-

нения в сравнение результатов поиска, который проводился в разных 

странах, международным сообществом выработан ряд унифицирован-

ных правил, закрепленных международными соглашениями. Важней-

шим из них является Ниццкое соглашение о международной класси-

фикации товаров и услуг в целях регистрации знаков, участницей 

которого является Российская Федерация.  

Соглашение было заключено 15 июня 1957 г. странами–участни-

цами Ниццкой дипломатической конференции, пересмотрено в 1967 г. в 

Стокгольме, в 1977 г. в Женеве и изменено в 1979 г.  

Страны–участницы Ниццкого соглашения в рамках Парижского 

союза по охране промышленной собственности образуют Специальный 

союз, который использует единую классификацию товаров и услуг для 

регистрации знаков – Международная классификация товаров и услуг 

(МКТУ).  

Каждая из стран–участниц Ниццкого соглашения обязана при ре-

гистрации знаков следовать МКТУ либо в качестве основной (един-

ственной), либо вспомогательной классификации и в официальных до-

кументах и публикациях о регистрации знаков указывать номера клас-

сов МКТУ в перечне товаров (услуг), в отношении которых зарегистри-

рованы знаки. Использование МКТУ обязательно не только для нацио-

нальной регистрации знаков в странах–участницах Ниццкого соглаше-

ния, но также и для международной регистрации знаков, осуществляе-

мой Международным бюро ВОИС в соответствии с Мадридским со-

глашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мад-

ридскому соглашению о международной регистрации знаков, а также 
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для регистрации знаков Африканской организацией интеллектуальной 

собственности (OAPI), Региональной африканской организацией интел-

лектуальной собственности (ARIPO), Бюро по правам интеллектуальной 

собственности стран Бенилюкс (BOIP) и Ведомством по гармонизации 

внутреннего рынка (товарные знаки и промышленные образцы) (OHIM). 

МКТУ применяется также в некоторых странах, не являющихся участ-

ницами Ниццкого соглашения.  

В основу Ниццкой классификации положена Классификация, раз-

работанная в 1935 г. Объединенным международным бюро по охране 

интеллектуальной собственности (BIRPI) – предшественником ВОИС. 

Именно эта Классификация, состоявшая из 34 классов и алфавитного 

перечня товаров, была принята Ниццким соглашением и позднее допол-

нена 11 классами услуг и алфавитным перечнем этих услуг. МКТУ поз-

воляет определить, к каким классам относится товар или услуга. Классы 

МКТУ — это совокупность товаров (услуг), разделенных по группам на 

основе принципа их однотипности. Особенность МКТУ состоит в том, 

что с помощью него упрощается порядок подготовки и составления за-

явок на регистрацию товарного знака. Ниццким соглашением предус-

мотрено создание Комитета Экспертов, в котором представлены все 

страны–участницы Соглашения. Комитет Экспертов принимает реше-

ния о всех изменениях в Классификации, в частности о переносах това-

ров и услуг между различными классами, изменениях алфавитного пе-

речня и введении необходимых пояснительных заметок.  

Классификация существует на нескольких языках, что в значите-

льной мере упрощает процесс регистрации заявки. Ниццкая классифи-

кация неоднократно редактировалась. В настоящее время действует де-

сятая редакция МКТУ, вступившая в силу в 2012 г.  с дополнениями и 

изменениями 2013 и 2014 гг. Международная классификация товаров и 

услуг состоит из 45 классов: с 1 по 34 классы МКТУ составляют товары, 

с 35 по 45 классы — услуги. Заглавия классов МКТУ указывают в са-

мых общих чертах те области, к которым товары и услуги относятся. В 

каждом классе перечень товаров и услуг расположен в алфавитном по-

рядке от «а» до «я». В качестве дополнительной информации в перечне 

указаны пояснения к каждому классу. Извлечение из Международной 

классификации товаров и услуг в десятой редакции приведено в При-

ложении 1. 

Важнейшим международным договором в области охраны автор-

ских прав является Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений (1886), которая устанавливает основ-

ные принципы авторско-правовой охраны. Цель Бернской конвенции 

сформулирована в ее преамбуле: «обеспечить охрану прав авторов на их 
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литературные и художественные произведения наиболее эффективными 

и единообразными способами»
4
. 

В соответствии с положениями Конвенции, к литературным и ху-

дожественным произведениям относятся все произведения в области 

литературы, науки и искусства, каким бы образом и в какой бы форме 

они не были выражены, как то: книги, брошюры и другие письменные 

произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода 

произведения; драматические и музыкально-драматические произведе-

ния; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочи-

нения с текстом или без текста; кинематографические произведения, к 

которым приравниваются произведения, выраженные способом, анало-

гичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитекту-

ры, скульптуры, графики и литографии; фотографические произведе-

ния, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, 

аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллю-

страции, географические карты, планы, эскизы и пластические произве-

дения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам.  

Основные положения Бернской конвенции состоят в следующем: 

1) принцип национального режима. Данное положение заключает-

ся в том, чтобы произведениям, появившимся в одной из стран-участ-

ниц Бернского союза, обеспечить такую охрану в других странах-участ-

ницах, какая предоставляется произведениям собственных граждан; 

2) принцип автоматической охраны. Подобная охрана предостав-

ляется автоматически и не связана с регистрацией, депонированием и 

т.д.; 

3) принцип независимости охраны. Обеспечение охраны не зави-

сит от ее существования и срока действия в стране происхождения про-

изведения. 

В качестве исключительных прав на разрешение использовать 

произведение указываются: право на перевод, право на публичное ис-

полнение драматических, музыкально-драматических и музыкальных 

произведений, право на широкое вещание, право на изготовление ре-

продукций, право на создание кинофильмов на основе произведений, 

право на создание адаптаций. Охрана произведения обеспечивается, как 

правило, в течение жизни автора и 50 лет после его смерти.  

Текст Бернской конвенции неоднократно пересматривался и изме-

нялся. Целью всех пересмотров Конвенции являлся учет достижения 

технического прогресса, нужды и потребности нескольких новых разви-

                                                      
4
 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведе-

ний от 9 сентября 1886 г./Электронный ресурс: http://www.wipo.int/treaties/ru/ 

ip/berne/berne.html 
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вающихся стран, а также внесение некоторых административных и 

структурных изменений. 

Российская Федерация присоединилась к Бернской конвенции в 

1995 г. 

В области смежных прав одной из важнейших международных до-

говоров является Римская конвенция по охране прав исполнителей и 

производителей звукозаписей и вещательных программ (1961) 

Римская конвенция является составной частью Соглашения о тор-

говых аспектах прав на интеллектуальную собственность, и присоеди-

нение к ней являлось неотъемлемой частью вступления России во Все-

мирную торговую организацию (Россия стала участницей Римской Кон-

венции с 26 мая 2003 г.). 

Основные положения Римской Конвенции состоят в следующем: 

- охрана, предоставляемая данной Конвенцией, никоим образом не 

затрагивает и не наносит никакого ущерба охране авторских прав на ли-

тературные и художественные произведения. Данное положение осно-

вано на том, что смежные права неразрывно связаны с авторскими пра-

вами. Это означает, что ни одно из положений Римской Конвенции не 

может быть истолковано как наносящее ущерб авторско-правовой охра-

не; 

- национальный режим означает режим, предоставляемый внут-

ренним законодательством государства-участника, в котором испраши-

вается охрана. Это означает, что  помимо прав, гарантированных Кон-

венцией и составляющих минимальный уровень охраны, в государ-

ствах-участниках иностранные исполнители, производители фонограмм  

и организации эфирного вещания пользуются теми же правами, которые 

предоставляются  в этих государствах собственным гражданам. Нацио-

нальный режим конкретизирован  отдельно для  артистов-исполнителей, 

производителей фонограмм, вещательных организаций; 

- минимальный уровень охраны артистов-исполнителей через ме-

ханизм «возможности предотвращения определенных действий», осу-

ществляемый без согласия артистов-исполнителей. Это выражение за-

меняет простое перечисление минимальных прав исполнителей. При 

этом Конвенция определяет, что действия, которые могут быть предот-

вращены артистом-исполнителем, требуют его предварительного согла-

сия. Римская Конвенция определяет  действия, от которых охраняются 

исполнители и на совершение которых они не давали своего разреше-

ния: 

- передача в эфир или иное сообщение для всеобщего сведения 

«живого» исполнения; 

- осуществление записи несанкционированного исполнения; 
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- воспроизведение записи их исполнения, если первоначальная за-

пись была осуществлена без согласия исполнителя;  

- если воспроизведение преследует цели, на которые не давал со-

гласия исполнитель, или которые не разрешены  Конвенцией. 

Продолжительность охраны смежных прав в соответствии с Кон-

венцией составляет, по меньшей мере, 20 лет. Отсчет срока охраны 

смежных прав начинается с конца года, в котором: 

- была осуществлена запись фонограмм и включенных в них ис-

полнений; 

- имели место не включенные в фонограммы исполнения (т.е. ис-

полнения «в живую»);  

- имела место передача в эфир. 

Особое место в системе международного законодательства об ин-

теллектуальной собственности занимает Соглашение о торговых ас-

пектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), 

являющееся частью системы договоров Всемирной торговой организа-

ции (ВТО) и обязательное для всех стран-членов ВТО. 

Если дать краткую характеристику отличия ТРИПС от ранее при-

нятых международных соглашений в области интеллектуальной соб-

ственности, то можно отметить следующее: 

- соглашение носит комплексный характер и охватывает, по суще-

ству, все объекты интеллектуальной собственности: изобретения, про-

мышленные образцы, топологии интегральных микросхем, товарные 

знаки, географические обозначения, произведения, исполнения, фоно-

граммы, передачи вещания и конфиденциальную информацию; 

- соглашение впервые тесно связало вопросы интеллектуальной 

собственности с международной торговлей и товарными отношениями; 

- соглашение во главу угла поставило вопросы принудительного 

осуществления не только в рамках гражданского законодательства и 

гражданского процесса, но и административного и уголовного законо-

дательства и процесса (т.е. в рамках публичного права); 

- соглашение предусмотрело конкретный порядок рассмотрения 

споров между государствами-членами ВТО в области интеллектуальной 

собственности с возможностью применения торговых санкций на госу-

дарственном уровне; 

- в соответствии с нормами ТРИПС государства берут на себя обя-

зательства не только по принятию соответствующих законодательных 

норм, но и по обеспечению реальной практики их исполнения. 

 Соглашение ТРИПС, вступившее в силу 1 января 1996 г., явля-

ется самым крупным по сфере применения и комплексным многосто-

ронним международным договором в области интеллектуальной соб-
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ственности, охватывающим все их основные разновидности.  

Соглашение ТРИПС было инициировано промышленно развиты-

ми странами, производящими высокотехнологичную продукцию и несу-

щими убытки от конкуренции контрафактных товаров, особенно из не-

которых развивающихся стран, в которых интеллектуальная собствен-

ность не защищалась вообще, либо в случае признания интеллектуаль-

ных прав применялись недостаточные меры по их соблюдению. Причи-

на в различных существующих в мире подходах к развитию защиты ин-

теллектуальной собственности. Промышленно развитые страны на про-

тяжении сотен лет выделяли как частные, так и государственные ресур-

сы на образование, научные исследования и развитие творческого про-

цесса создания произведения, то есть постоянно старались улучшать 

свою систему защиты прав интеллектуальной собственности, которая 

постепенно распространилась на другие объекты интеллектуальных 

прав, в том числе компьютерные программы и интегральные микросхе-

мы. В развивающихся странах эволюция защиты прав интеллектуальной 

собственности проходила совершенно различным  образом. Некоторые 

страны  ограничились поддержанием уровня защиты прав интеллектуа-

льной собственности, унаследованного ими от старых колониальных 

держав. В других странах уровень   защиты прав интеллектуальной соб-

ственности снизился потому, что в соответствии с их политическими 

убеждениями, любая форма собственности представлялась как нежела-

тельный пережиток капитализма, от которого нужно было избавляться; 

либо потому, что защита патентов рассматривалась как препятствие на 

пути быстрой индустриализации. Все это привело к установлению не-

одинаковой защиты в разных государствах мира, а в некоторых разви-

вающихся странах - к ее полному отсутствию. Результатом таких проти-

воречивых ситуаций стал высокий рост производства контрафактной 

продукции в развивающихся странах. Например, если производитель 

фармацевтической продукции «копирует» японское лекарство, разра-

ботка которого стоила несколько сотен миллионов долларов, легальный 

производитель оказывается вытесненным с рынка этой страны, а может 

быть, и с других рынков, на которые может экспортироваться контра-

фактная продукция. Развивающиеся страны, со своей стороны, не менее 

обоснованно обвиняли развитые страны в монополизации и поддержа-

нии завышенных цен на соответствующую продукцию, особенно на ле-

карственные препараты. Кроме того, сами развитые страны столкнулись 

с проблемой соблюдения прав интеллектуальной собственности в раз-

витом мире, а именно сложность, чрезмерная длительность и дороговиз-

на судопроизводства. Таким, образом, существовало много проблем в 

этой области, решение которых связывалось с принятием Соглашения 
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ТРИПС. 

Соглашение ТРИПС является уникальным соглашением в области 

торговых аспектов прав интеллектуальной собственности и содержит 

ряд положений,  определяющих новые стандарты для международного 

уровня охраны интеллектуальной собственности. Это, прежде всего, то, 

что оно отходит от сложившейся нормативно-правововой практики раз-

дельной трактовки авторских прав и прав на объекты промышленной 

собственности. Игнорировать международно-правовое регулирование 

охраны прав интеллектуальной собственности, сложившееся более чем 

за 100 лет, было невозможно, но в то же время нельзя было его просто 

дублировать в Соглашение ТРИПС. Создателями Соглашения ТРИПС 

был избран иной метод - на ряд международных конвенций в Соглаше-

нии делаются ссылки. Это касается Парижской конвенции по защите 

промышленной собственности, Бернской конвенции по защите литера-

турных и художественных произведений, Римской конвенции по охране 

прав артистов-исполнителей. Таким образом, государства-участники 

Соглашения ТРИПС, не являющиеся сторонами указанных договоров, 

обязуются соблюдать их нормативно- правовой состав в силу участия в 

Соглашении ТРИПС. 

Соглашение ТРИПС предусматривает как принцип национального 

режима, так и принцип наибольшего благоприятствования. Принцип на-

ционального режима аналогичен принципу, установленному ранее су-

ществовавшими международными соглашениями. Принцип наибольше-

го благоприятствования традиционно не предусматривался в контексте 

прав на интеллектуальную собственность, по крайней мере, на много-

стороннем уровне. Этот принцип устанавливает, что любое преимуще-

ство, льгота, привилегия или иммунитет, которые предоставлены чле-

ном Соглашения ТРИПС гражданам любой иной страны незамедлите-

льно и безусловно предоставляются гражданам всех других членов. 

Соглашение ТРИПС устанавливает в рамках ВТО минимальные 

гарантии международно-правовой охраны следующих объектов интел-

лектуальной собственности: 

- объектов авторского права и смежных прав; 

- товарных знаков; 

- географических указаний; 

- промышленных образцов; 

- патентов; 

- топологий интегральных микросхем. 

Отдельно Соглашение ТРИПС касается правил защиты от недоб-

росовестной конкуренции. В этом логика положений ТРИПС соответ-

ствует Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 
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Более того, ТРИПС прямо отсылает к тексту Парижской конвенции и 

обязывает страны-члены ВТО соблюдать ее положения. 

В отношении каждого из перечисленных объектов интеллектуаль-

ной собственности Соглашение ТРИПС содержит как специальные, так 

и общие нормы. Специальные нормы регулируют особенности правовой 

охраны конкретного объекта интеллектуальной собственности; общие 

положения затрагивают вопросы национального режима и режима 

наибольшего благоприятствования, способов и средств защиты интел-

лектуальной собственности, а также допустимых ограничений интел-

лектуальных прав. 

В части регулирования авторских и смежных прав ТРИПС уста-

навливает следующие правила: 

- обязанность государств-членов ВТО соблюдать Бернскую кон-

венцию, которая является основным договором в международном ав-

торском праве. Но страны не обязаны предоставлять авторам так назы-

ваемые моральные или личные неимущественные права. Это допускает 

и сама Бернская конвенция, что обусловлено сильным влиянием США 

на ее последнюю редакцию; 

- закрепление за авторами исключительного права на прокат про-

грамм для ЭВМ и аудиовизуальных произведений (фильмов); 

- закрепление за исполнителями исключительного права на запись 

фонограммы, ее воспроизведение, передачу записи исполнения в эфир и 

сообщение до всеобщего сведения. 

В целом, Соглашение ТРИПС не вносит существенных изменений 

в существующую на международном уровне систему правовой охраны 

объектов авторского и смежных прав. 

В отношении товарных знаков и патентов Соглашение ТРИПС 

предусматривает: 

- минимальный срок действия регистрации товарного знака, рав-

ный семи годам, продление допускается неограниченное число раз; 

- невозможность выдачи принудительных лицензий на использо-

вание товарного знака; 

- возможность получения патента на изобретение как на продукт, 

так и на способ, вместе с тем изобретение должно отвечать требованиям 

новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; 

- право государств исключить из объектов патентования способы 

лечения людей и животных; 

- целый ряд ограничений выдачи принудительной лицензии на ис-

пользование патента, то есть разрешения, которое предоставляется по 

решению государственного органа без согласия правообладателя. 

Ключевым в ТРИПС в части правовой охраны патентов является 



Глава 1. Правовые основы защиты интеллектуальной собственности в РФ 

30 

 

именно последний пункт - регламентирование мер принудительной реа-

лизации норм об охране интеллектуальной собственности. Дело в том, 

что до введения в действие Соглашения ТРИПС, положения междуна-

родных конвенций, касающиеся принудительной защиты интеллектуа-

льной собственности, представляли собой общие обязательства по обес-

печению соответствующих мер защиты в национальном законодательс-

тве, и лишь в некоторых случаях, устанавливали прямые нормы, напри-

мер, по конфискации контрафактных товаров. Таким образом, эти меж-

дународные договоры устанавливали более простой порядок получения 

принудительных лицензий, что отражало интересы развивающихся 

стран. Соглашение ТРИПС разрабатывалось, в основном, американски-

ми специалистами, поэтому оно защищает в первую очередь интересы 

правообладателей, особенно крупных корпораций. Именно это положе-

ние справедливо считается одним из самых важных достижений 

ТРИПС. 

Меры принудительной защиты прав в Соглашении ТРИПС под-

разделяются на четыре категории: 

- гражданско-процессуальные и административно-процессуаль-

ные; 

- так называемые временные меры; 

- пограничные меры; 

- уголовно-процессуальные меры. 

Несколько статей соглашения ТРИПС посвящены мощному потен-

циальному механизму защиты прав интеллектуальной собственности - а 

именно, «мерам, принимаемым на границе» - пограничным мерам. По-

ложения этих статей нашли отражение в таможенном законодательстве 

Таможенного союза и Российской Федерации. Эти меры позволяют пра-

вообладателям уничтожить любую попытку нарушения прав интеллек-

туальной собственности при содействии национальных таможенных ор-

ганов. Правообладатели могут потребовать от них арестовать товары, 

имеющие признаки контрафактных, на границе, где они могут задержи-

ваться в ожидании расследования на предмет их законности или неза-

конности. Если товары окажутся незаконными, правила разрешают их 

уничтожение, что дает правообладателю уверенность в том, что нару-

шитель не воспользуется плодами своего деяния. Поскольку такие меры 

на границе влекут за собой очень значительные последствия, к ним да-

ется целый ряд приложений, гарантирующих защиту и справедливость 

процессуальных действий в отношении ответчиков. 

В Соглашении ТРИПС импортируемые товары, связанные с нару-

шениями прав на товарный знак, авторского права и смежных прав, 

определены следующим образом: 
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- товар с поддельным товарным знаком (контрафактный товар) - 

это любой товар, включая упаковку, с нанесённым без разрешения то-

варным знаком, который тождественен товарному знаку, законно заре-

гистрированному для таких товаров, или неотличим по существенным 

признакам от такого зарегистрированного знака, и вследствие этого по 

законодательству страны ввоза нарушает права владельца товарного 

знака;  

- товар, созданный с нарушением авторского права или смежных 

прав (пиратский товар) - это любой товар, который является копией из-

делия, изготовленной прямо или косвенно с этого изделия без согласия 

правообладателя или лица, надлежащим образом уполномоченного пра-

вообладателем в стране производства, если по законодательству страны 

ввоза изготовление такой копии представляет нарушение авторского 

права или смежных прав. 

По отношению к импортируемым контрафактным и пиратским то-

варам страна-член ВТО принимает на границе меры, которые должны 

соответствовать положениям Соглашения ТРИПС. 

Споры между Участниками по вопросам соблюдения ими обяза-

тельств, вытекающих из ТРИПС, подчинены весьма эффективным про-

цедурам разрешения споров в рамках ВТО, в связи с чем, санкции в от-

ношении участника за несоблюдение положений Соглашения ТРИПС 

носят торговый характер и оказывают неблагоприятное воздействие 

непосредственно на внешнеторговое положение неисправного участни-

ка. Особенность системы разрешения споров ВТО состоит в том, что 

это регламентированный, но вместе с тем достаточно гибкий механизм, 

с помощью которого любое государство-участник может добиваться со-

блюдения другими членами ВТО принятых на себя обязательств и тре-

бовать отмены применяемой в отношении него необоснованной торго-

вой меры или устранения иного нарушения своих интересов. 

Нормы Соглашения ТРИПС нашли отражение в Таможенном ко-

дексе Таможенного союза, участниками которого наряду с Российской 

Федерацией являются Республика Беларусь и Республика Казахстан, а 

также в национальных таможенных законодательствах этих стран 

(например, Федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации» в России).  

Одним из важнейших международных договоров, представляю-

щим таможенные аспекты в области таможенного контроля является 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации тамо-

женных процедур (Киотская конвенция) 1973 г. В преамбуле данного 

документа отмечается, что стороны Киотской конвенции признают, что 

упрощение и гармонизация таможенных процедур могут быть достиг-
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нуты путем применения таких современных методов, таких как кон-

троль на основе управления рисками, методов аудита и максимальное 

практическое использование информационных технологий
5
. 

Вторым уровнем правового регулирования механизма защиты 

прав интеллектуальной собственности являются нормативно-правовые 

акты государств-членов Таможенного союза, содержащие положения в 

области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Ос-

новным документом, имеющим наднациональный  характер и регули-

рующим охрану таможенными органами прав интеллектуальной соб-

ственности в рамках Таможенного союза, является Таможенный кодекс 

Таможенного союза (ТК ТС). Данный документ разрабатывался на ос-

нове Киотской конвенции. В настоящий момент подготовлен и сформи-

рован пакет изменений в ТК ТС. Одной из целей планируемых поправок 

является придание Кодексу еще большего значения с точки зрения до-

кумента прямого действия. Для этого будет уменьшено количество от-

сылочных норм
6
. 

Глава 46 «Особенности совершения таможенных операций в отно-

шении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности» 

ТК ТС, а также ряд других статей ТК ТС содержат положения, регла-

ментирующие функционирование механизма защиты прав интеллекту-

альной собственности таможенными органами государств-членов Тамо-

женного союза. 

Ко второму наднациональному уровню нормативно-правовых до-

кументов относятся также международные договоры государств-членов 

ТС,  решения Комиссии Таможенного союза и Евразийской экономиче-

ской комиссии:  

- Соглашение между Правительством Российской Федерации, Пра-

вительством Республики Беларусь и Правительством Республики Ка-

захстан от 21 мая2010 г. «О едином таможенном реестре объектов ин-

теллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза»; 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 290 

«О Регламенте взаимодействия таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности» и др. 

Основные положения данных нормативно-правовых документов 

будут рассмотрены в следующих главах. 

                                                      
5
 Международная конвенция об упрощении о гармонизации таможенных 

процедур (в ред. Протокола от 26.06.1999) //Собрание законодательства РФ.- 

2011.- № 32. Ст.4810. 
6
 Ивин В. Поправки в союзный кодекс// Таможенное регулирование. Тамо-

женный контроль. 2012. № 4. С.5. 
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Законодательство Таможенного союза по вопросам охраны и за-

щиты прав интеллектуальной собственности находится в стадии ста-

новления. При этом надо отметить, что государства-участники приняли 

обязательства по обеспечению своих граждан эффективными средства-

ми правовой охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и 

работают в этом направлении. Таким образом, можно прогнозировать в 

ближайшее время дальнейшую концентрацию усилий на проблемах 

обеспечения правового регулирования охраны и защиты прав интеллек-

туальной собственности на территории Таможенного союза и, соответ-

ственно, принятие новых нормативно-правовых документов в этой об-

ласти. 

Третий уровень - национальное законодательство РФ в сфере ин-

теллектуальной собственности и защиты прав на объекты интеллектуа-

льной собственности.  Следует отметить, что российское законодательс-

тво в этой области сформировалось совсем недавно, в советский период 

внутреннее законодательство СССР вообще не содержало понятия ин-

теллектуальной собственности. 

Что касается изобретений, то они охранялись в СССР не патентом, 

закрепляющим монопольное право изобретателя, а авторским свиде-

тельством, призванным всецело обеспечить исключительное право гос-

ударства на использование изобретения. В результате этого изобрета-

тель не являлся собственником продукта своего творческого труда. 

В период развития в Российской Федерации рыночной экономики 

вопросы охраны интеллектуальной собственности приобрели особую 

актуальность. На сегодняшний день в Российской Федерации сформи-

рован институт интеллектуальной собственности, поскольку повышение 

уровня ее охраны является важным условием динамичного развития 

экономики страны. 

Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации осуществляется посредством 

нормативно-правовых актов, имеющих разную юридическую силу. 

Высшую юридическую силу имеет Конституция РФ, в которой со-

держится ряд положений, непосредственно касающихся интеллектуаль-

ной собственности. 

Согласно ст. 44 Конституции Российской Федерации: «Каждому 

гарантируется свобода литературного, художественного, научного, тех-

нического и других видов творчества, преподавания». При этом особо 

определяется, что интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Конституция РФ не только признает и гарантирует права и свободы че-

ловека, но и устанавливает, что права и свободы человека являются 

непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и 
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применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 

17, 18 Конституции РФ). Конституция определяет также, что правовое 

регулирование интеллектуальной собственности находится в федераль-

ном ведении (ст. 71 Конституции РФ). 

Как уже было сказано выше, составной частью правовой системы 

РФ являются международные договоры, в которых РФ принимает уча-

стие. 

Следующим по юридической силе нормативным документом яв-

ляется Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который содержит ряд норм, 

затрагивающих вопросы интеллектуальной собственности. Принятая в 

2008 г. Четвертая часть ГК РФ является основополагающим документом 

в сфере интеллектуальной собственности. 

Необходимо отметить, что законодательство, регулирующее отно-

шения в сфере интеллектуальной собственности, является комплекс-

ным, а это значит, что данные отношения регулируются не только граж-

данско-правовыми нормами, но и нормами административного, уголов-

ного, таможенного законодательства. 

К нормативно-правовым актам этого уровня относятся: 

- Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), 

который определяет виды и составы административных правонаруше-

ний в сфере интеллектуальной деятельности, виды наказаний за их со-

вершение, круг должностных лиц, которые вправе составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, проводить административ-

ное расследование, рассматривать дела об административных правона-

рушениях, назначать административные наказания; 

- Уголовный кодекс (УК РФ), который определяет виды и составы 

преступлений в области интеллектуальной собственности, а также виды 

наказаний за их совершение; 

- Федеральный закон  от 08 декабря2003 г. №164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», ре-

гламентирующий отношения в области государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности, в том числе интеллектуальной соб-

ственностью; 

- Федеральный закон от 27 ноября2010 г. № 311-ФЗ «О таможен-

ном регулировании в Российской Федерации» (Федеральный закон № 

311-ФЗ», в том числе глава 42 «Меры по защите прав на объекты интел-

лектуальной собственности», содержащая положения, регламентирую-

щие функционирование механизма защиты прав интеллектуальной соб-

ственности таможенными органами РФ; 

- Постановление Правительства РФ № 459 от 26 июля 2006 г. «О 
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Федеральной таможенной службе», которое определяет правовой статус 

ФТС России как федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного в области таможенного дела. 

К ведомственным актам правового регулирования механизма за-

щиты объектов интеллектуальной собственности таможенными органа-

ми РФ относятся нормативные акты ФТС России, которые конкретизи-

руют положения национального, наднационального и международного 

законодательства в области защиты таможенными органами прав ин-

теллектуальной собственности. К таким нормативным документам от-

носятся: Приказ ФТС России от 13 августа 2009 г. № 1488 «Об утвер-

ждении Административного регламента Федеральной таможенной 

службы по исполнению государственной функции по ведению таможен-

ного реестра объектов интеллектуальной собственности»; документы, 

касающиеся исполнения таможенными органами функции по защите 

прав интеллектуальной собственности; документы, регламентирующие 

порядок проведения таможенного контроля, требования к оформлению 

таможенных документов и т.д. 

 

1.2. Основные положения Гражданского кодекса РФ об 

интеллектуальных правах  и интеллектуальной собственности 

Среди отношений, которые в соответствии со ст. 2 ГК РФ регули-

руются гражданским законодательством, наряду с определением право-

вого положения участников гражданского оборота, оснований возник-

новения и порядка осуществления права собственности и других вещ-

ных прав, особенно выделены права на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ин-

теллектуальные права). 

В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав от-

носятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-

видуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные бла-

га.  

Интеллектуальная собственность, составляя особую группу объек-

тов гражданско-правового регулирования, имеет в силу творческого ха-

рактера интеллектуальной деятельности создателей (авторов) таких ре-

зультатов и выраженных в конкретной объективной форме, существен-

ные отличительные черты от других объектов гражданских прав. 

До 1 января 2008 г. отношения, связанные с правовой охраной и 

защитой результатов интеллектуальной деятельности, к которым отно-
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сятся произведения науки, архитектуры, литературы и искусства, в том 

числе, в виде изображения, звуко- или видеозаписи, радио- или телепе-

редачи, базы данных или программы для ЭВМ, исполнительской деяте-

льности артистов, продукции производителей фонограмм и др., а также 

объекты промышленной собственности (изобретения, научные откры-

тия, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, 

наименования места происхождения товаров, фирменные наименова-

ния, коммерческие обозначения, торговые секреты, ноу-хау), регулиро-

вались рядом законов, в частности: разделами IV-VI ГК РСФСР, Зако-

ном РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09 июля 1993 г., За-

коном РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» от 23 

сентября 1992 г., Патентным законом Российской Федерации от 23 сен-

тября 1992 г. № 3517-1, Законом Российской Федерации от 23 сентября 

1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-

ваниях мест происхождения товаров», Законом Российской Федерации 

от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для элек-

тронных вычислительных машин и баз данных», Законом Российской 

Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране тополо-

гий интегральных микросхем», Федеральным законом от 17 ноября 

1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Феде-

рации» и др. 

Наличие нескольких федеральных законов и устаревших законо-

дательных актов РСФСР, регулирующих отношения в сфере интеллек-

туальной деятельности, приводило к противоречиям и создавало колли-

зии в правоприменительной практике.  

Вместе с тем, на изменения в российском законодательстве в сфе-

ре интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав повлияли 

ряд факторов, к которым, прежде всего, относятся: активное включение 

России в мировую экономику и международные отношения, связанные 

с интеллектуальной деятельностью и оборотом результатов этой дея-

тельности, стремление России вступить во Всемирную торговую орга-

низацию (ВТО) и присоединиться к Соглашению по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности, а также укрепить правовые ме-

ханизмы борьбы с интеллектуальным пиратством и недобросовестной 

конкуренцией на внутреннем и внешнем рынках. 

Объективная необходимость совершенствования отечественного 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности, потреб-

ность в унификации этого законодательства была реализована в созда-

нии и принятии части Четвертой ГК РФ. 

В результате длительной законотворческой работы и труда отече-

ственных ученых Федеральным законом № 230-ФЗ от 18 декабря 2006 г. 
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была принята часть Четвертая ГК РФ «Раздел VII. Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», которая 

вступила в силу с 1 января 2008 г. 

С принятием Четвертой части ГК РФ завершился процесс систе-

матизации и кодификации гражданского законодательства Российской 

Федерации в области правового регулирования результатов интеллекту-

альной деятельности и средств индивидуализации. Часть четвёртая ГК 

РФ, посвященная правам на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации, полностью охватывает правовое регули-

рование интеллектуальных прав в гражданском обороте и является в 

настоящее время основополагающим документом в области интеллек-

туальной собственности, который по праву можно назвать Кодексом 

интеллектуальной собственности. Создание части Четвертой ГК РФ 

преследовало, в том числе, и цель усиления защиты прав авторов и дру-

гих обладателей исключительных прав, повышение ответственности за 

нарушения прав авторов и других правообладателей, использование бо-

лее широкого круга правовых средств, регулирующих обращение в 

гражданском обороте объектов интеллектуальной собственности, уни-

фикации норм российского национального законодательства примени-

тельно к международным договорам в области интеллектуальной соб-

ственности, участником которых является Российская Федерация. 

Четвертой частью ГК РФ впервые в российском законодательстве 

введена такая концептуальная правовая категория как «интеллектуаль-

ные права». Термин «интеллектуальные права» достаточно давно изве-

стен в правовой практике.  

В части Четвертой ГК РФ термин «интеллектуальные права» при-

меняется в качестве обобщающей правовой категории в отношении 

прав на результаты интеллектуальной деятельности - произведения ли-

тературы, науки, искусства, изобретения, товарные знаки и др. 

Интеллектуальными правами в соответствии со ст. 1226 ГК РФ 

признаются права на результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуализации, которые включают ис-

ключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные 

права (право следования, право доступа и др.).  

Интеллектуальные права образуют отдельную группу имуще-

ственных прав, наряду, например, с вещными или обязательственными 

правами. При этом законодателем не отвергается понятие «интеллекту-

альная собственность». 

Понятия «промышленная собственность», «интеллектуальная соб-

ственность» достаточно прочно вошли в оборот и широко используются 
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применительно к интеллектуальной сфере труда. Согласно ст. 129 ГК 

РФ результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способа-

ми переходить от одного лица к другому. Однако права на такие резуль-

таты и средства, а также материальные носители, в которых выражены 

соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или ины-

ми способами переходить от одного лица к другому в случаях и в поряд-

ке, которые установлены ГК РФ. В этом проявляется  отличие классиче-

ского гражданско-правового института вещного права собственности 

(включающего правомочие владения, пользования и распоряжения иму-

ществом) от интеллектуальной собственности (результатов интеллекту-

альной деятельности, в том числе исключительных прав на них).  

Термином «интеллектуальная собственность» охватываются охра-

няемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации. В качестве предмета гражданского оборота выступают не 

сами объекты, а права на них. 

В ст. 1225 устанавливается, что интеллектуальная собственность 

охраняется законом и приводится перечень охраняемых результатов ин-

теллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивиду-

ализации юридических лиц, товаров, услуг (таблица 1). 

Таблица 1 
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации 

Результаты интеллектуаль-

ной деятельности 

Средства индивидуализации 

произведения литерату-

ры,  науки и искусства; 

фирменные наименования; 

программы для ЭВМ; 

базы данных; 

исполнения; товарные знаки и знаки об-

служивания; фонограммы; 

сообщения в эфир или по ка-

белю радио- и телевизионных 

передач; 
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Окончание таблицы 1 

изобретения; наименования мест проис-

хождения товаров; полезные модели; 

промышленные образцы; 

селекционные достижения; коммерческие обозначения 

топологии интегральных мик-

росхем; 

секреты производства (ноу-

хау) 

  

Именно эти, полученные в результате творческого, интеллектуаль-

ного труда человека произведения науки, литературы, искусства, прог-

раммные продукты, изобретения и промышленные образцы, секреты 

производства и другие охраняемые законом и выраженные в объектив-

ной форме результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации являются объектами интеллектуальных прав и относятся 

к интеллектуальной собственности в понимании закона.  

Творческий результат может быть выражен в различной объектив-

ной форме: письменной (печатная книга, нотная запись, формула изоб-

ретения, товарный знак), аудио- и видеозапись (на магнитном, оптичес-

ком или ином носителе информации), публичное исполнение произве-

дения (музыкальное, хореографическое), программный продукт ЭВМ, 

микросхема, селекционный вид (растение, животное), изображение (ри-

сунок, картина, чертеж, видеозапись), объемно-пространственной (ланд-

шафтный парк, архитектурное сооружение, скульптура). Права на 

охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий признаются интеллектуальными правами, 

которые охраняются и защищаются, прежде всего, нормами граждан-

ского права. 

Нематериальный характер творческого интеллектуального труда и 

соответствующие исключительные права личности автора (творца, со-

здателя) на результаты этого труда имеют другую природу, хотя в усло-

виях товарно-денежных, рыночных отношений и некоторые из этих ин-

теллектуальных прав могут быть включены в гражданский оборот. 

Необходимо отметить, что понятие «интеллектуальная собствен-

ность», закрепленное в части Четвертой ГК РФ, отличается от понятия 

«интеллектуальная собственность», предусмотренного в международ-

ной Конвенции от 14 июля 1967 г., учреждающей Всемирную организа-

цию интеллектуальной собственности. Для того, чтобы результаты ин-

теллектуальной деятельности и средства индивидуализации охранялись, 
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государство должно признать права на них. Каждое государство самос-

тоятельно определяет перечень объектов, права на которые признаются 

за определенными лицами. Следовательно, если на те или иные резуль-

таты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации гос-

ударство не признает права, то эти объекты могут использоваться лю-

бым лицом свободно. 

В ст. 1225 ГК РФ исчерпывающим образом перечислены результа-

ты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права 

на которые признаются на территории Российской Федерации. Для того, 

чтобы расширить перечень объектов, необходимо внесение изменений в 

п. 1 ст. 1225 ГК РФ. 

На результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации, которые не предусмотрены ГК РФ, интеллектуальные пра-

ва не признаются. Например, методика преподавания русского или ино-

странного языка является результатом интеллектуальной деятельности, 

однако не подходит ни под один из перечисленных в ст. 1225 ГК РФ 

объектов, а, следовательно, на нее не признаются интеллектуальные 

права, и ее с правовой точки зрения можно использовать свободно. 

Результаты интеллектуальной деятельности именуются таковыми, 

поскольку признание прав на них обусловлено созданием данных объ-

ектов умственной деятельностью человека, творческим его трудом. В 

связи с этим, основным субъектом прав на них является автор, а, соот-

ветственно, на данный результат признается не только исключительное 

право, но и неимущественные права, основным из которых является 

право авторства. Однако признание прав на ряд объектов, отнесенных к 

результатам интеллектуальной деятельности, обусловлено не умствен-

ной деятельностью человека, а защитой имущественных интересов лиц, 

организовавших создание данных объектов либо сделавших их доступ-

ными третьим лицам, поэтому их отнесение к результатам интеллекту-

альной деятельности является весьма условным. К таким объектам сле-

дует отнести фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио-теле-

передач, базы данных как объекты смежного права, обнародованные 

произведения науки, литературы и искусства как объекты смежного 

права, ноу-хау. В связи с этим у данных объектов не может быть автора 

и в отношении них не может существовать права авторства.  

Средства индивидуализации призваны служить для отличия одних 

объектов и субъектов гражданского права от других, им подобных. Так, 

в соответствии с частью Четвертой ГК РФ фирменное наименование 

есть средство индивидуализации юридического лица; товарные знаки и 

наименования мест происхождения товаров - средство индивидуализа-

ции товаров; знаки обслуживания - средство индивидуализации работ и 
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услуг; а коммерческое обозначение - средство индивидуализации пред-

приятия как объекта гражданского права. 

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивиду-

ализации охраняются в режиме интеллектуальных прав. К интеллекту-

альным правам относятся три вида прав: 

- исключительное право, являющееся имущественным правом. 

Оно существует в отношении всех объектов интеллектуальных прав; 

- личные неимущественные права (в отношении результатов ин-

теллектуальной деятельности); 

- иные права (в отношении результатов интеллектуальной дея-

тельности). 

Классификация данных прав проводится не по одному основанию, 

так как иными правами являются как имущественные, так и неимуще-

ственные права, например, право следования является имущественным 

правом, а право доступа - неимущественным
7
.  

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и ис-

кусства законодатель именует авторскими правами. 

Интеллектуальные права на результаты исполнительской деятель-

ности, на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и те-

лепередач, на содержание баз данных, а также на произведения науки, 

литературы и искусства, обнародованные после их перехода в обще-

ственное достояние, законодатель именует смежными правами. 

Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и про-

мышленные образцы являются патентными правами. 

На другие результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации интеллектуальные права не имеют специального 

названия и именуются соответственно просто: интеллектуальные права 

на селекционное достижение, интеллектуальные права на топологию 
                                                      

7
 Право следования: В случае отчуждения автором оригинала произведения 

изобразительного искусства при каждой публичной перепродаже соответ-

ствующего оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или по-

средника участвует галерея изобразительного искусства, художественный 

салон, магазин или иная подобная организация, автор имеет право на полу-

чение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены 

перепродажи (право следования). Размер процентных отчислений, а также 

условия и порядок их выплаты определяются Правительством Российской 

Федерации. 

Право доступа: Автор произведения изобразительного искусства вправе тре-

бовать от собственника оригинала произведения предоставления возможно-

сти осуществлять право на воспроизведение своего произведения (право до-

ступа). При этом от собственника оригинала произведения нельзя требовать 

доставки произведения автору. 
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интегральной микросхемы и т.д. 

Необходимо подчеркнуть различия в режиме интеллектуальных 

прав и режиме собственности, которые обусловлены различиями в их 

объектах: объектом режима интеллектуальных прав являются права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-

ции, а объектом права собственности – материальные предметы. Резуль-

тат интеллектуальной собственности не материален. Предметы, в кото-

рых он воплощается, представляют собой материальную форму суще-

ствования результата интеллектуальной деятельности. Обладание пра-

вом собственности на материальный носитель результата интеллекту-

альной деятельности или средства индивидуализации не означает обла-

дания интеллектуальными правами на результат интеллектуальной дея-

тельности или приравненное к ним средство индивидуализации. Приоб-

ретение права собственности на материальный носитель результата ин-

теллектуальной деятельности не означает приобретения интеллектуаль-

ных прав на результат интеллектуальной деятельности. Из этого прин-

ципиального положения закон делает исключение только при отчужде-

нии оригинала произведения его собственником, обладающим исклю-

чительным правом на произведение, но не являющимся автором произ-

ведения. В этом случае исключительное право на произведение перехо-

дит к приобретателю оригинала произведения, если договором не 

предусмотрено иное ст. 1291 ГК РФ). 

Интеллектуальным правам по своей правовой природе присущ ис-

ключительный характер. Это связано, прежде всего, с возможностью 

правообладателя по своему усмотрению использовать результат интел-

лектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое ли-

цо, обладающий исключительным правом на результат интеллектуаль-

ной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель) 

вправе: 

-  использовать такой результат или такое средство по своему 

усмотрению любым не противоречащим закону способом; 

- распоряжаться своим исключительным правом на результат ин-

теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; 

- по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. При этом необходимо отметить, что отсутствие за-

прета правообладателя закон не считает согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без со-

гласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных за-
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коном. Использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (в том числе их использование способами, 

предусмотренными законом) без согласия правообладателя, является 

незаконным и влечет установленную законом ответственность. Ограни-

чения исключительных прав правообладателя на результаты интеллек-

туальной деятельности и на средства индивидуализации допускаются 

только в случаях, прямо установленных законом, в том числе в случае, 

когда использование результатов интеллектуальной деятельности до-

пускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними 

права на вознаграждение. При этом указанные ограничения устанавли-

ваются при условии, что они не наносят неоправданный ущерб обычно-

му использованию результатов интеллектуальной деятельности или 

средств индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом за-

конные интересы правообладателей. 

Таким образом, в Четвертой части ГК РФ законодателем не дано 

определение исключительного права, но раскрыто его содержание. Ис-

ключительное право можно определить как право правообладателя ис-

пользовать свой результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и распорядиться им любым не противоречащим за-

кону и существу такого исключительного права способом. Правообла-

датель может изменить судьбу своего права, например, обременить свое 

право, заключив лицензионный договор, или уступить свое право, зак-

лючив договор об отчуждении исключительного права, завещать свое 

право, если правообладателем выступает гражданин. Другие лица могут 

использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации лишь с согласия правообладателя, за исключением 

случаев, когда ГК РФ предусматривает возможность использования та-

ких объектов исключительного права без согласия правообладателя как 

с выплатой, так и без выплаты вознаграждения. 

Необходимо подчеркнуть, что законодатель признал исключитель-

ный характер только за имущественным правом, придав ему, таким об-

разом, первостепенное значение. Все объекты интеллектуальной соб-

ственности объединяет правовая природа - исключительные права, ко-

торыми наделены их правообладатели, на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юри-

дических лиц, продукции, работ и услуг.  

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельно-

сти или средство индивидуализации может принадлежать как одному 

лицу, так и нескольким лицам совместно, за исключением фирменного 

наименования. Невозможность принадлежности исключительного права 

на фирменное наименование нескольким лицам обусловлена природой 
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данного средства индивидуализации - оно призвано индивидуализиро-

вать юридическое лицо. Если исключительное право на фирменное 

наименование будет принадлежать нескольким лицам, то им может 

пользоваться любое из этих лиц в качестве своего средства индивидуа-

лизации, - в таком случае фирменное наименование не сможет выпол-

нять свою различительную функцию, поэтому исключительное право на 

фирменное наименование должно принадлежать только одному лицу. 

Не нужно путать принадлежность одного исключительного права неско-

льким лицам с несколькими самостоятельными исключительными пра-

вами на один объект. Так, несколько самостоятельных исключительных 

прав в соответствии с Четвертой частью ГК РФ может существовать в 

отношении ноу-хау, топологии интегральной микросхемы, наименова-

ния места происхождения товара, фирменного наименования. 

Принадлежность одного исключительного права нескольким ли-

цам напоминает институт общей собственности. Принадлежность иск-

лючительного права нескольким лицам может появиться в результате 

совместного творческого труда, приобретения права несколькими ли-

цами, наследования права несколькими лицами и т.п. 

При совместном обладании исключительным правом взаимоотно-

шения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, 

определяются соглашением между ними. Иными словами, распоряже-

ние исключительным правом на результат интеллектуальной деятельно-

сти или на средство индивидуализации осуществляется правообладате-

лями совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. 

Это, например, касается доходов. Доходы от совместного использова-

ния результата интеллектуальной деятельности или средства индивиду-

ализации распределяются между всеми правообладателями поровну. 

Исключительным правам на результаты интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации присущи свои особенности. 

Подробнее основные виды результатов интеллектуальной деятельности 

или средств индивидуализации будут рассмотрены в следующей главе. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-

ности и на средства индивидуализации действуют в течение установ-

ленного законом срока, за исключением случаев, предусмотренных за-

коном. Продолжительность срока действия исключительного права, по-

рядок исчисления этого срока, основания и порядок его продления, а 

также основания и порядок прекращения исключительного права до ис-

течения срока устанавливаются законом применительно к каждому виду 

интеллектуальных прав. Например, исключительное право автора на 

произведение науки, литературы и искусства действует в течение всей 

жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом 
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смерти автора. Срок действия исключительного права на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это пра-

во патента для изобретений составляет 25 лет, для полезных моделей - 

10 лет, для - промышленных образцов -15 лет. 

Для исключительного права характерны и установленные законом 

ограничения, пределы его осуществления. Например, свободное исполь-

зование (без согласия автора и с выплатой или без выплаты вознаграж-

дения автору) в общественно-полезных или личных целях. 

Особенностью исключительного права и на результаты интеллек-

туальной деятельности, и на средства индивидуализации является то, 

что оно носит территориальный характер. По общему правилу исключи-

тельное право признается по месту происхождения того или иного ре-

зультата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа-

ции, т.е. либо по месту его создания в объективной форме, либо по ме-

сту его государственной регистрации.  В этом случае правовая  охрана 

того или иного результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации возникнет в силу национального законодательства. 

Однако исключительные права на результаты интеллектуальной деяте-

льности и средства индивидуализации могут признаваться не только в 

силу национального законодательства, но и в силу международного до-

говора. Так, в силу международных договоров, в которых участвует 

Российская Федерация, охраняются произведения иностранных авторов, 

обнародованные за пределами Российской Федерации, исполнения ино-

странных исполнителей, фонограммы иностранных изготовителей фо-

нограмм, сообщения организаций эфирного вещания. В силу междуна-

родной регистрации товарного знака, осуществленной в соответствии с 

Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Про-

токолом к Мадридскому соглашению, на территории России признается 

исключительное право на данный товарный знак. 

Несмотря на то, что результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, имеют нематериальную природу, они не-

однородны. В отношении одних объектов исключительное право возни-

кает в их силу создания, например, для возникновения исключительного 

права на объекты авторского и смежного прав не требуется регистрация 

результата интеллектуальной деятельности. Возникновение исключи-

тельного права в отношении других объектов ГК РФ связывает с их обя-

зательной регистрацией. Так, например, для возникновения исключите-

льных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, товарные знаки, наименования мест проис-

хождения товара необходима государственная регистрация перечислен-

ных объектов. В отношении ряда объектов законодательством  преду-
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смотрена факультативная регистрация, которая не носит обязательный  

характер. К таким объектам относятся программы для ЭВМ, базы дан-

ных, топологии интегральных микросхем. 

Государственным органом, осуществляющим в Российской Феде-

рации функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и ис-

пользованию объектов интеллектуальной собственности, патентов и то-

варных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекае-

мых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения инте-

ресов Российской Федерации, российских физических и юридических 

лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности, в том числе создаваемые в рамках международного научно-тех-

нического сотрудничества, является Федеральная служба по интеллек-

туальной собственности (Роспатент), созданная в соответствии с Указом 

Президента РФ от 24 мая 2011 г. № 673 «О Федеральной службе по ин-

теллектуальной собственности». Роспатент находится  ведении Минис-

терства экономического развития Российской Федерации. 

Гражданским кодексом РФ  предусматривается возможность пра-

вообладателя распоряжаться исключительным правом на результат ин-

теллектуальной деятельности или средство индивидуализации любым 

не противоречащим закону и существу такого исключительного права 

способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу 

(договор об отчуждении исключительного права) или предоставления 

другому лицу права использования результата интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации (лицензионный договор). 

Суть распоряжения исключительным правом заключается в возможно-

сти правообладателя изменить судьбу этого права указанными способа-

ми. 

Условия договора об отчуждении исключительного права или ли-

цензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать 

результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в 

определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать 

исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.  

Специфика исключительных прав заключается в том, что переход 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения до-

говора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, ко-

торые установлены законом, в том числе в порядке универсального пра-

вопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при 

обращении взыскания на имущество правообладателя. 

Таким образом, распоряжение правообладателем своим исключи-

тельным правом возможно любым предусмотренным законом способом, 
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в том числе на основании договора. 

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона 

(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (при-

обретателю).  

Данный договор является самостоятельным типом договора, его 

нельзя рассматривать как разновидность договора купли-продажи или 

договора дарения. Он отличается от последних предметом, к нему не 

применимы положения законодательства, регулирующие договор куп-

ли-продажи и договор дарения. 

Договор об отчуждении исключительного права заключается в пи-

сьменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, 

когда результат интеллектуальной деятельности или средство индиви-

дуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной реги-

страции, в порядке и условиях, устанавливаемых Правительством Рос-

сийской Федерации. Договор подлежит государственной регистрации, 

если заключается договор об отчуждении исключительного права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, зарегистрированные топологии интегральных микросхем, 

зарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных и товарные 

знаки. Несоблюдение письменной формы или требования о государ-

ственной регистрации влечет недействительность договора. 

Договор об отчуждении исключительного права является возмезд-

ным и по нему приобретатель обязуется уплатить правообладателю пре-

дусмотренное договором вознаграждение, если договором не предус-

мотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении 

исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке 

его определения договор считается незаключенным. При этом общие 

правила ГК РФ определения цены, в силу которого, исполнение догово-

ра должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельс-

твах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги, не 

может быть применено.  

Договор об отчуждении исключительного права является, как пра-

вило, консенсуальным, поскольку исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации пе-

реходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения до-

говора об отчуждении исключительного права, если соглашением сто-

рон не предусмотрено иное. Если договор об отчуждении исключитель-

ного права подлежит государственной регистрации, исключительное 

право на такой результат или на такое средство переходит от правооб-
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ладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого 

договора. 

При распоряжении исключительным правом на результат интел-

лектуальной деятельности или на средство индивидуализации в соответ-

ствии с договором об отчуждении исключительного права применяются 

общие положения об обязательствах и о договоре, предусмотренные ГК 

РФ, если иное не установлено законом и не вытекает из содержания или 

характера исключительного права. 

Содержание договора составляют его условия, которые принято 

делить на: существенные, обычные и случайные. Существенные усло-

вия - это условия, необходимые и достаточные для заключения догово-

ра. Если соглашение по существенным условиям договора не достигну-

то, договор считается незаключенным. 

Существенным условием данного договора, как и любого другого 

договора, является его предмет. В данном типе договора предметом вы-

ступает исключительное право, не могут быть предметом иные имуще-

ственные и, тем более, неимущественные права. Предмет договора дол-

жен быть максимально определен путем указания на объект права. Если 

объект права не будет конкретизирован, то не будет конкретизирован и 

предмет договора. 

Если договор является возмездным, а он таким является, если в 

самом договоре не указано, что он безвозмездный, то существенным 

условием договора об отчуждении исключительного права выступает 

размер вознаграждения, который должен быть определенным или опре-

деляемым. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении ис-

ключительного права условия о размере вознаграждения или порядке 

его определения договор считается незаключенным. 

Условия договора об отчуждении исключительного права, ограни-

чивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной 

деятельности определенного рода или в определенной области интел-

лектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на та-

кие результаты другим лицам, ничтожны.  

В соответствии с общими правилами, установленными ст. 450 ГК 

РФ, при существенном нарушении приобретателем обязанности выпла-

тить правообладателю в установленный договором об отчуждении ис-

ключительного права срок вознаграждение за приобретение исключи-

тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации прежний правообладатель вправе требовать 

в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключитель-

ного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло 

к его приобретателю. 
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Правообладатель вправе также отказаться от договора в односто-

роннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных рас-

торжением договора, при нарушении приобретателем обязанности вы-

платить в установленный договором срок вознаграждение за приобре-

тение исключительного права, если исключительное право еще не пе-

решло к приобретателю. 

Образец договора об отчуждении исключительного права приве-

ден в Приложении № 4.  

Гражданским кодексом предусмотрен также переход исключите-

льного права к другим лицам без договора. К основаниям, по которым 

исключительные права переходят к третьим лицам без договора, отно-

сятся: наследование, реорганизация юридического лица, обращение 

взыскания на имущество правообладателя, иные случаи и основания, 

устанавливаемые законом. 

Важное значение для правообладателей и иных лиц имеет защита 

интеллектуальных прав. В Четвертой части ГК РФ установлено, что ин-

теллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК 

РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения 

этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты исключитель-

ных прав могут применяться по требованию правообладателей, органи-

заций по управлению правами на коллективной основе, а также иных 

лиц в случаях, установленных законом. 

Подробнее гражданско-правовые способы защиты интеллектуаль-

ных прав будут рассмотрены в главе 3. 

 

1.3. Лицензионные договоры. Международная торговля 

лицензиями 

Еще одним способом распоряжения исключительным правом  на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуа-

лизации, предусмотренным ГК РФ, является лицензионный договор. 

Сущность лицензионного договора можно охарактеризовать сло-

вами Г.Ф. Шершеневича, высказанными им в отношении издательского 

договора: «Передача права издания по издательскому договору по су-

ществу глубоко отличается от передачи самого авторского права. Пере-

давая издателю право печатания и распространения сочинения, автор 

сохраняет за собою авторское право... Авторское право на время дей-

ствия издательского договора не прекращается в лице его субъекта, но 

только стесняется, подобно тому, как право собственности на недвижи-

мое имущество стесняется в своем осуществлении при существовании 
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арендного договора»
8
. 

Лицензионной договор -  это договор, по которому одна сторона - 

обладатель исключительного права на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации предоставляет или обязу-

ется предоставить другой стороне право использования такого резуль-

тата или такого средства в предусмотренных договором пределах.  

Сторонами лицензионного договора являются: 

- лицензиар (англ. Licenser) – правообладатель, передавший иск-

лючительное право на объект интеллектуальной собственности иному 

лицу на основе лицензионного договора; 

- лицензиат (англ. Licensee) – это лицо, приобретшее у правообла-

дателя исключительное право на объект интеллектуальной собственно-

сти на основе лицензионного договора. 

Лицензиат обязуется вносить обусловленные платежи и выполнять 

другие обязательства, предусмотренные договором.  

Цель заключения лицензионного договора со стороны лицензиата 

– приобретение  исключительных прав для их использования в своей хо-

зяйственной деятельности. Цель лицензиара (правообладателя) – приоб-

ретение выгоды, определенной договором, за счет использования при-

надлежащих ему прав другим лицом. 

По лицензионным соглашениям передача исключительных прав 

может осуществляться как самостоятельно, так и совместно с материа-

льными объектами: оборудованием, машинами, приборами, материала-

ми и т.д.  В этом случае основная цель лицензионного соглашения – экс-

порт (импорт) научно-технических достижений,  а  экспорт (импорт) 

объектов техники (технологии) для производства лицензионной продук-

ции будет сопутствовать основной цели. Сопутствующий экспорт (им-

порт) и  условия его поставки могут быть предусмотрены лицензион-

ным соглашением или самостоятельным дополнительным контрактом к 

нему.  

Часто экспорт (импорт) научно-технических достижений сопут-

ствует поставкам комплектного оборудования,  строительству заводов 

под ключ, зарубежным инвестициям, экспорту техники (технологии), 

оказанию различных инженерных и не инженерных услуг, лизингу, 

обучению специалистов и другим видам внешнеэкономических связей. 

В этом случае условия их экспорта (импорта) могут быть предусмотре-

ны в основном контракте (строительство под ключ) или самостоятель-

ным лицензионным соглашением – сопутствующей лицензией. 

Сопутствующая лицензия –  договор, составляемый в дополнение 

                                                      
8
 Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 

1891,  С. 248, 249. 
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к основному контракту, или включаемый в контракт. В соответствии с 

ним владелец изобретений, ноу-хау, промышленных образцов, товар-

ных знаков и взаимосвязанных с ними научно-технических и других 

знаний (лицензиар) передает и разрешает использовать их своему конт-

рагенту (лицензиату) для целей основного контракта в определенных 

пределах и на определенный срок. При этом лицензиат обязуется внести 

(вносить) обусловленные платежи и выполнять другие обязательства, 

предусмотренные договором. 

Под предметом лицензионного соглашения, как правило, понима-

ются исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслужива-

ния, наименования места происхождения товаров). 

Определяющими признаками лицензионного договора являются: 

- предметом договора, в отличие от договора об отчуждении ис-

ключительного права, выступает право использования, которое носит 

обязательственный характер; 

- лицензионный договор является консенсуальным, т.е. он вступа-

ет в силу с момента его заключения либо регистрации, если он подле-

жит государственной регистрации. Использование в определении дого-

вора слов «передает или обязуется передать» указывает на то, с какого 

момента лицензиат может начать использовать произведение - с момен-

та заключения договора или иного срока, обозначенного в договоре; 

- договор является возмездным, если его безвозмездность не уста-

новлена договором; 

- договор является срочным, право использования предоставляется 

лишь на определенный срок; 

- предоставленное по договору право ограничено определенной 

территорией; 

- без согласия лицензиара лицензиат не может предоставить полу-

ченное право использования третьим лицам. 

Все эти признаки указывают на отличия лицензионного договора 

от договора об отчуждении исключительного права, по которому пере-

ходит абсолютное право в полном объеме на весь срок его действия на 

территории всех государств, где результату интеллектуальной деятель-

ности или средству индивидуализации, на которое переходит право, 

предоставляется правовая охрана, кроме того, к приобретателю перехо-

дит и возможность распоряжаться этим правом по своему усмотрению. 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деяте-

льности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и 

теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. 

Право использования результата интеллектуальной деятельности или 
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средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном дого-

воре, не считается предоставленным лицензиату. 

Содержание лицензионного договора как сделки составляют усло-

вия. К существенным условиям возмездного лицензионного договора 

относятся: 

- предмет договора; 

- способы использования; 

- цена. 

Предмет лицензионного договора определяется путем указания на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуа-

лизации, право использования которыми предоставляется по договору, с 

указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи докумен-

та, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на 

такое средство индивидуализации (патент, свидетельство о регистрации 

и др.). 

Территория, на которую предоставляется право использования, и 

срок, на который предоставляется право использования, не относятся к 

существенным условиям лицензионного договора. Например, если тер-

ритория, на которой допускается использование, в договоре не указана, 

лицензиат вправе осуществлять право использования на всей террито-

рии Российской Федерации. Срок, на который заключается лицензион-

ный договор, не может превышать срока действия исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство ин-

дивидуализации. Когда в лицензионном договоре срок его действия не 

определен, договор считается заключенным на пять лет, за исключени-

ем случаев, когда ГК РФ предусмотрено иное. Так, данное правило не 

применимо к лицензионным договорам, заключаемым на использование 

произведения в составе аудиовизуального или иного сложного произве-

дения, к лицензионным договорам на ноу-хау.  

Лицензионный договор заключается, как правило, в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы влечет за собой недействи-

тельность лицензионного договора. Так, иная форма лицензионного до-

говора предусмотрена в отношении права использования произведения 

в периодическом печатном издании. В этом случае лицензионный дого-

вор может быть заключен в устной форме. 

Если лицензионный договор заключается в отношении зарегистри-

рованных в соответствии с  ГК РФ результатов интеллектуальной деяте-

льности или средств индивидуализации, то лицензионный договор под-

лежит государственной регистрации, за исключением зарегистрирован-

ных программ для ЭВМ и баз данных. Несоблюдение требования о гос-

ударственной регистрации влечет за собой недействительность догово-
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ра. 

Переход исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации к новому правообла-

дателю не является основанием для изменения или расторжения лицен-

зионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. 

В случае же прекращения исключительного права лицензионный дого-

вор так же прекращается. 

В зависимости от объема передаваемых прав лицензионные дого-

воры могут быть: 

- простыми (неисключительными) - предоставление лицензиату 

права использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выда-

чи лицензий другим лицам; 

- исключительными -  предоставление лицензиату права использо-

вания результата интеллектуальной деятельности или средства индиви-

дуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий дру-

гим лицам.  

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия 

предполагается простой (неисключительной). Допускается применение 

различных видов лицензий в одном лицензионном договоре в отноше-

нии различных способов использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. 

Исполнение лицензионного договора также имеет свои особенно-

сти. В частности, лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об 

использовании результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено 

иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представле-

ние отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельно-

сти или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и по-

рядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты 

лицензиару по его требованию. 

Кроме того, в течение срока действия лицензионного договора ли-

цензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных за-

труднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права ис-

пользования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации в установленных договором пределах. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензион-

ным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо 

иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по до-

говору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на 
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результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуа-

лизации, установленную ГК РФ, другими законами или договором. 

При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в 

установленный лицензионным договором срок вознаграждение за 

предоставление права использования произведения науки, литературы 

или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одно-

стороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребо-

вать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.  

Образец лицензионного договора приведен в Приложении № 5. 

Лицензиару предоставлено право на заключение сублицензионно-

го договора - при письменном согласии лицензиара лицензиат может по 

договору предоставить право использования результата интеллектуаль-

ной деятельности или средства индивидуализации другому лицу. 

 По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предо-

ставлены права использования результата интеллектуальной деятельно-

сти или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех 

способов использования, которые предусмотрены лицензионным дого-

вором для лицензиата. 

Сублицензионный договор  не может превышать   срок действия 

лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за дей-

ствия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не 

предусмотрено иное. К сублицензионному договору применяются пра-

вила ГК РФ о лицензионном договоре. 

 
 

Рис.2.  Сублицензионный договор 
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Сублицензионные договоры могут быть  как простыми, так и  ис-

ключительными лицензиями. Но в большинстве случаев,  сублицензи-

онные договоры являются простыми (неисключительными) лицензион-

ными договорами. 

Четвертой частью ГК РФ предусмотрена норма о принудительной 

лицензии. Принудительная лицензия - особый вид разрешения на ис-

пользование результата интеллектуальной деятельности, который 

предоставляется пользователю независимо, точнее, против воли право-

обладателя. 

Основанием возникновения соответствующих прав у пользователя 

в данном случае является судебное решение. Такое решение выносится 

по требованию заинтересованного лица (вероятнее всего, им является 

пользователь объекта интеллектуальной собственности) и предусматри-

вает условия использования результата интеллектуальной деятельности, 

исключительное право на который принадлежит другому лицу.  

Принудительная лицензия «выдается» только в случаях, прямо 

установленных ГК РФ. Например, если изобретение или промышлен-

ный образец не используется либо недостаточно используется патенто-

обладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная 

модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к не-

достаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг 

на рынке, то любое лицо, желающее и готовое использовать такие изоб-

ретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе па-

тентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора 

на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обра-

титься в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принуди-

тельной простой (неисключительной) лицензии на использование на 

территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или 

промышленного образца.  

Новшеством в гражданском законодательстве РФ об интеллекту-

альных правах является введение особого правообладателя - лица, орга-

низовавшего создание сложного объекта интеллектуальной собственно-

сти.  

На практике такими лицами являются, например, продюсеры и ре-

жиссеры-постановщики. Лицам, организовавшим создание сложного 

объекта интеллектуальной собственности, ГК РФ предоставляется воз-

можность приобрести права использования результата интеллектуаль-

ной деятельности, специально созданного или создаваемого авторами 

отдельных частей сложного объекта (например, музыки, сценария для 

кинофильма или театральной постановки, либо графического дизайна 

для мультимедийного продукта) для включения их в такой сложный 
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объект, на основании соответствующего договора об отчуждении ис-

ключительного права либо на основании лицензионного договора. 

Лицензионный договор, предусматривающий использование ре-

зультата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, 

заключается на весь срок и в отношении всей территории действия со-

ответствующего исключительного права, если договором не предусмот-

рено иное. Условия лицензионного договора, ограничивающие исполь-

зование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта, признаются недействительными. 

При использовании результата интеллектуальной деятельности в 

составе сложного объекта за автором такого результата сохраняются 

право авторства и другие личные неимущественные права на такой ре-

зультат. 

Организатор создания сложного объекта также обладает неимуще-

ственными правами исключительного характера и вправе указывать 

свое имя или наименование либо требовать такого указания, при испо-

льзовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложно-

го объекта. 

Необходимо отметить, что в настоящее время международная тор-

говля лицензиями приобрела широкое и быстрое распространение и яв-

ляется основным экономическим механизмом международного техноло-

гического обмена. Основными объектами лицензий являются: запатен-

тованное изобретение; «ноу-хау»; промышленные образцы (новое худо-

жественно-конструкторское решение, определяющее его внешний вид); 

товарный знак и др. 

Рост международной торговли лицензиями обусловлен рядом фак-

торов, стимулирующих фирмы продавать и покупать лицензии на миро-

вом рынке: 

- коммерческая заинтересованность в осуществлении технологи-

ческого трансферта, как со стороны лицензиара, так и со стороны ли-

цензиата. Лицензиар, продавая лицензию, в короткие сроки окупает 

расходы на НИОКР, получает дополнительную прибыль за счет быстро-

го освоения изобретения и выпуска на его основе новых видов продук-

ции. Лицензиат, покупая лицензию, экономит на НИОКР, имеет доступ 

к передовым научно-техническим достижениям, получает доходы от ис-

пользования новейших технологий; 

- усиление конкурентной борьбы на мировом рынке; 

- ускорение выпуска на рынок новой продукции; 

- получения доступа к дополнительным ресурсам; 

- проникновение и завоевание труднодоступных рынков в странах,  

где широко используются тарифные и нетарифные барьеры; 



1.3. Лицензионные договоры. Международная торговля лицензиями 

57 

 

- получение прибыли от продажи лицензий на продукцию, не со-

ответствующую новым стратегическим приоритетам. Так, фирмы с ди-

версифицированным производством постоянно корректируют ассорти-

мент продукции, переключая ресурсы на производство наиболее при-

быльных изделий. При этом «за бортом» могут оказаться виды продук-

ции или технологии, которые для самих фирм уже не представляют ин-

тереса, но могут быть с выгодой переданы зарубежным предприятиям, 

заинтересованным в их продаже; 

- страны с ограниченными ресурсами научно-технического разви-

тия, участвуя в международном технологическом обмене, имеют воз-

можность занять твердую позицию на мировом рынке без дополнитель-

ных затрат; 

- с помощью лицензий создается реклама отечественной продук-

ции и благодаря этому возрастает спрос на нее в других странах, а так-

же изучаются зарубежные рынки; 

- политические и правовые мотивы. Так, лицензирование является 

более выгодным способом интернационализации при желании лицензи-

ара защитить свои активы в условиях несовершенного законодательст-

ва, нестабильной политической ситуации в стране-лицензиате, которая 

к тому же проводит политику по ограничению господства иностранного 

капитала и укреплению государственной собственности. 

Помимо преимуществ международное лицензирование имеет и не-

достатки, которые для лицензиара проявляются в следующем: 

- ограничение возможностей получения будущих прибылей, свя-

занных с самостоятельным использованием нематериальных активов, 

вследствие передачи прав на достаточно длительный период; 

- потеря контроля над качеством своей продукции и технологии, а 

также над сохранением репутации своей фирмы в случае передачи пра-

ва другой фирме. Основными последствиями контроля являются:  

- неадекватное использование лицензий, низкое качество продук-

ции, превращение лицензиата в конкурента; 

- снижение ценности технологий в тех случаях, когда они могут 

стать широко известными и доступными.  

Одним из наиболее важных и сложных вопросов при продаже и 

покупке лицензий является определение лицензионных платежей (цены 

лицензий). Лицензионные платежи – это определенное вознаграждение 

лицензиару, выплачиваемое лицензиатом в качестве возмещения за 

предоставление прав на использование предмета соглашения. 

Стоимость лицензии формируется на базе оценки возможной при-

были, получаемой от использования права производить продукцию в 

результате внедрения изобретения, «ноу-хау». При этом учитываются 
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все затраты на приобретение лицензии: ее цена, расходы по освоению 

производства, сбыту, рекламе и т.д. 

Формы лицензионных вознаграждений бывают различные. В зави-

симости от метода подсчета они подразделяются на две группы. 

К первой группе относятся вознаграждения, размер которых под-

считывается на базе фактического экономического результата использо-

вания лицензии. К этой группе относятся такие формы как периодичес-

кие процентные отчисления («роялти») и участие в прибыли лицензиа-

та. 

Ко второй группе относятся вознаграждения, размер которых 

непосредственно не связан с фактическим использованием лицензии, а 

заранее устанавливается и указывается в договоре, исходя из оценок 

возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей лицензиа-

та на базе использования лицензии. К этой группе относятся следующие 

формы: первоначальный платеж наличными, паушальный платеж, пере-

дача ценных бумаг лицензиата, передача встречной технической доку-

ментации.  

Периодические процентные отчисления, или текущие отчисления 

(«роялти») устанавливаются в виде определенных фиксированных ста-

вок (в процентах) и выплачиваются лицензиатом через определенные 

согласованные промежутки времени (ежегодно, ежеквартально, ежеме-

сячно или к определенной дате). 

Участие в прибыли лицензиата как форма лицензионного возна-

граждения означает отчисление в пользу лицензиара определенной ча-

сти (процента) прибыли, полученной лицензиатом благодаря использо-

ванию данной лицензии. Эта доля обычно колеблется от 20 до 30 % при 

предоставлении исключительной лицензии и до 10 % - при неисключи-

тельной лицензии. Однако в практике лицензирования эта форма встре-

чается крайне редко. 

Паушальный платеж – это определенная, твердо зафиксированная 

в соглашении сумма лицензионного вознаграждения.  

Первоначальный платеж наличными предусматривает оплату ли-

цензиатом определенной установленной в соглашении суммы в виде 

единовременного взноса или по частям в течение установленного в со-

глашении срока или по выполнении определенных условий (например, 

через определенное число дней после подписания лицензионного со-

глашения или его вступления в силу; после предоставления лицензиа-

ром технической документации). 

Передача ценных бумаг (акций и облигаций) как форма возна-

граждения по лицензионному соглашению встречается в чистом виде 

или в комбинации с другими формами примерно в 15 % лицензионных 



1.3. Лицензионные договоры. Международная торговля лицензиями 

59 

 

соглашений. Лицензиар получает, чаще всего, от 5 до 20 % акций ли-

цензиата, в отдельных случаях эта доля достигает 40 %. 

Передача технической документации как форма платежа получила 

распространение у японских компаний. Она предусматривает взаимное 

предоставление лицензий и в большинстве случаев применяется в соче-

тании с другими формами вознаграждения. 

 

Контрольные вопросы к главе 1: 

1. Нормативно- правовые документы каких уровней можно выде-

лить в системе законодательства об интеллектуальной собственности? 

2. Каковы основные цели и задачи Всемирной организации интел-

лектуальной собственности (ВОИС)? 

3. Какие права согласно Стокгольмской Конвенции включает «ин-

теллектуальная собственность»? 

4. Каким органом осуществляется международная регистрация то-

варных знаков? 

5. В чем состоят преимущества международной регистрации то-

варных знаков для их владельцев и национальных патентных ведомств? 

6. В чем заключается принцип национального режима Парижской 

конвенции? 

7.  Какие категории международных договоров действуют в насто-

ящее время в рамках ВОИС? 

8. Каковы преимущества Соглашения ТРИПС перед договорами, 

администрирование которых осуществляет ВОИС? 

9. Каковы основные принципы приграничных мер, содержащиеся 

в Соглашении ТРИПС? 

10. Какие нормативно- правовые документы наднационального 

уровня обеспечивают правовое регулирование в области защиты прав 

на интеллектуальную собственность в РФ? 

11. Что относится к результатам интеллектуальной деятельности и 

приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, 

товаров, услуг и предприятий в соответствии с Четвертой частью ГК 

РФ? 

12. Каком образом правообладатель может распоряжаться принад-

лежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации? 

13. Каковы особенности договора об отчуждении исключительно-

го права на объект интеллектуальной собственности? 

14. Каковы определяющие признаки лицензионного договора? 

15. Каким образом классифицируются лицензионные договоры в 

соответствии с ГК РФ? 
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16. Каковы основные формы лицензионных вознаграждений, вы-

плачиваемых лицензиатом за право использования результата интеллек-

туальной деятельности или средства индивидуализации в рамках лицен-

зионного договора? 

17. Какой государственный орган в РФ осуществляет функции по 

контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов 

интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и резуль-

татов интеллектуальной деятельности? 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ         

СОБСТВЕННОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ              

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ ПРИНИМАЮТ МЕРЫ ПО      

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

 

Таможенные органы РФ применяют меры по защите исключитель-

ных прав в отношении следующих объектов интеллектуальной соб-

ственности: объекты авторских и смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования места происхождения товаров. Именно 

эти объекты интеллектуальной собственности чаще всего содержат то-

вары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза.  

Четвертая часть ГК РФ раскрывает понятие каждого вида охраняе-

мого объекта интеллектуальной собственности, определяет интеллекту-

альные права на них, устанавливает порядок и способы распоряжения 

исключительным правом. 

 Рассмотрим эти объекты интеллектуальной собственности по-

дробнее.  

 

2.1. Объекты авторского права 

Авторские права представляют собой разновидность интеллектуа-

льных прав, охраняемых в сфере литературного, художественного, му-

зыкального, сценического, архитектурного и другого творчества. 

Автором произведения науки, литературы или искусства признает-

ся гражданин (физическое лицо) независимо от возраста и объема дее-

способности, творческим трудом которого произведение создано. Само-

стоятельно осуществлять права автора произведения лицо может лишь 

по достижении 14 лет, до этого возраста его права осуществляет закон-

ный представитель. 

В качестве автора может выступать не только гражданин РФ, но и 

физическое лицо, которое является гражданином другого государства 

или не имеет гражданства. 

Не может выступать в качестве автора юридическое лицо. 

Лица, создавшие произведение совместным творческим трудом,  

являются соавторами. Из определения соавторства, следует, что для воз-

никновения соавторства должен быть совместный творческий вклад 

двух или более лиц, а следовательно, должно быть соглашение творцов, 

поскольку без него невозможно совместное творчество. Вклад авторов 

должен быть именно творческий. Если одно лицо помогает технически, 

к примеру, печатает, подбирает материал, то это лицо не становится ав-
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тором и соавторства, соответственно, не возникает. 

Творчество должно быть выражено именно в форме произведения. 

В том случае, если творчество выражено в элементах содержания произ-

ведения, лицо, вложившее творческий вклад в содержание, соавтором 

произведения считаться не будет. Так, например, Ильф и Петров, сов-

местно создавшие "Двенадцати стульев", являются соавторами, а Вален-

тин Катаев, подсказавший им тему для написания "Двенадцати сту-

льев", не является соавтором произведения. 

Творческий вклад должен быть совместным. В том случае, если 

произведение будет дописано после смерти автора, соавторства не воз-

никнет. Так, не возникнет соавторства в случае написания музыки на 

уже написанные слова. 

Произведение признается созданным в соавторстве и в случаях, 

когда оно образует неразрывное целое, и когда оно состоит из частей, 

каждая из которых имеет самостоятельное значение. 

Охрана авторских прав имеет территориальный характер. На тер-

ритории Российской Федерации правовая охрана исключительного пра-

ва на произведения науки, литературы и искусства определяется по 

принципу территориальности в соответствии с положениями ст. 1231 и 

1256 ГК РФ.  

Объектами авторских прав в соответствии с ГК РФ являются про-

изведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 

назначения произведения, а также от способа его выражения, а именно:  

- литературные произведения;  

- драматические и музыкально-драматические произведения, сце-

нарные  произведения; 

-  хореографические  произведения и пантомимы; 

- музыкальные произведения с текстом или без текста; 

- аудиовизуальные произведения; 

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графи-

ческие рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного ис-

кусства; 

- произведения декоративно-прикладного и сценографического 

искусства; 

-произведения архитектуры, градостроительства и садово-парко-

вого искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и 

макетов; 

- фотографические произведения и произведения, полученные спо-

собами, аналогичными фотографии; 

- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к 
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другим наукам; 

- другие произведения, а также программы для ЭВМ, которые 

охраняются как литературные произведения. 

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не 

требуется выполнения каких-либо формальностей (регистрации). Ав-

торские права возникают автоматически с момента создания произведе-

ния. 

К объектам авторских прав относятся производные произведения, 

т.е. произведения, представляющие собой переработку другого произве-

дения, а также составные произведения, т. е. произведения, представля-

ющие собой по подбору или расположению материалов результат твор-

ческого труда. 

Авторские права распространяются как на часть произведения, так 

и на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру 

они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого 

труда автора и выражены в объективной форме. 

Творческий труд подразумевает, что произведение, часть произве-

дения и охраняемые элементы должны быть оригинальными или, иначе 

говоря, неповторимыми. Объект авторских прав нельзя создать при па-

раллельном творчестве. Это есть отражение внутреннего мира каждого 

отдельного создателя. 

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и 

на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объек-

тивной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публич-

ного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в 

форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-прост-

ранственной форме. Как уже было отмечено, для возникновения, осу-

ществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произ-

ведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. В отноше-

нии программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, которая 

может осуществляться по желанию правообладателя, т.е. является факу-

льтативной.  

Авторским правом охраняется форма произведения, содержание 

произведения авторским правом не охраняется. Так, авторские права не 

распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, 

системы, способы, решения технических, организационных или иных 

задач, открытия, факты, языки программирования. 

В целях обеспечения баланса интересов автора и публичных инте-

ресов, а также в связи с невозможностью фактического обеспечения 

охраны интересов конкретного создателя - в отношении произведений 

народного творчества, автор которого неизвестен, ряд результатов твор-
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ческой деятельности исключен из авторско-правовой охраны. К ним от-

носятся: 

- официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в том числе за-

коны, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы 

законодательного, административного и судебного характера, офици-

альные документы международных организаций, а также их официаль-

ные переводы; 

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денеж-

ные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных 

образований; 

- произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 

конкретных авторов; 

- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно ин-

формационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепе-

редач, расписания движения транспортных средств и тому подобное). 

ГК РФ особо определяет права авторов производных и составных 

произведений.  

Производные произведения - такие как переводы, обработки, экра-

низации, аранжировки, инсценировки, направленные на осуществление 

перевода или иной переработки оригинального (первоначального) про-

изведения создаются на основе других произведений. В производных 

произведениях автор как заимствует элементы формы других произве-

дений, так и создает самостоятельно некоторые элементы формы. Про-

изводное произведение появляется в результате переработки другого, 

как правило, оригинального произведения. Производное произведение, 

если оно отвечает требованиям, предъявляемым к объектам авторского 

права, т.е. является результатом творческого труда и выражено в объек-

тивной форме, является объектом авторского права и с момента его со-

здания в отношении него у создателя возникают авторские права.  

Составное произведение есть результат подборки и расположения 

материалов. Составные произведения - это, к примеру, газеты, журналы, 

базы данных и т.п. Так же как и составителю сборника, автору иного со-

ставного произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, атласа 

или другого подобного произведения) принадлежат авторские права на 

осуществленные ими подбор или расположение материалов (состави-

тельство).  

Базой данных является представленная в объективной форме сово-

купность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных 

актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизи-

рованных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и 
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обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). 

Переводчик, составитель либо иной автор производного или сос-

тавного произведения должен осуществлять свои авторские права при 

условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для 

создания производного или составного произведения. 

Авторские права переводчика, составителя и иного автора произ-

водного или составного произведения охраняются как права на самосто-

ятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов 

произведений, на которых основано производное или составное произ-

ведение. При этом авторские права на перевод, сборник, иное производ-

ное или составное произведение не препятствуют другим лицам перево-

дить либо перерабатывать то же оригинальное произведение, а также 

создавать свои составные произведения путем иного подбора или распо-

ложения тех же материалов. 

Автор произведения, помещенного в сборнике или ином состав-

ном произведении, вправе использовать свое произведение независимо 

от составного произведения, если иное не предусмотрено договором с 

создателем составного произведения. 

Особо определяются интеллектуальные права издателя. Издателю 

энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продол-

жающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других перио-

дических изданий принадлежит право использования таких изданий. 

Издатель вправе при любом использовании такого издания указывать 

свое наименование или требовать его указания. В то же время, авторы 

или иные обладатели исключительных прав на произведения, включен-

ные в такие издания, сохраняют эти права независимо от права издателя 

на использование таких изданий в целом. Исключение составляют слу-

чаи, когда эти исключительные права были переданы издателю либо пе-

решли к нему по иным основаниям, предусмотренным законом. Изда-

тель не обладает исключительным правом на составные части издания 

или сборника, он обладает правом использования этих частей для созда-

ния сложного объекта (издания, сборника, энциклопедии) в соответ-

ствии с ГК РФ. 

Законодательно выделены также авторские права на программы 

ЭВМ. Программой для ЭВМ является представленная в объективной 

форме совокупность данных и команд, предназначенных для функцио-

нирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 

определенного результата, включая подготовительные материалы, по-

лученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 

аудиовизуальные отображения. Авторские права на все виды программ 

для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные ком-
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плексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой фор-

ме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как 

авторские права на произведения литературы. 

Правообладатель в течение срока действия исключительного пра-

ва на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему жела-

нию зарегистрировать такую программу или такую базу данных. Госу-

дарственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных осуществля-

ется в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности по установленным правилам и имеет заявительный 

характер. Этот орган вносит программу для ЭВМ или базу данных соот-

ветственно в Реестр программ для ЭВМ и в Реестр баз данных и выдает 

свидетельство о государственной регистрации права, а также публикует 

сведения о зарегистрированной программе для ЭВМ или базе данных в 

официальном бюллетене. 

Государственной регистрации в обязательном порядке подлежат 

договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрирован-

ные программу для ЭВМ или базу данных и переход исключительного 

права на такую программу или базу данных к другим лицам без догово-

ра. Сведения об изменении обладателя исключительного права вносятся 

в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных на основании заре-

гистрированного договора или иного правоустанавливающего докумен-

та и публикуются в официальном бюллетене федерального органа ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности. Сведения, 

внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных, счита-

ются достоверными, поскольку не доказано иное. Ответственность за 

достоверность предоставленных для государственной регистрации све-

дений несет заявитель. 

Четвертой частью ГК РФ установлены особенности правовой 

охраны интеллектуальных прав на аудиовизуальные произведения как 

сложного объекта авторских прав. Аудиовизуальным произведением яв-

ляется произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных 

между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения 

звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае со-

провождения звуком) восприятия с помощью соответствующих техни-

ческих устройств. Аудиовизуальные произведения включают кинемато-

графические произведения, а также все произведения, выраженные 

средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы 

и другие подобные произведения), независимо от способа их первона-

чальной или последующей фиксации. 

К авторам аудиовизуального произведения как единого целого 

российский законодатель отнес только три категории авторов: режиссе-



2.1. Объекты авторского права 

67 

 

ра-постановщика; автора сценария, композитора, являющегося автором 

музыкального произведения (с текстом или без текста), специально со-

зданного для этого аудиовизуального произведения. Другие лица, при-

нявшие участие в создании аудиовизуального произведения, а также 

лица, чьи произведения вошли составной частью в аудиовизуальное 

произведение, но существовали до него, к авторам аудиовизуального 

произведения не относятся. 

Таким образом, у трех категорий лиц возникают авторские права 

на аудиовизуальное произведение в целом. Кроме того, у этих лиц воз-

никают авторские права на конкретно созданное ими в процессе созда-

ния фильма произведение. Так, у композитора, написавшего музыкаль-

ное произведение к фильму, возникают авторские права на фильм и ав-

торские права на созданную им к фильму музыку. 

У остальных авторов, создавших произведения для аудиовизуаль-

ного произведения, возникают авторские права только на конкретно со-

зданные ими произведения. 

Лицо, создавшее аудиовизуальное произведение, является изгото-

вителем (продюсером) этого аудиовизуального произведения, права ко-

торого определяются ГК РФ. Изготовитель вправе при любом использо-

вании аудиовизуального произведения указывать свое имя или наиме-

нование либо требовать такого указания. При отсутствии доказательств 

иного изготовителем аудиовизуального произведения признается лицо, 

имя или наименование которого указано на этом произведении обыч-

ным образом. 

Авторы произведений, вошедшие составной частью в аудиовизуа-

льное произведение, как существовавшего ранее (автор произведения, 

положенного в основу сценария, и другие), так и созданного в процессе 

работы над ним (оператор-постановщик, художник-постановщик и дру-

гие), сохраняют исключительное право на свое произведение. По осно-

ваниям, предусмотренным законом, это исключительное право может 

быть передано или может перейти к продюсеру. 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и ис-

кусства являются авторскими правами. В соответствии с ГК РФ автору 

произведения принадлежат следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения. 

Автору произведения наряду с указанными правами, в предусмот-

ренных законом случаях принадлежат другие права, в том числе право 
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на вознаграждение за использование служебного произведения, право 

на отзыв, право следования, право доступа к произведениям изобрази-

тельного искусства.  

Под правом авторства закон подразумевает неотчуждаемое и не-

передаваемое право признаваться автором произведения и право автора 

на имя, т.е. право использовать или разрешать использование произве-

дения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) 

или без указания имени, т.е. анонимно.  Другими словами, право на имя 

- это право на способ указания имени автора при использовании произ-

ведения и в этой связи законодатель упоминает о трех возможных спо-

собах указания имени. Первый и наиболее распространенный способ - 

это указание подлинного имени, т.е. при отсутствии особого указания 

автора произведение персонифицируется фамилией, именем, отчеством 

автора либо его фамилией и инициалами. Вторым способом реализации 

права на имя является указание псевдонима (в переводе с греческого 

означает «носящий ложное имя»). Так, например, всем известны такие 

псевдонимы, как Анна Ахматова (А. А. Горенко), Максим Горький (А. 

М. Пешков), Жорж Санд (Аврора Дюдеван), Кукрыниксы (художники 

М. Куприянов, П. Крылов и Н. Соколов). Произведение может быть ис-

пользовано и без обозначения имени автора (анонимно), что представ-

ляет собой третий способ реализации права автора на имя. Так, знаме-

нитое «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева было из-

дано в 1790 году без указания имени автора.  

Право авторства также как и право автора на имя являются личны-

ми неимущественными правами. В силу своей правовой природы они 

связаны с личностью автора, принадлежат только автору произведения 

независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае 

уступки исключительных прав на использование произведения. Отказ 

от этих прав ничтожен. Иными словами, переданное издательству по 

договору право публикации и реализации книги, не означает передачу 

права на имя автора, либо права на его псевдоним. Например, нельзя ку-

пить или «выпросить» у писателей Татьяны Устиновой или Сергея Лу-

кьяненко право использования их фамилий на своей книге. 

В ГК РФ раскрывается содержание права авторов на неприкосно-

венность произведения и защиту произведения от искажений. Право, в 

соответствии с которыми не допускается без согласия автора внесение в 

его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение 

произведения, при его использовании, иллюстрациями, предисловием, 

послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями 

- право на неприкосновенность произведения. 

После смерти автора охрану авторства, имени автора и права на 
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неприкосновенность произведения осуществляет лицо, обладающее ис-

ключительным правом на произведение при использовании этого про-

изведения. Это лицо вправе разрешить внесение в произведение изме-

нений, сокращений или дополнений при условии, что этим не искажает-

ся замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведе-

ния и это не противоречит воле автора, определенно выраженной им в 

завещании, письмах, дневниках или иной письменной форме. Извраще-

ние, искажение или иное изменение произведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягательство 

на такие действия, дают автору право требовать защиты его чести, до-

стоинства или деловой репутации. 

Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охра-

няются бессрочно. Автор вправе в порядке, предусмотренном для 

назначения исполнителя завещания, указать лицо, на которое он возла-

гает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведе-

ния после своей смерти. 

Автору принадлежит право на обнародование своего произведе-

ния, т. е. право осуществить действие или дать согласие на осуществле-

ние действия, которое впервые делает произведение доступным для все-

общего сведения путем его опубликования, публичного показа, публич-

ного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим 

способом. При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск 

в обращение экземпляров произведения, представляющих собой копию 

произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточном 

для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из харак-

тера произведения. 

При передаче произведения другому лицу по договору для исполь-

зования произведения считается, что передавший это произведение ав-

тор изъявил свое согласие на обнародование этого произведения.    

Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть 

обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным 

правом на произведение, если обнародование не противоречит воле ав-

тора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в 

завещании, письмах, дневниках и тому подобном). 

За автором произведения сохраняется право на отзыв, т.е. право 

автора отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произ-

ведения при условии возмещения лицу, которому отчуждено исключи-

тельное право на произведение или предоставлено право использования 

произведения, причиненных таким решением убытков. Если произведе-

ние уже обнародовано, автор также обязан публично оповестить о его 

отзыве. При этом автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные 
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экземпляры произведения, возместив причиненные этим убытки. Не 

распространяется это право на программы для ЭВМ, служебные произ-

ведения и произведения, вошедшие в сложный объект. 

Автору произведения или иному правообладателю принадлежит 

исключительное право использовать произведение в любой форме и 

любым не противоречащим закону способом (исключительное право на 

произведение). Исключительное право является имущественным пра-

вом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или за-

прещать другим лицам использование авторского произведения, т.е. 

вправе распоряжаться исключительным правом на произведение. 

В ГК РФ приводится возможный неисчерпывающий перечень спо-

собов использования авторского произведения. В частности, использо-

ванием произведения независимо от того, совершаются ли соответству-

ющие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, счита-

ется: 

1) воспроизведение произведения, т. е. изготовление одного и бо-

лее экземпляров произведения или его части в любой материальной 

форме;  

2) распространение произведения путем продажи или иного от-

чуждения его оригинала или экземпляров;  

3) публичный показ произведения, т.е. любая демонстрация ори-

гинала или экземпляра произведения; 

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях рас-

пространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 

6) публичное исполнение произведения, т. е. представление про-

изведения в живом исполнении или с помощью технических средств; 

7) сообщение в эфир, т.е. сообщение произведения для всеобщего 

сведения по радио или телевидению; 

8) сообщение по кабелю, т. е. сообщение произведения для всеоб-

щего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, 

оптического волокна или аналогичных средств;  

9) перевод или другая переработка произведения, т. е. создание 

производного произведения (обработка, экранизация, аранжировка, инс-

ценировка и тому подобное). Под переработкой (модификацией) прог-

раммы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в 

том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного 

языка на другой язык, за исключением адаптации, т.е. внесения измене-

ний, осуществляемых исключительно в целях функционирования про-

граммы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических сред-

ствах пользователя или под управлением конкретных программ пользо-
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вателя;  

10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, гра-

достроительного или садово-паркового проекта;  

11) доведение произведения до всеобщего сведения. 

Практическое применение положений, составляющих содержание 

произведения, в том числе положений, представляющих собой техниче-

ское, экономическое, организационное или иное решение, не является 

использованием произведения (за исключением архитектурных и ди-

зайнерских проектов). 

В целях обозначения охраны авторских прав применяется знак 

охраны авторского права, имеющего название «копирайт» (от англий-

ского copyright - авторское право). Знак оповещения состоит из трех ос-

новных элементов: 

- латинской буквы "С" в окружности; 

- имени (наименования) обладателя исключительных авторских 

прав; 

- года первого опубликования произведения. 

При использовании знака охраны следует учитывать, что данный 

знак не предоставляет охрану, а лишь информирует, оповещает третьих 

лиц о том, что лицо, поставившее данный знак, считает себя обладате-

лем исключительного права на данное произведение. 

 

©  © Disney, 1948 
 

Рис.3. Знак охраны авторского права 

 

Охрана авторства, авторского имени и неприкосновенности 

авторского произведения осуществляется бессрочно. В то же время, 

законом установлен срок действия исключительного права на произве-

дение.  

Исключительное право на произведение действует в течение 

всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следу-

ющего за годом смерти автора. Исключительное право на произведе-

ние, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, 

пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января го-

да, следующего за годом его смерти. На произведение, обнародованное 

анонимно или под псевдонимом, срок действия исключительного права 

истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за го-

дом его правомерного обнародования. Если в течение указанного срока 

автор произведения, обнародованного анонимно или под псевдонимом, 

раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сом-

нений, исключительное право будет действовать в течение жизни авто-
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ра и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смер-

ти автора. 

По истечении срока действия исключительного права произведе-

ние науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и необ-

народованное, переходит в общественное достояние. Иными словами, 

произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно 

использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения 

и без выплаты авторского вознаграждения. При этом продолжают охра-

няться авторство, имя автора и неприкосновенность произведения. 

В авторском праве предусмотрены случаи ограничения исключи-

тельных прав на произведения авторов посредством установления зако-

ном случаев свободного использования этих произведений (т.е. исполь-

зование произведения без согласия автора или иного правообладателя и 

выплаты ему авторского вознаграждения). К таким случаям относятся: 

- свободное распространение оригинала или экземпляров опубли-

кованного произведения; 

- свободное воспроизведение произведения в личных целях; 

- свободное использование произведения в информационных, 

научных, учебных или культурных целях; 

- свободное использование произведения путем репродуцирова-

ния; 

-свободное использование произведения, постоянно находящегося 

в месте, открытом для свободного посещения; 

-свободное публичное исполнение музыкального произведения; 

-свободное воспроизведение произведения для целей правоприме-

нения; 

-свободная запись произведения организацией эфирного вещания 

в целях краткосрочного пользования; 

- свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных. 

Декомпилирование программ для ЭВМ. 

ГК РФ раскрывает каждый из вышеназванных случаев свободного 

использования этих произведений. 

Автор или иной правообладатель может распорядиться принадле-

жащим ему исключительным правом на произведение науки, литерату-

ры и искусства любым не противоречащим закону и существу такого 

исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по 

договору другому. 

Исключительное право на произведение переходит по наследству.  

Отчуждение исключительного права на произведение может про-

исходить по договору об отчуждении исключительного права на произ-

ведение, в соответствии с которым автор или иной правообладатель пе-
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редает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное 

право на произведение в полном объеме приобретателю такого права. 

Автор также может предоставить (возмездно или безвозмездно) право 

использования своего произведения по лицензионному договору, за-

ключаемому в письменной форме. 

ГК РФ выделяет отличительные особенности договора авторского 

заказа, по которому автор обязуется создать по заказу обусловленное 

договором произведение науки, литературы или искусства на матери-

альном носителе или в иной форме и передать его заказчику. Матери-

альный носитель (рукопись, картина) произведения передается заказчи-

ку в собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его пе-

редача заказчику во временное пользование. 

Договор авторского заказа является, как правило, возмездным, ес-

ли соглашением сторон не предусмотрено иное. 

Часто заказчик планирует дальнейшее использование произведе-

ния, созданного по договору авторского заказа. Поэтому в договоре мо-

жет быть предусмотрено также отчуждение заказчику исключительного 

права произведения, которое должно быть создано автором, или предо-

ставление заказчику права использования этого произведения в уста-

новленных договором пределах. 

Важное значение имеет условие договора авторского заказа о сро-

ке создания произведения. Произведение, создание которого преду-

смотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчи-

ку в срок, установленный договором. Договор, который не предусмат-

ривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается за-

ключенным. 

Для завершения создания произведения при наличии такой необ-

ходимости и уважительных причин автору может быть предоставлен 

дополнительный льготный срок продолжительностью в одну четвертую 

часть срока, установленного для исполнения договора. Заказчик вправе 

в одностороннем порядке отказаться от договора авторского заказа по 

истечении льготного срока. 

Заказчик также вправе отказаться от договора авторского заказа 

непосредственно по окончании срока, установленного договором для 

его исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его 

условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения договора 

заказчик утрачивает интерес к договору. 

Для гражданского оборота важны условия использования и самого 

оригинала авторского произведения, также как и для автора не безраз-

лична судьба оригинала. ГК РФ специально установил правила отчуж-

дения оригинала произведения и исключительное право на произведе-
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ние. Под оригиналом авторского произведения закон понимает руко-

пись, оригинал произведения живописи, скульптуры и тому подобное. 

Исключительное право на произведение сохраняется за автором 

при отчуждении автором оригинала произведения (в том числе при от-

чуждении оригинала произведения по договору авторского заказа), если 

сторонами в договоре не предусмотрено иное. 

В случае, когда исключительное право на произведение не пере-

шло к приобретателю его оригинала, приобретатель вправе без согласия 

автора и без выплаты ему вознаграждения демонстрировать приобре-

тенный в собственность оригинал произведения и воспроизводить его в 

каталогах выставок и в изданиях, посвященных его коллекции, а также 

передавать оригинал этого произведения для демонстрации на выстав-

ках, организуемых другими лицами. 

При отчуждении автором оригинала произведения исключитель-

ное право на произведение сохраняется за автором в силу общих норм 

авторского права. Но при отчуждении оригинала произведения его собс-

твенником, обладающим исключительным правом на произведение, но 

не являющимся автором произведения, исключительное право на произ-

ведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если до-

говором не предусмотрено иное. При этом за приобретателем сохраня-

ются права свободного использования произведения автора, предусмот-

ренные ГК РФ. 

Указанные правила, относящиеся к автору произведения, распро-

страняются также на наследников автора, их наследников и так далее в 

пределах срока действия исключительного права на произведение. 

 

2.2. Объекты смежных прав 

Смежными с авторскими правами (смежными правами) являются 

интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности 

(исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю ра-

дио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного веща-

ния), на содержание баз данных, а также на произведения науки, лите-

ратуры и искусства, впервые обнародованные после их перехода в об-

щественное достояние. 

Объектами смежных прав в соответствии с ГК РФ являются: 

1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки 

режиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения); 

2) фонограммы; 

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного ве-

щания;  
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4) базы данных в части их охраны от несанкционированного изв-

лечения и повторного использования составляющих их содержание ма-

териалов; 

5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные 

после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав пуб-

ликаторов таких произведений. 

Объекты смежных прав тесно связаны с объектами авторских прав 

(«первоначальными» произведениями) и способствуют вовлечению их в 

гражданский оборот, обеспечивают их доведение до широкой публики. 

При этом смежные права имеют самостоятельное, оригинальное значе-

ние и являются самостоятельной группой авторских прав. 

К смежным правам относится исключительное право, а в случаях, 

предусмотренных ГК РФ, относятся также личные неимущественные 

права. 

Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не 

требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных 

формальностей, смежные права возникают в силу факта своего созда-

ния. 

Использование объектов смежных прав без согласия правооблада-

теля и без выплаты вознаграждения допускается только в случаях сво-

бодного использования произведений, а также в иных случаях, преду-

смотренных  ГК РФ. 

По договору об отчуждении исключительного права на объект 

смежных прав одна сторона - исполнитель, изготовитель фонограммы, 

организация эфирного или кабельного вещания, изготовитель базы дан-

ных, публикатор произведения науки, литературы или искусства либо 

иной правообладатель передает или обязуется передать свое исключи-

тельное право на соответствующий объект смежных прав в полном объ-

еме другой стороне - приобретателю исключительного права.  

По лицензионному договору одна сторона - исполнитель, изгото-

витель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания, 

изготовитель базы данных, публикатор произведения науки, литературы 

или искусства либо иной правообладатель (лицензиар) предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право исполь-

зования соответствующего объекта смежных прав в установленных до-

говором пределах. 

К смежным правам относятся право на исполнение, право на фо-

нограмму, право организаций эфирного и кабельного вещания, право 

изготовителя базы данных, право публикатора на произведение науки, 

литературы или искусства. 

Исполнителем (автором исполнения) признается гражданин, твор-
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ческим трудом которого создано исполнение - артист-исполнитель (ак-

тер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, чи-

тает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным 

образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства 

или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или ку-

кольного номера), а также режиссер-постановщик спектакля (лицо, осу-

ществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрад-

ного или иного театрально-зрелищного представления) и дирижер. 

Смежные права на совместное исполнение принадлежат совместно 

принимавшим участие в его создании членам коллектива исполнителей 

(актерам, занятым в спектакле, оркестрантам и другим членам коллек-

тива исполнителей) независимо от того, образует такое исполнение не-

разрывное целое или состоит из элементов, каждый из которых имеет 

самостоятельное значение. 

Объектом смежного права на исполнение является исполнение как 

результат интеллектуальной творческой деятельности исполнителя. Ис-

полнения артистов и дирижеров, постановки режиссеров-постановщи-

ков спектаклей (исполнения), подлежат правовой охране, если эти ис-

полнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и 

распространение с помощью технических средств. 

Исполнителю принадлежат: исключительное право на исполнение 

(имущественное право), и личные неимущественные права: право ав-

торства (право признаваться автором исполнения), право на имя, право 

на неприкосновенность исполнения (право на защиту исполнения от 

всякого искажения). Исполнители осуществляют свои права с соблюде-

нием прав авторов исполняемых произведений. Авторство, имя испол-

нителя и неприкосновенность исполнения охраняются бессрочно. 

Исполнителю принадлежит исключительное право использовать 

исполнение любым не противоречащим закону способом (исключитель-

ное право на исполнение), в том числе указанными в законе способами. 

Использованием исполнения считается: 

1) сообщение в эфир (прямое или по записи); 

2) сообщение по кабелю (прямое или по записи); 

3) запись исполнения; 

4) воспроизведение записи исполнения; 

5) распространение записи исполнения путем продажи или иного 

отчуждения ее оригинала или экземпляров, представляющих собой ко-

пии такой записи на любом материальном носителе; 

6) доведение записи исполнения до всеобщего сведения таким об-

разом, что любое лицо может получить доступ к записи исполнения из 

любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до 
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всеобщего сведения); 

7) публичное исполнение записи исполнения; 

8) прокат оригинала или экземпляров записи исполнения. 

В законе также установлены ограничения. Исключительное право 

на исполнение не распространяется на воспроизведение, сообщение в 

эфир или по кабелю и публичное исполнение записи исполнения в слу-

чаях, когда такая запись была произведена с согласия исполнителя, а ее 

воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю либо публичное ис-

полнение осуществляется в тех же целях, для которых было получено 

согласие исполнителя при записи исполнения. 

Исключительное право на исполнение действует в течение всей 

жизни исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо за-

пись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю. 

Под фонограммой понимаются любые исключительно звуковые 

записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключе-

нием звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение. 

Изготовителем фонограммы признается лицо, взявшее на себя 

инициативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или 

других звуков либо отображений этих звуков. 

Изготовителю фонограммы принадлежат: исключительное право 

на фонограмму как имущественное право, а также неимущественные 

права: право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упа-

ковке своего имени или наименования; право на защиту фонограммы от 

искажения при ее использовании; право на обнародование фонограммы, 

т.е. на осуществление действия, которое впервые делает фонограмму 

доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования, публично-

го показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю 

либо иным способом. 

Закон проводит различие между оригиналом и экземпляром фоно-

граммы. Опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обраще-

ние экземпляров фонограммы с согласия изготовителя в количестве, до-

статочном для удовлетворения разумных потребностей публики. Каж-

дый экземпляр фонограммы подлежит правовой охране. 

Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдени-

ем прав авторов произведений и прав исполнителей. Права изготовителя 

фонограммы признаются и действуют независимо от наличия и дей-

ствия авторских прав и прав исполнителей. 

Изготовителю фонограммы принадлежит исключительное право 

использовать фонограмму любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на фонограмму). Использованием фонограммы 
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считается: публичное исполнение; сообщение в эфир; сообщение по ка-

белю (в том числе путем ретрансляции); доведение фонограммы до все-

общего сведения таким образом, что лицо может получить доступ к фо-

нограмме из любого места и в любое время по собственному выбору 

(доведение до всеобщего сведения); воспроизведение; распространение 

фонограммы путем продажи или иного отчуждения оригинала или эк-

земпляров, представляющих собой копию фонограммы на любом мате-

риальном носителе; импорт оригинала или экземпляров фонограммы в 

целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разреше-

ния правообладателя; прокат оригинала и экземпляров фонограммы; пе-

реработка фонограммы. 

Допускаются ограничения исключительного права на фонограмму: 

в отношении распространения оригинала или экземпляров опублико-

ванной фонограммы и в отношении опубликования ее в коммерческих 

целях. 

Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованной фо-

нограммы введены в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее рас-

пространение оригинала или экземпляров допускается без согласия об-

ладателя исключительного права на фонограмму и без выплаты ему 

вознаграждения. 

Публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммер-

ческих целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается 

без разрешения обладателя исключительного права на фонограмму и 

обладателя исключительного права на зафиксированное в этой фоно-

грамме исполнение, но с выплатой им вознаграждения. Сбор с пользо-

вателей вознаграждения и его распределение между правообладателями 

осуществляются организациями по управлению правами на коллектив-

ной основе, имеющими государственную аккредитацию на осуществле-

ние прав изготовителей фонограмм, на получение вознаграждения за 

публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фо-

нограмм, опубликованных в коммерческих целях, с последующим рас-

пределением этого вознаграждения между всеми правообладателями и 

его выплатой. ГК РФ устанавливает общие правила распределения воз-

награждения между правообладателями: 50% — исполнителям и 50% 

— изготовителям фонограмм. В свою очередь распределение возна-

граждения между отдельными исполнителями и изготовителями фоног-

рамм производится пропорционально фактическому использованию 

конкретных фонограмм.                                                       

       Порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения в расс-

матриваемых правоотношениях устанавливает Правительство РФ. 
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Изготовитель фонограммы, иной обладатель исключительного 

права на фонограмму может в соответствии с общими нормами ГК РФ 

распоряжаться этим правом, например, передать исключительное право 

на основании договора об отчуждении исключительного права или 

предоставить по лицензионному договору право использования исклю-

чительного права на фонограмму. 

Исключительное право на фонограмму действует в течение пяти-

десяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором бы-

ла осуществлена запись. В случае обнародования фонограммы исклю-

чительное право действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом, в котором она была обнародована при усло-

вии, что фонограмма была обнародована в течение пятидесяти лет после 

первого осуществления записи. По истечении срока действия исключи-

тельного права на фонограмму она переходит в общественное достоя-

ние. 

Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной облада-

тель исключительного права на фонограмму или исполнение вправе для 

оповещения о принадлежащем ему исключительном праве использовать 

знак охраны смежных прав, который помещается на каждом оригинале 

или экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре 

и состоит из трех элементов - латинской буквы «Р» в окружности, име-

ни или наименования обладателя исключительного права, года первого 

опубликования фонограммы. 

   

℗ Иванов И.И., 2014 

 
Рис. 4. Знак охраны смежных прав правообладателя фонограммы 

 

Исключительное право на фонограмму действует на территории 

Российской Федерации в случаях: 

- изготовитель фонограммы является гражданином Российской 

Федерации или российским юридическим лицом;  

- фонограмма обнародована или ее экземпляры впервые публично 

распространялись на территории Российской Федерации;  

- в иных случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

Организацией эфирного или кабельного вещания признается юри-

дическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю ра-

дио- или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их 

отображений). 

Объектом данного права является вещание, т. е. сообщения пере-
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дач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе пере-

дач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания 

либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией. 

Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит ис-

ключительное право использовать правомерно осуществляемое или осу-

ществленное ею сообщение в эфир или по кабелю передач любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на сообще-

ние радио- или телепередачи), в том числе: 

1) запись сообщения радио- или телепередачи, т. е. фиксация зву-

ков и (или) изображения или их отображений с помощью технических 

средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять 

ее неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение; 

2) воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, т. 

е. изготовление одного и более экземпляра записи сообщения радио- 

или телепередачи либо ее части;  

3) распространение сообщения радио- или телепередачи путем 

продажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи со-

общения радио- или телепередачи; 

4) ретрансляция, т. е. сообщение в эфир (в том числе через спут-

ник) либо по кабелю радио- или телепередачи одной организацией 

эфирного или кабельного вещания одновременно с получением ею тако-

го сообщения этой передачи от другой такой организации;  

5) доведение сообщения радио или телепередачи до всеобщего 

сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к со-

общению радио- или телепередачи из любого места и в любое время по 

собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);  

6) публичное исполнение, т. е. любое сообщение радио- или теле-

передачи с помощью технических средств в местах с платным входом 

независимо от того, воспринимается оно в месте сообщения или в дру-

гом месте одновременно с сообщением. 

Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои 

права с соблюдением прав авторов произведений, прав исполнителей, а 

в соответствующих случаях - обладателей прав на фонограмму и прав 

других организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения ра-

дио- и телепередач. Права организации эфирного или кабельного веща-

ния признаются и действуют независимо от наличия и действия авто-

рских прав, прав исполнителей, а также прав на фонограмму. Исключи-

тельное право на сообщение радио- или телепередачи действует в тече-

ние пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в ко-

тором имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир или по 

кабелю. 
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Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи 

действует на территории Российской Федерации, если организация 

эфирного или кабельного вещания имеет место нахождения на террито-

рии Российской Федерации и осуществляет сообщение с помощью пе-

редатчиков, расположенных на территории Российской Федерации, а 

также в иных случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее со-

здание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению сос-

тавляющих ее материалов. Базой данных в соответствии является пред-

ставленная в объективной форме совокупность самостоятельных мате-

риалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и 

иных подобных материалов), систематизированных таким образом, что-

бы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью элек-

тронной вычислительной машины (ЭВМ). 

Изготовителю базы данных принадлежат: исключительное право 

изготовителя базы данных, а также право на указание на экземплярах 

базы данных и (или) их упаковках своего имени или наименования. Ис-

ключительное право изготовителя базы данных признается и действует 

независимо от наличия и действия авторских и иных исключительных 

прав изготовителя базы данных и других лиц на составляющие базу 

данных материалы, а также на базу данных в целом как составное про-

изведение. 

Содержание исключительного права изготовителя базы данных в 

ГК РФ раскрывается следующим образом. Изготовителю базы данных, 

создание которой (включая обработку или представление соответствую-

щих материалов) требует существенных финансовых, материальных, 

организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право 

извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее 

использование в любой форме и любым способом (исключительное пра-

во изготовителя базы данных). При отсутствии доказательств иного ба-

зой данных, создание которой требует существенных затрат, признается 

база данных, содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных ин-

формационных элементов (материалов), составляющих содержание ба-

зы данных. 

Исключительное право изготовителя базы данных признается и 

действует независимо от наличия и действия авторских и иных исклю-

чительных прав изготовителя базы данных и других лиц на составляю-

щие базу данных материалы, а также на базу данных в целом как сос-

тавное произведение. 

Изготовитель базы данных может распоряжаться указанным ис-
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ключительным правом. 

Ограничения исключительного права изготовителя базы данных 

предусмотрены в следующих случаях. Статья 1334 ГК содержит общий 

запрет на извлечение из базы данных материалов и осуществление их 

последующего использования без разрешения правообладателя, кроме 

случаев, предусмотренных ГК РФ. При этом под извлечением материа-

лов понимается перенос всего содержания базы данных или существен-

ной части составляющих ее материалов на другой информационный но-

ситель с использованием любых технических средств и в любой форме. 

Лицо, правомерно пользующееся базой данных, вправе без разре-

шения правообладателя извлекать из такой базы данных материалы и 

осуществлять их последующее использование в личных, научных, обра-

зовательных и иных некоммерческих целях в объеме, оправданном ука-

занными целями, и в той мере, в которой такие действия не нарушают 

авторские права изготовителя базы данных и других лиц. 

Использование материалов, извлеченных из базы данных, спосо-

бом, предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга 

лиц, должно сопровождаться указанием на базу данных, из которой эти 

материалы извлечены. 

Исключительное право изготовителя базы данных возникает в мо-

мент завершения ее создания и действует в течение пятнадцати лет, счи-

тая с 1 января года, следующего за годом ее создания. Исключительное 

право изготовителя базы данных, обнародованной в указанный период, 

действует в течение пятнадцати лет, считая с 1 января года, следующего 

за годом ее обнародования. 

Исключительное право изготовителя базы данных действует на 

территории Российской Федерации в случаях, когда изготовитель базы 

данных является гражданином Российской Федерации или российским 

юридическим лицом; либо изготовитель базы данных является иност-

ранным гражданином или иностранным юридическим лицом при усло-

вии, что законодательством соответствующего иностранного государ-

ства предоставляется на его территории охрана исключительному праву 

изготовителя базы данных, изготовителем которой является гражданин 

Российской Федерации или российское юридическое лицо, а также в 

иных случаях, предусмотренных международными договорами Россий-

ской Федерации. В отношении лиц без гражданства или иностранцев 

применяется национальный режим. 

Публикатором произведений науки, литературы или искусства  

признается гражданин, который правомерно обнародовал или организо-

вал обнародование произведения науки, литературы или искусства, ра-

нее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние либо 
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находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно не охра-

нялось авторским правом. Права публикатора распространяются на 

произведения, которые независимо от времени их создания могли быть 

признаны объектами авторского права в соответствии с правилами ст. 

1259 ГК РФ. 

Следовательно, объектами права публикатора являются ранее не 

обнародованные либо перешедшие (находящиеся) в общественное до-

стояние авторские произведения. Исходя их положений ГК РФ, можно 

сделать вывод, что произведение может быть обнародовано публикато-

ром не только в оригинальном, но и в переработанном виде (в переводе 

или иной переработке). 

Важно также учесть, что права публикатора могут возникнуть у 

гражданина в случае, если он предварительно правомерно обнародовал 

или организовал обнародование авторского произведения. При этом, 

исключительное право публикатора на произведение признается и дей-

ствует независимо от наличия и действия авторского права публикатора 

или других лиц на перевод или иную переработку произведения. 

Публикатору принадлежат следующие интеллектуальные права: 

1) исключительное право публикатора на обнародованное им про-

изведение; 

2) право на указание своего имени на экземплярах обнародованно-

го им произведения и в иных случаях его использования, в том числе 

при переводе или другой переработке произведения. 

Право на указание имени публикатора должно действовать как 

при обнародовании, так и при использовании произведения. 

Исключительное право публикатора на произведение заключается 

в том, что он может использовать произведение способами, определен-

ными в законе (воспроизведение, распространение, публичный показ, 

публичное исполнение, передача в эфир и другое). 

Исключительное право публикатора на произведение признается и 

в том случае, когда произведение было обнародовано публикатором в 

переводе или в виде иной переработки. 

Исключительное право публикатора на произведение признается и 

действует независимо от наличия и действия авторского права публика-

тора или других лиц на перевод или иную переработку произведения. 

Публикатор произведения может в соответствии с общими норма-

ми об интеллектуальных правах распоряжаться исключительным пра-

вом любым не противоречащим закону и существу такого исключи-

тельного права способом, в том числе путем его отчуждения по догово-

ру другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или 

предоставления другому лицу права использования по лицензионному 
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договору. 

При отчуждении оригинала произведения (рукописи, оригинала 

произведения живописи, скульптуры или другого подобного произведе-

ния) его собственником, обладающим исключительным правом публи-

катора на отчуждаемое произведение, это исключительное право пере-

ходит к приобретателю оригинала произведения, если сторонами в до-

говоре не предусмотрено иное. Если исключительное право публикато-

ра на произведение не перешло к приобретателю оригинала произведе-

ния, приобретатель вправе без согласия обладателя исключительного 

права публикатора использовать оригинал произведения следующими 

способами: демонстрировать приобретенный в собственность оригинал 

произведения и воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, 

посвященных его коллекции, а также передавать оригинал этого произ-

ведения для демонстрации на выставках, организуемых другими лица-

ми. 

Исключительное право публикатора на произведение возникает в 

момент обнародования этого произведения и действует в течение двад-

цати пяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его обнаро-

дования. 

Исключительное право публикатора распространяется на произве-

дение,  обнародованное на территории Российской Федерации, незави-

симо от гражданства публикатора либо за ее пределами; обнародован-

ное за пределами территории Российской Федерации иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, при условии, что законода-

тельством иностранного государства, в котором обнародовано произве-

дение, предоставляется на его территории охрана исключительному 

праву публикатора, являющегося гражданином Российской Федерации, 

а также в иных случаях, предусмотренных международными договора-

ми Российской Федерации. 

Исключительное право публикатора ограничивается при расспрос-

транении оригинала или экземпляров произведения. Если оригинал или 

экземпляры произведения, обнародованного публикатором, правомерно 

введены в гражданский оборот путем их продажи или иного отчужде-

ния, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров допуска-

ется без согласия публикатора и без выплаты ему вознаграждения. 
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2.3. Права на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

К средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий относятся: 

- товарный знак и знак обслуживания (в том числе общеизвестный 

и коллективный товарный знак); 

- наименование места происхождения товара; 

- фирменное наименование юридического лица; 

- коммерческое обозначение. 

 

2.3.1. Товарный знак (знак обслуживания) 

Товарный знак представляет собой обозначение, служащее для ин-

дивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных пред-

принимателей, за которым признается исключительное право, удосто-

веряемое свидетельством на товарный знак. Товарный знак - это услов-

ное символическое обозначение, размещаемое на самих товарах или 

продукции, на упаковке или сопроводительной документации. Его 

необходимо отличать от сведений об изготовителе товара или продук-

ции, о качестве и свойствах товара. 

Знак обслуживания - обозначение, индивидуализирующее работы 

и услуги, то есть способное отличить услуги одних юридических или 

физических лиц от однородных друг другу. Понятие услуги дано в ст. 

38 Налогового кодекса РФ, согласно которой услугой для целей налого-

обложения признается деятельность, результат которой не имеет мате-

риального выражения, реализуется и потребляется в процессе этой дея-

тельности.  

В российском законодательстве знакам обслуживания предъявля-

ются такие же требования, как и к товарным знакам, поэтому все наз-

ванные ниже правила и требования о товарных знаках соответственно 

применяются и к знакам обслуживания. Вместе с тем нередки случаи, 

когда один знак регистрируется и по классу товаров, и по классу услуг. 

Можно выделить следующие функции товарных знаков: 

 - информационную - каждый товарный знак отсылает человека к 

обозначаемому товару или услуге; 

- индивидуализирующую  - товарный знак характеризуется отсыл-

кой к определенному товаропроизводителю, выделяя его из массы дру-

гих;  

- гарантийную - помимо простого отличия одного товара от друго-

го товарный знак гарантирует потребителю определенный набор полез-

ных свойств товара или услуги, их качество и репутацию на рынке; 
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- рекламную - товарный знак выделяет из массы однородных това-

ров или услуг именно данный товар или услугу как обладающие опре-

деленным набором положительных характеристик; 

- ограничительную - товарный знак запрещает другим лицам его 

использование без разрешения. 

Важнейшей из указанных функций несомненно является индиви-

дуализирующая. 

Кроме официального термина «товарный знак» («знак обслужива-

ния») на практике используются такое понятие, как «торговая марка», 

которая  является буквальным переводом принятого в Парижской кон-

венции по охране промышленной собственности термина. 

Правовая охрана товарного знака в РФ предоставляется на основа-

нии его государственной регистрации в порядке, установленном ГК РФ 

или в силу международных договоров РФ. Таким образом, какое-либо 

обозначение приобретает статус товарного знака не автоматически, а 

лишь в случае его соответствия определенным критериям охраноспо-

собности, подтверждаемым при регистрации товарного знака в феде-

ральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собствен-

ности. Органом, осуществляющим государственную регистрацию то-

варного знака, является Федеральная служба по интеллектуальной собс-

твенности  (Роспатент), которая и ведет соответствующий реестр. 

Субъектом (обладателем) исключительного права на товарный 

знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель. Исключительное право на зарегистрированный федеральным орга-

ном исполнительной власти по интеллектуальной собственности товар-

ный знак действует на территории Российской Федерации, а также в 

других случаях, предусмотренных международным договором Россий-

ской Федерации. 

Для товарного знака особенно важна форма его выражения, в зави-

симости от которой выделяются виды товарных знаков. В качестве то-

варных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразитель-

ные, объемные и другие обозначения или их комбинации.  

Наибольшее распространение в повседневной жизни получили 

словесные товарные знаки. Они хорошо запоминаются, легко различи-

мы, более удобны для рекламы. По форме они представляют собой ори-

гинальные слова, названия, словосочетания и короткие фразы. Эти сло-

ва могут быть как уже существующими, так и придуманными. Напри-

мер, это могут быть астрономические названия, исторические личности, 

имена героев, наименования рек, морей, озер, названия природных яв-

лений, названия птиц, животных, растений, драгоценных камней и т.д. 

В качестве словесных товарных знаков широко используются ис-
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кусственные слова (неологизмы), т.е. сочетания букв, которые в ряде 

случаев не имеют смысловой стороны восприятия (фантазийные), 

например «Электролюкс», «Виагра» и т.д. 

Словесные товарные знаки, как уже было сказано, нередко связа-

ны или совпадают с фирменным наименованием юридического лица 

(например, регистрация товарного знака «Газпром» на имя одноимен-

ной корпорации). На рисунке 5 показаны примеры словесных товарных 

знаков. 

Jacobs           КАТЕРПИЛЛАР            Bref           

         TEFAL                 БИЗНЕС  

ЛАНЧ 

                                                                                               

              МАРУСЯ 

      501 Y-3      

 

Рис. 5. Словесные товарные знаки 

 

Изобразительные товарные знаки представляют собой рисунки 

различных тем. Это могут быть разного рода орнаменты; символы; фи-

гуры, линии, пятна любой формы;  изображения одушевленных и 

неодушевленных существ, предметов, явлений окружающего мира, жи-

вотных, птиц; комбинации из различных фигур, стилизованных букв;  

шрифтовые единицы и цифры в художественной трансформации и т.д. 

Материалом для выбора сюжетов могут служить народные орнаменты, 

графические рисунки, персонажи различных сказок, былин; также не-

редко используют различные символические мотивы. Особым типом 

изобразительных товарных знаков являются словесные обозначения, 

выполненные в оригинальной графической манере (логотипы). На ри-

сунке 6 показаны примеры изобразительных товарных знаков. 

Объемные товарные знаки – это трехмерное изображение товарно-

го знака. Предметом объемного товарного знака может быть оригиналь-

ная форма изделия.  К объемным товарным знакам относятся флаконы 

для духов, коробки для сигарет, бутылки для алкогольных напитков и 

т.д.  Один из наиболее известных объемных товарных знаков - товарный 

знак фирмы "Мерседес". На рис. 7 показаны примеры объемных товар-

ных знаков. 
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Рис. 6.  Изобразительные товарные знаки 

 

  

 
Рис. 7. Объемные товарные знаки 
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Закон допускает комбинации различных видов товарных знаков. 

Чаще всего комбинированные товарные знаки содержат в себе одно-

временно изобразительные и словесные знаки. Вместе с тем теоретиче-

ски возможно сочетание изобразительных, словесных и объемных эле-

ментов. Композиция (комбинированный товарный знак) может содер-

жать сочетание: рисунка и слова, рисунка и букв, букв и фигур и т.д. На 

рис.8 показаны примеры комбинированных товарных знаков. 

 

                     

 

               

 
 

Рис.8.  Комбинированные товарные знаки 

 

По законодательству некоторых стран допускается к регистрации 

и другие обозначения товаров и услуг, в частности звуковые, световые и 

иные обозначения.  

Звуковые товарные знаки представляют собой звук или сочетание 

звуков, выраженные в форме фрагментов музыкальных произведений, 

всевозможных шумов, естественных звуков и т.д. В некоторых странах 

регистрируются обонятельные товарные знаки, однако встречаются они 

относительно редко. 
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В последнее время появляются новые виды товарных знаков, 

например товарные знаки в виде голограммы. 

В отношении общеизвестного товарного знака и коллективного 

товарного знака ГК РФ предусмотрены свои особенности их правовой 

охраны. 

По решению Федерального органа по интеллектуальной собствен-

ности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации то-

варный знак, если этот товарный знак или это обозначение в результате 

интенсивного использования стали широко известны в Российской Фе-

дерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров за-

явителя. Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая 

охрана, предусмотренная для товарного знака, которая действует бес-

срочно. 

Объединение лиц, создание и деятельность которого не противо-

речат законодательству государства, в котором оно создано, вправе за-

регистрировать в Российской Федерации коллективный знак. Коллек-

тивный знак является товарным знаком, предназначенным для обозна-

чения товаров, производимых или реализуемых, входящими в данное 

объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их ка-

чества или иными общими характеристиками. Коллективным знаком 

может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц. Право на 

коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предме-

том лицензионного договора. Лицо, входящее в объединение, которое 

зарегистрировало коллективный знак, вправе пользоваться своим товар-

ным знаком наряду с коллективным знаком. Коллективный товарный 

знак подлежит государственной регистрации. 

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правооб-

ладателю), принадлежит исключительное право использования товарно-

го знака любым не противоречащим закону способом, в том числе спо-

собами, перечисленными в ГК РФ. Правообладатель может распоря-

жаться исключительным правом на товарный знак, он вправе разрешать 

или запрещать другим лицам использование товарного знака. Никто не 

вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его то-

варным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализа-

ции которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, 

если в результате такого использования возникнет вероятность смеше-

ния. 

В качестве способов осуществления исключительного права на то-

варный знак закон приводит не исчерпывающий перечень действий, 

предусматривающий, в частности, размещение товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, кото-
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рые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстриру-

ются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в граждан-

ский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или 

перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Фе-

дерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об 

оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других 

способах адресации. 

Законом устанавливаются условия охраноспособности товарных 

знаков посредством определения оснований, по которым правовая 

охрана не предоставляется и не допускается регистрация товарных зна-

ков. Так, не допускается государственная регистрация в качестве товар-

ных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью 

или состоящих только из элементов, например, являющихся общепри-

нятыми символами и терминами, или характеризующих товары, в том 

числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначе-

ние, ценность, а также на время, место и способ их производства или 

сбыта. Не допускается также государственная регистрация в качестве 

товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих 

элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение 

потребителя относительно товара либо его изготовителя; противореча-

щие общественным интересам, принципам гуманности и морали.  

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обо-

значения, тождественные или сходные до степени смешения с: 

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в 

отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, 

если заявка на государственную регистрацию товарного знака не ото-

звана или не признана отозванной; 

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской 

Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими 

более ранний приоритет; 

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном 

ГК РФ порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными 

знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве то-

варного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного 

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков допускается 
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только с согласия правообладателя. 

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в от-

ношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до 

степени смешения с наименованием места происхождения товаров за 

исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраня-

емый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего 

исключительное право на такое наименование, если регистрация товар-

ного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуа-

лизации которых зарегистрировано наименование места происхождения 

товара. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистриро-

ваны в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации 

фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдель-

ными элементами таких наименования или обозначения) либо с наиме-

нованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государ-

ственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на ко-

торые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты прио-

ритета регистрируемого товарного знака. Также не могут быть зареги-

стрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные: 

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи 

заявки на государственную регистрацию товарного знака, произведения 

науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого про-

изведения, произведению искусств или его фрагменту, без согласия 

правообладателя, если права на соответствующее произведение возник-

ли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; 

 2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, 

портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату 

подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;  

3) промышленному образцу, знаку соответствия, доменному име-

ни, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого 

товарного знака. 

Эти нормы установлены с учетом положений Парижской конвен-

ции, а также Соглашения ТРИПС.  

Нарушение исключительного права на товарный знак влечет от-

ветственность за незаконное использование товарного знака в соответ-

ствии с законом. 

Ограничение исключительного права может быть в силу исчерпа-

ния исключительного права на товарный знак, т. е. не является наруше-

нием исключительного права на товарный знак использование этого то-

варного знака другими лицами в отношении товаров, которые были 

введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации 
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непосредственно правообладателем или с его согласия. 

Исключительное право на товарный знак может быть ограничено 

по другому основанию. Правовая охрана товарного знака может быть 

прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие 

неиспользования (неиспользование в гражданском обороте) товарного 

знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной 

регистрации. 

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве 

на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещает-

ся рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» (аббреви-

атура английского слова "registered", т.е. зарегистрировано), латинской 

буквы «R» в окружности либо словесного обозначения «товарный знак» 

или «зарегистрированный товарный знак». Другими словами, правооб-

ладатель предупреждает о наличии зарегистрированного права на дан-

ное обозначение (рис. 9).  

 

R, ®, товарный знак, зарегистрированный товарный знак 

 

Рис. 9. Знаки охраны товарного знака 

 

Срок действия исключительного права на товарный знак – в тече-

ние 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию то-

варного знака в федеральный орган исполнительной власти по интел-

лектуальной собственности. Срок действия исключительного права на 

товарный знак может быть продлен неограниченное число раз на 10 лет 

по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года 

действия этого права. 

Распоряжение исключительным правом на товарный знак осу-

ществляется путем отчуждения или передачи этого права по граждан-

ско-правовому договору. Исключительные права на товарный знак мо-

гут быть переданы на основании договора об отчуждении или лицензи-

онного договора исключительного права на товарный знак. По договору 

об отчуждении исключительного права на товарный знак правооблада-

тель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее 

ему исключительное право на соответствующий товарный знак в отно-

шении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуали-

зации которых он зарегистрирован, приобретателю исключительного 

права. Но отчуждение исключительного права на товарный знак по до-

говору не допускается, если оно может явиться причиной введения по-

требителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.  
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При заключении лицензионного договора обладатель исключите-

льного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется 

предоставить лицензиату право использования товарного знака в опре-

деленных договором пределах с указанием или без указания террито-

рии, на которой допускается использование, применительно к опреде-

ленной сфере предпринимательской деятельности. На лицензиата возла-

гается обязанность обеспечить соответствие качества производимых 

или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный 

товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. 

Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого усло-

вия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю 

товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. 

Предоставление права использования товарного знака, включающего в 

качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения 

товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена 

правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исклю-

чительного права пользования таким наименованием. При этом, заклю-

чение лицензионного договора не влечет за собой переход исключи-

тельного права к лицензиату.  

Возможно распоряжение исключительным правом на товарный 

знак и по договору залога, при продаже предприятия как имуществен-

ного комплекса, договору коммерческой концессии. 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, 

лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых 

осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный 

знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государ-

ственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. Договоры, как правило, предполагают 

выплату вознаграждения (являются возмездными), если сторонами не 

предусмотрено иное.  

Как уже было сказано ранее, товарный знак подлежит государ-

ственной регистрации. Государственная регистрация является обяза-

тельным условием и правовым основанием предоставления правовой 

охраны интеллектуальным правам на товарные знаки (знаки обслужи-

вания). Государственная регистрация проводится по определенной за-

коном процедуре, включающей: 

- подачу заявки на государственную регистрацию. Экспертиза за-

явки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заяв-

ленного в качестве товарного знака (заявленного обозначении); 

- принятие решения федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности о государственной регистрации то-
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варного знака (об отказе в его регистрации); 

- внесение в Государственный реестр товарных знаков, выдачи 

свидетельства на товарный знак;  

- публикацию в официальном бюллетене сведений о регистрации 

товарного знака в Государственном реестре товарных знаков. 

 Российские юридические лица и граждане Российской Федерации 

вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах 

или осуществить его международную регистрацию в ВОИС. На товар-

ный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания (Реестр Роспатента), выдается свидетель-

ство. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарно-

го знака и исключительное право на товарный знак в отношении това-

ров, указанных в свидетельстве.  Приоритет товарного знака устанавли-

вается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности. Образец сви-

детельства на товарный знак, зарегистрированный в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания, приведен на рисунке 

10. 

 
 
Рис. 10. Образец свидетельства на товарный знак,  зарегистрирован-

ный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 



Глава 2. Объекты интеллектуальной собственности, в отношении… 

96 

 

 

На товарный знак, зарегистрированный ВОИС, то есть получив-

ший международную регистрацию, выдается соответствующий серти-

фикат, который удостоверяет приоритет товарного знака и исключи-

тельное право на товарный знак в отношении товаров в нем указанных. 

Образец сертификата на товарный знак, имеющий международную ре-

гистрацию был приведен в предыдущей главе. 

Правовая охрана товарного знака прекращается: 

1) в связи с истечением срока действия исключительного права на 

товарный знак; 

2) на основании принятого решения суда о досрочном прекраще-

нии правовой охраны коллективного знака в связи с использованием 

этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их 

качества или иными общими характеристиками;   

3) на основании решения о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;  

4) на основании решения федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического 

лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деяте-

льности индивидуального предпринимателя - правообладателя; 

5) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак; 

6) на основании решения федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначе-

ние, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров 

определенного вида. Как правило, такого рода споры являются след-

ствием широкого использования товарного знака различными хозяй-

ствующими субъектами в течение продолжительного времени, когда 

производители и потребители перестают воспринимать то или иное 

обозначение в качестве товарного знака. Товарный знак теряет свою 

различительную способность и применяется в обществе как обозначе-

ние вида товара. 

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекра-

щение исключительного права на этот товарный знак. 

 

2.3.2. Наименование места происхождения товара 

Под наименованием места происхождения товара, которому 

предоставляется правовая охрана, понимается обозначение, представ-

ляющее собой  либо содержащее современное или историческое, офи-

циальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование 



2.3. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг…  

97 

 

страны, городского или сельского поселения, местности или другого 

географического объекта, а также обозначение, производное от такого 

наименования и ставшее известным в результате его использования в 

отношении товара, особые свойства которого исключительно или глав-

ным образом определяются характерными для данного географического 

объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

Особые свойства наименования места происхождения товара иск-

лючительно или главным образом определяются характерными для дан-

ного географического объекта природными условиями или человечески-

ми факторами, либо природными условиями и людскими факторами од-

новременно. Под людскими факторами следует понимать профессиона-

льные навыки местных мастеров. Природные факторы включают поч-

венные, климатические и тому подобные факторы. 

Функции, выполняемые наименованиями мест происхождения то-

варов, совпадают с функциями, выполняемыми товарными знаками 

(различительная, информативная, информационная, рекламная). 

При предоставлении правовой охраны наименованию места про-

исхождения товара необходимо выявить связь между обозначением то-

вара и его особыми свойствами, которые, в свою очередь, обусловлены 

его происхождением из определенной местности. Причем принадлеж-

ность к определенной местности должна быть достаточно устойчивой и 

иметь известность среди потребителей.  

Такие свойства могут быть обусловлены особенностями почвы, 

климата, состава воды, определенной влажностью воздуха. (В качестве 

примера можно привести минеральные воды, добываемые в Боржоми, 

чай, выращиваемый в Цейлоне и т.д.) 

Особые свойства, относящиеся к людским факторам, включают 

культурные, профессиональные, производственные и ремесленные тра-

диции (палехские шкатулки, жостовские подносы и т.д.). В связи с тем, 

что географические названия в силу различных причин могут меняться, 

наименованием места происхождения товара может быть также истори-

ческое название географического объекта.  

Именно связь качества товара с регионом, где выпускается товар, 

является одним из отличий наименования места происхождения товаров 

от товарного знака. 

Не признается наименованием места происхождения товара обо-

значение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование 

географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во все-

общее потребление как обозначение товара определенного вида, не свя-

занное с местом его производства. 

Наименование места происхождения товара признается и охраня-



Глава 2. Объекты интеллектуальной собственности, в отношении… 

98 

 

ется в силу государственной регистрации такого наименования. Реги-

страция наименований мест происхождения товаров осуществляется в 

Роспатенте. В настоящее время в Российской Федерации зарегистриро-

вано более 130 наименований места происхождения товара. Среди них: 

«Нарзан», «Гжель», «Вологодское масло», «Хохлома», «Кисловодский 

фарфор», «Минеральная вода «Липецкая», «Башкирский мед», «Абрау-

Дюрсо», «Оренбургский пуховый платок», «Вологодские кружева», 

«Тульская гармонь», «Тульский пряник», «Павловопосадский платок» и 

другие. 

ГК РФ допускает множественность правообладателей этого интел-

лектуального права. Наименование места происхождения товара может 

быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юри-

дическими лицами. Это условие так же отличает наименование места 

происхождения товаров от товарного знака, который может быть заре-

гистрирован только на одно лицо. Лицам, зарегистрировавшим наиме-

нование места происхождения товара, предоставляется исключительное 

право использования этого наименования, удостоверяемое свидетель-

ством. Исключительное право использования наименования места про-

исхождения товара в отношении того же наименования может быть 

предоставлено любому лицу, которое в границах того же географиче-

ского объекта производит товар, обладающий теми же особыми свой-

ствами. Так, наименование «Вологодское масло» зарегистрировано на 

ряд маслозаводов Вологодской области; обладателями свидетельства на 

наименование «Русская водка» являются ряд предприятий, производя-

щих алкогольную продукцию.  

Образец свидетельства на право пользования наименованием ме-

ста происхождения товара приведен на рисунке 11. 

Правообладателю принадлежит исключительное право использо-

вания наименования места происхождения товара любым не противоре-

чащим закону способом. Использованием наименования места проис-

хождения товара считается размещение этого наименования, в частно-

сти:  

1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производят-

ся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках 

и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на терри-

тории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой це-

лью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) на бланках, счетах, иной документация и в печатных изданиях, 

связанных с введением товаров в гражданский оборот; 

3) в предложениях о продаже товаров, а в объявлениях, на вывес-

ках и в рекламе; 
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4) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других 

способах адресации. 

 
Рис. 11. Образец свидетельства на право пользования наименованием 

места происхождения товара 

 

Не допускается использование зарегистрированного наименования 

места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего 

свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место проис-

хождения товара или наименование используется в переводе либо в со-

четании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подоб-

ными, а также использование сходного обозначения для любых товаров, 

способного ввести потребителей в заблуждение относительно места 

происхождения и особых свойств товара (незаконное использование 

наименования места происхождения товара). Товары, этикетки, упаков-

ки товаров, на которых незаконно использованы наименования мест 

происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обо-

значения, являются контрафактными. 

Закон исключает распоряжение исключительным правом на 

наименование места происхождения товара, в том числе путем его от-

чуждения или предоставления другому лицу права использования этого 
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наименования. 

Обладатель свидетельства об исключительном праве на наимено-

вание места происхождения товара для оповещения о своем исключи-

тельном праве может помещать рядом с наименованием места проис-

хождения товара знак охраны в виде словесного обозначения «зареги-

стрированное наименование места происхождения товара» или «зареги-

стрированное НМПТ», указывающий на то, что применяемое обозначе-

ние является наименованием места происхождения товара, зарегистри-

рованным в Российской Федерации. 

Наименование места происхождения товара охраняется в течение 

всего времени существования возможности производить товар, особые 

свойства которого исключительно или главным образом определяются 

характерными для соответствующего географического объекта природ-

ными условиями и (или) людскими факторами. 

Свидетельство об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара действует в течение 10 лет со дня подачи заявки 

на наименование места происхождения товара в федеральный орган ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок дей-

ствия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя сви-

детельства при условии представления им заключения компетентного 

органа о том, что обладатель свидетельства производит в границах со-

ответствующего географического объекта товар, обладающий указан-

ными в Государственном реестре наименований особыми свойствами. 

Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на 10 лет. 

Государственная регистрация наименования места происхождения 

товара и предоставление исключительного права на наименование ме-

ста происхождения товара проводится по определенной законом проце-

дуре, включающей: 

- подачу заявки на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление исключительного 

права на такое наименование, а также заявки на предоставление исклю-

чительного права на ранее зарегистрированное наименование места 

происхождения товара (заявка на наименование места происхождения 

товара) в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности; 

- экспертизы заявки (включает формальную экспертизу и экспер-

тизу обозначения, заявленного в качестве наименования места проис-

хождения товара (заявленного обозначения)); 

- принятие решения федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности о государственной регистрации 

наименования места происхождения товара и о предоставлении исклю-
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чительного права на такое наименование (об отказе в регистрации); 

- внесение в Государственный реестр наименований; 

- выдачи свидетельства об исключительном праве на наименова-

ние места происхождения товара; 

- публикация в официальном бюллетене сведений о регистрации в 

Государственном реестре наименований. Российские юридические лица 

и граждане Российской Федерации вправе зарегистрировать наименова-

ние места происхождения товара в иностранных государствах. 

Предоставление правовой охраны наименованию места происхож-

дения товара, а также предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара может 

быть оспорено (то есть оспорено решение федерального органа испол-

нительной  власти по интеллектуальной собственности о государствен-

ной регистрации наименования места происхождения товара и о предо-

ставлении исключительного права на такое наименование, а также факт 

выдачи свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара) и признано недействительным в течение всего 

срока охраны. 

Признание предоставления правовой охраны наименованию места 

происхождения товара недействительным влечет отмену решения о гос-

ударственной регистрации наименования места происхождения товара и 

о предоставлении исключительного права на такое наименование,  ан-

нулирование записи в Государственном реестре наименований, а также  

свидетельства об исключительном праве на такое наименование. 

Признание недействительным предоставления исключительного 

права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения 

товара влечет отмену решения о предоставлении исключительного пра-

ва на ранее зарегистрированное наименование места происхождения то-

вара, аннулирование записи в Государственном реестре наименований, 

а также свидетельства об исключительном праве на это наименование. 

Правовая охрана наименования места происхождения товара пре-

кращается в случае: 

 1) исчезновения характерных данного географического объекта 

условий и невозможности производить товар, обладающий особыми 

свойствами, указанными в Государственном реестре наименований в от-

ношении данного наименования места происхождения товара; 

 2) утраты иностранным юридическим лицом, иностранным граж-

данином или лицом без гражданства права на данное наименование мес-

та происхождения товара в стране происхождения товара. 

Действие свидетельства об исключительном праве на наименова-

ние места происхождения товара прекращается в случае: 
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1) утраты товаром, производимым обладателем свидетельства, 

особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований в 

отношении данного наименования места происхождения товара; 

2) прекращения правовой охраны наименования места происхож-

дения; 

3)ликвидации юридического лица или прекращения предпринима-

тельской деятельности индивидуального предпринимателя - обладате-

лей свидетельства; 

4) истечения срока действия свидетельства; 

5) подачи обладателем свидетельства соответствующего заявления 

в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности. 

Любое лицо по указанным основаниям, может подать в федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

заявление о прекращении правовой охраны наименования места проис-

хождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на 

такое наименование и о прекращении действия свидетельства об исклю-

чительном праве на наименование места происхождения товара. 

Правовая охрана наименования места происхождения товара и 

действие свидетельства об исключительном праве на такое наименова-

ние прекращаются на основании решения федерального органа испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности.  

 

2.3.3. Фирменное наименование 

В соответствии со ст. 54 ГК РФ каждое юридическое лицо имеет 

свое наименование, содержащее указание на его организационно-право-

вую форму, и указывается в его учредительных документах. Требования 

к фирменному наименованию устанавливаются.  

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выс-

тупает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, 

которое определяется в его учредительных документах и включается в 

единый государственный реестр юридических лиц при государственной 

регистрации юридического лица. 

Фирменное наименование юридического лица должно содержать 

указание на его организационно-правовую форму (ЗАО, ОАО, ООО и 

т.д.) и собственно наименование юридического лица, которое не может 

состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Юридическое 

лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное 

наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также 

полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках наро-

дов Российской Федерации и (или) иностранных языках. Фирменное 
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наименование юридического лица на русском языке или языках народов 

Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в 

русской транскрипции или соответственно в транскрипциях языков 

народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиа-

тур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица. 

Иными словами, фирменное наименование - наименование под которым 

юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает 

в гражданском обороте и которое определяется в его учредительных до-

кументах и включается в единый государственный реестр юридических 

лиц при государственной регистрации юридического лица. 

В фирменное наименование юридического лица не могут вклю-

чаться: 

1) полные или сокращенные официальные наименования Россий-

ской Федерации, иностранных государств, а также слова, производные 

от таких наименований; 

2) полные или сокращенные официальные наименования федера-

льных органов государственной власти, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния; 

3) полные или сокращенные наименования международных и меж-

правительственных организаций;  

4) полные или сокращенные наименования общественных объеди-

нений;  

5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а так-

же принципам гуманности и морали. 

Фирменное наименование государственного унитарного предпри-

ятия может содержать указание на принадлежность такого предприятия 

соответственно Российской Федерации и субъекту Российской Федера-

ции. 

Включение в фирменное наименование акционерного общества 

официального наименования Российской Федерации, а также слов, про-

изводных от этого наименования, допускается по разрешению Правите-

льства Российской Федерации, если более семидесяти пяти процентов 

акций акционерного общества принадлежит Российской Федерации. Та-

кое разрешение выдается без указания срока его действия и может быть 

отозвано в случае отпадения обстоятельств, в силу которых оно было 

выдано. Порядок выдачи и отзыва разрешений устанавливается зако-

ном. 

В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наимено-

вание акционерного общества официального наименования Российской 

Федерации, а также слов, производных от этого наименования, акцио-
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нерное общество обязано в течение трех месяцев внести соответствую-

щие изменения в свой устав. 

Если фирменное наименование юридического лица не соответ-

ствует указанным требованиям, орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юриди-

ческому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименова-

ния. При этом, ГК РФ не устанавливает прямого запрета на использова-

ние одного и того же фирменного наименования более одной коммерче-

ской организацией. Однако, в соответствии со ст. 1474 ГК РФ, не до-

пускается использование юридическим лицом фирменного наименова-

ния, тождественного фирменному наименованию другого юридического 

лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юриди-

ческие лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 

наименование второго юридического лица было включено в единый 

государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное 

наименование первого юридического лица.  Именно поэтому распоря-

жение исключительным правом на фирменное наименование (в том 

числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права 

использования фирменного наименования) не допускается. 

Юридическому лицу принадлежит исключительное право исполь-

зования своего фирменного наименования в качестве средства индиви-

дуализации любым не противоречащим закону способом (исключитель-

ное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания 

на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и 

рекламе, на товарах или их упаковках. 

Юридическое лицо, нарушившее указанные правила, обязано по 

требованию правообладателя прекратить использование фирменного 

наименования, тождественного фирменному наименованию правообла-

дателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов 

деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым пра-

вообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки. 

На территории Российской Федерации действует исключительное 

право на фирменное наименование, включенное в единый государствен-

ный реестр юридических лиц. Исключительное право на фирменное 

наименование возникает со дня государственной регистрации юридиче-

ского лица и прекращается в момент исключения фирменного наимено-

вания из единого государственного реестра юридических лиц в связи с 

прекращением юридического лица либо изменением его фирменного 

наименования. 

Закон специально оговаривает соотношение прав на фирменное 

наименование с правами на коммерческое обозначение и на товарный 
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знак и знак обслуживания. Так, фирменное наименование или отдель-

ные его элементы могут использоваться правообладателем в составе 

принадлежащего ему коммерческого обозначения. Фирменное наимено-

вание, включенное в коммерческое обозначение, охраняется независимо 

от охраны коммерческого обозначения. Фирменное наименование или 

отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в 

принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное 

наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, ох-

раняется независимо от охраны товарного знака или знака обслужива-

ния.  

 

2.3.4. Коммерческое обозначение 

В соответствии с ГК РФ юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие орга-

низации, которым право на осуществление такой деятельности предо-

ставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а 

также индивидуальные предприниматели могут использовать для инди-

видуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других 

предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными 

наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учреди-

тельные документы и единый государственный реестр юридических 

лиц. 

Коммерческое обозначение может использоваться правообладате-

лем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для 

индивидуализации одного предприятия не могут одновременно исполь-

зоваться два и более коммерческих обозначения. Таким образом, ком-

мерческое обозначение - используемое юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями наименование для индивидуализации 

принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий не 

являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязатель-

ному включению в учредительные документы и единый государствен-

ный реестр юридических лиц. Примеры коммерческих обозначений: 

«Сеть магазинов «Пятерочка», «ДИКСИ», «Клуб любителей пива 

«Мюнхгаузен». Другим примером коммерческого обозначения является 

«Газпром», (ОАО «Газпром»- это фирменное наименование). 

Правообладателю принадлежит исключительное право использо-

вания коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализа-

ции принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим зако-

ну способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в 

том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, 

бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на 
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товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточ-

ными различительными признаками и его употребление правообладате-

лем для индивидуализации своего предприятия является известным в 

пределах определенной территории. 

Законом не допускается использование коммерческого обозначе-

ния, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности 

предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного 

до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком 

или защищенным исключительным правом коммерческим обозначени-

ем, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исклю-

чительное право возникло ранее. Нарушившее это правило лицо обяза-

но по требованию правообладателя прекратить использование коммер-

ческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убыт-

ки. Исключительное право на коммерческое обозначение может перей-

ти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального 

правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только 

в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначе-

ние используется. 

Если коммерческое обозначение используется правообладателем 

для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому ли-

цу исключительного права на коммерческое обозначение в составе од-

ного из предприятий лишает правообладателя права использования это-

го коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его 

предприятий. 

Правообладатель может предоставить другому лицу право исполь-

зования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, ко-

торые предусмотрены договором аренды предприятия или договором 

коммерческой концессии. 

На территории Российской Федерации действует исключительное 

право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализа-

ции предприятия, находящегося на территории Российской Федерации. 

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращает-

ся, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. 

Исключительное право на коммерческое обозначение, включаю-

щее фирменное наименование правообладателя или отдельные его эле-

менты, возникает и действует независимо от исключительного права на 

фирменное наименование. Коммерческое обозначение или отдельные 

элементы этого наименования могут быть использованы правообладате-

лем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, 

включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товар-

ного знака. 
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Контрольные вопросы к главе 2: 

1. Кто в соответствии с ГК РФ признается автором произведения 

науки, литературы или искусства? 

2. Что является объектами авторских прав? 

3. Какие права принадлежат автору произведения? Какие права 

относятся к личным неимущественным правам? 

4. Каков срок действия исключительного права на произведение? 

5. Каковы отличительные особенности договора авторского зака-

за? 

6. Из каких основных элементов состоит знак охраны авторского 

права? 

7. Что в соответствии с ГК РФ относится к объектам смежных 

прав? 

8. Какие права принадлежат изготовителю фонограмм? 

9. Каков срок действия исключительного права на фонограмму? 

10. В какой момент возникает исключительное право изготовителя 

базы данных, и в течение какого срока оно действует? 

11. Что относится к средствам индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий? 

12. Какие виды товарных знаков предусмотрены ГК РФ? 

13. Что является основанием для охраны товарного знака на терри-

тории РФ? 

14. Какие способы распоряжения правообладателя исключитель-

ным правом на товарный знак предусматривает ГК РФ? 

15. В каких случаях прекращается правовая охрана товарного зна-

ка?  

16. Кто является обладателем исключительного права на товарный 

знак? 

17. Какой орган осуществляет государственную регистрацию то-

варного знака в РФ? Какие этапы включает процедура регистрации то-

варного знака? 

18. Что понимается под наименованием места происхождения то-

вара в соответствии с ГК РФ?  

19. Какие элементы включает в себя фирменное наименование? 

20. Подлежат ли обязательному включению в учредительные до-

кументы и единый государственный реестр юридических лиц коммер-

ческие наименования? 
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ГЛАВА 3. КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.                

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  ПРАВ НА          

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

РФ 

 

3.1. Контрафактная продукция: понятие, виды. Признаки 

контрафактности отдельных категорий товаров 

В современных условиях проблема контрафакции является одной 

из важнейших проблем, с которой приходится сталкиваться не только 

на внутренних рынках отдельных государств, но и в международной 

торговле товарами и услугами. В последние годы в России отмечается 

рост правонарушений и преступлений, связанных с ввозом, производ-

ством и сбытом поддельных товаров.  

Необходимо подчеркнуть, что в научно-популярных изданиях, 

экономической и юридической литературе, средствах массовой инфор-

мации, других источниках в отношении поддельных товаров употребля-

ется различная терминология: контрафактные продукты, «пиратская» 

продукция, фальсифицированные товары, поддельные экземпляры, из-

делия с нарушением права интеллектуальной собственности, «серый 

импорт» и пр.  

Отсутствие разграничения указанных терминов и понятий, связан-

ных с оборотом поддельных товаров, затрудняет процесс выработки эф-

фективных мер, направленных на защиту добросовестных представите-

лей бизнеса, как отечественных, так и иностранных, от наплыва контра-

фактной и фальсифицированной продукции.  

Попробуем рассмотреть каждое их вышеназванных понятий. 

В словаре иностранных слов  контрафакция  (фр. «contrefaction» - 

подделка и лат. «contra» - против и «facere» - делать) определяется как 

литературная подделка; нарушение авторского права путем воспроизве-

дения и распространения чужого произведения
9
. 

В первые годы экономических преобразований в стране (начало 

90-х гг. 20 века) термин  «контрафакт» ассоциировался с поддельной  

аудио- и видеопродукцией, а впоследствии получил более широкое тол-

кование. Контрафактную деятельность можно определить как «изготов-

ление продукта (изделия), который настолько близко имитирует про-

дукт другой компании, что он кажется продуктом именно этой фир-

мы»
10

. 

                                                      
9
 Словарь иностранных слов. 10-у изд.., стереотип. М.: Рус.яз., 1983. 

10
 Погосян Т.Ю. Контрафактная продукция - как ее понимать? // Уголовное 
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Контрафакт может представлять форму незаконного использова-

ния товарных знаков, т.е. «заимствование» чужих брендов, и форму 

нарушения авторских прав в виде незаконного тиражирования книг, 

программных продуктов, аудио- и видеозаписей. Контрафактная про-

дукция - продукция, выпускаемая предприятием с нарушением исклю-

чительных прав патентообладателей, дизайнеров товарных знаков, ав-

торских прав на тиражирование аудиовидеопродукции, программного 

обеспечения, баз данных и т.п.  

Номенклатура контрафактной продукции охватывает все без ис-

ключения сектора хозяйственной деятельности. Это спортивная одежда, 

обувь, парфюмерная и косметическая продукция, лекарства, автомоби-

льное оборудование, одежда, обувь, табак, алкогольные и безалкоголь-

ные напитки, СD, DVD, и т.д.  

Доли контрафакта сильно варьируют в зависимости от товарных 

категорий, в связи с чем имеет смысл разделить их на четыре основные 

сферы: 

1) сферу господствующего распространения контрафакта - на 

уровне 70-80% (CD, DVD-продукция); 

2) сферу массового распространения контрафакта - на уровне 30-

40% (одежда и обувь, алкогольная продукция); 

3) сферу широкого распространения контрафакта - на уровне 10-

15% (парфюмерия, медикаменты и лекарственные средства); 

4) сферу ограниченного распространения контрафакта - на уровне 

1-2% (чай, кофе, бритвенные лезвия и др.). 

Причина появления контрафактных товаров очевидна. Рыночные 

отношения постоянно ставят перед предпринимателем вопрос о получе-

нии коммерческой выгоды. Однако процесс разработки, производства и 

вывода на рынок продукции, соответствующей требованиям безопасно-

сти и качества, требует значительных финансовых и материальных вло-

жений, что в условиях современного рынка связано с высокой степенью 

риска. Поэтому, пытаясь сократить время и финансовые затраты на про-

ведение исследований, разработку новой продукции, ее создание и про-

движение на рынок, недобросовестные производители незаконно испо-

льзуют чужую интеллектуальную собственность, ввозят и производят 

продукцию, несоответствующую установленным нормативно- право-

вым требованиям, вводят в заблуждение о ее потребительских свой-

ствах. 

Таким образом, контрафакция - это незаконное использование от-

дельными организациями (фирмами) известных на рынке товарных зна-

                                                                                                                                                                           

право: стратегия развития в XXI веке: Матер. 4-й Междунар. науч. практ. 

конф. 25 - 26 янв. 2007 г. М., 2007. С. 357 - 359. 
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ков, с целью извлечения доходов от производства и реализации товаров, 

сходных с товарами известных фирм-производителей в целях недобро-

совестной конкуренции и введения в заблуждение покупателя (приобре-

тателя), ведение «дела» под чужим именем, незаконное использование 

чужого патента при изготовлении и продаже товаров. Термин «контра-

факция» имеет место в законодательстве многих стран, а данный вид 

деятельности преследуется по закону соответствующего государства. 

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ под контрафактом понимается 

изготовление, распространение или иное использование, а также им-

порт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выра-

жены результаты интеллектуальной деятельности или средства индиви-

дуализации, приводящие к нарушению исключительного права на такой 

результат или такое средство. Кроме того, на основании пункта 1 ст. 

1515 ГК РФ контрафактными являются товары, этикетки, упаковки то-

варов, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с 

ним до степени смешения обозначение.  

Не следует путать понятие «контрафакта» с понятием «фальсифи-

ката», которое  также часто используется в средствах массовой инфор-

мации, научной, экономической литературе. Эти понятия имеют разли-

чия с правовой точки зрения: под первым понимается нарушение интел-

лектуальных прав, а под вторым – нарушение технологии производства. 

Не случайно в Федеральном законе от 12.04.2010 г. N 61-ФЗ «Об обра-

щении лекарственных средств», законодатель дал отдельные определе-

ния данным категориям. Так, согласно ст. 4 указанного закона, контра-

фактное лекарственное средство - лекарственное средство, находящееся 

в обороте с нарушением гражданского законодательства. При этом от-

мечается, что фальсифицированное лекарственное средство - лекар-

ственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе 

и (или) производителе. 

Фальсификация (от лат. Falsifico - подделываю) - это умышленное 

качественное изменение продукта с целью выдать товар низкого каче-

ства за товар оригинальный; подделывание чего-либо, изменение вида 

или свойства какого-то предмета с целью обмана для того, чтобы вы-

дать его за предмет другого вида или качества; действия, направленные 

на обман покупателя и (или) потребителя путем подделки объекта куп-

ли-продажи с корыстной целью. Поэтому фальсификация, в широком 

понимании, может рассматриваться как действия, направленные на 

ухудшение тех или иных потребительских свойств товара или уменьше-

ние его количества при сохранении наиболее характерных показателей, 

но не являющиеся существенными для потребителя.  
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Таким образом, под фальсифицированным товаром понимается 

товар, который отличается от оригинального не просто внешним видом, 

а внутренней составляющей, то есть  качественными характеристиками, 

а под фальсификацией -  качественное изменение товара с целью выдать 

товар более низкого качества за оригинальный товар. 

Понятие фальсифицированной продукции применяется в основ-

ном в отношении лекарственных препаратов, продуктов питания, напит-

ков как алкогольных, так и безалкогольных, табачных изделий. Наибо-

лее опасным является производство и распространение фальсифициро-

ванных лекарственных препаратов, применение которых может нанести 

непоправимый вред здоровью человека, и даже привести к летальному 

исходу. В отдельных случаях понятие фальсифицированной продукции 

может применяться и к таким товарам, как игрушки, посуда, одежда и 

обувь, в случае если при производстве этих товаров использованы мате-

риалы, которые могут содержать опасные вещества.   

Два этих понятия - контрафакция и фальсификация очень близки, 

и часто практически  невозможно отнести товар к той или другой конк-

ретной категории.  Предназначенная к реализации контрафактная про-

дукция может быть как фальсифицированной, так и подлинной (ориги-

нальной) продукцией, но, например, с истекшими сроками хранения, 

либо оригинальной продукцией, но произведенной незаконопослушным 

правообладателем сверх объемов, отраженных в данных налоговой и 

иной официальной отчетности.  

Следовательно, понятие «контрафактная продукция» шире терми-

на «фальсифицированная продукция», причем некачественные изделия 

являются частным случаем контрафактной продукции, поскольку объем 

понятия «контрафактная продукция» полностью включает в себя объем 

термина «фальсифицированная продукция». 

Что касается термина «пиратская продукция», то законодательно-

го определения его в РФ не существует. Во многих странах под ним по-

нимают не только продукцию, произведенную с нарушением товарного 

знака (контрафактную продукцию), но и продукцию, выпущенную в 

нарушение закона о недобросовестной конкуренции, изготовленную со 

слепым подражанием известным маркам, или просто скопированные 

товары
11

. 

В некоторых странах термин «контрафактная деятельность» ис-

пользуется в связи с явным нарушением права на торговую марку, в то 

время как слово «пиратство» больше употребляется в контексте несанк-

                                                      
11

 Трунцевский Ю.В. Видеопиратство. Уголовная ответственность. Раскры-

тие и расследование преступлений. М., 2000 
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ционированного издания (копирования) и распространения интеллекту-

альной продукции (фильмы, книги, музыка). 

В связи с тем, что в настоящее время в ряде нормативно-правовых 

актов РФ дается характеристика товаров, нарушающих право интеллек-

туальной собственности, целесообразно с юридической точки зрения в 

отношении товаров, нарушающих права правообладателей, употреблять 

термин «контрафактные» или «нарушающие право интеллектуальной 

собственности», а в случае качественных изменений товара - понятие 

«фальсифицированные». Использование термина «пиратская продук-

ция» возможно в бытовом обиходе и в публикациях средств массовой 

информации. 

Следует также отметить, что согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. "О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

Четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" материаль-

ный носитель может быть признан контрафактным только судом. Таким 

образом, до вступления в законную силу решения суда, и, тем более, до 

вынесения этого решения, спорные товары наиболее верно называть 

«товарами с признаками контрафактности». Наличие очевидных  внеш-

них признаков контрафактности не всегда однозначно свидетельствует 

о том, что конкретный экземпляр произведён с нарушением интеллек-

туальных прав. Известны случаи, когда правомерно произведённая ли-

цензиатом в строгом соответствии с лицензионным договором продук-

ция имеет признаки контрафактности в виде отсутствия указания пра-

вообладателя и изготовителя, низкого качества полиграфического вкла-

дыша (для аудиовизуальной продукции на CD/DVD/Blu-Ray носителях), 

отсутствия «защитных» голограмм и т. п. Поэтому наиболее правильно 

ставить точку в вопросе о том, является ли спорный товар контрафакт-

ным только тогда, когда судом установлено нарушение интеллектуаль-

ных прав на результат интеллектуальной деятельности либо средство 

индивидуализации, воплощённые в данном товаре
12

. 

Существует множество классификаций контрафактных товаров. 

Приведем лишь некоторые.  

Контрафактную продукцию объектов авторских и смежных прав 

можно условно разделить на три вида, каждому из которых все же при-

сущи определенные, хотя и не столь явные, признаки
13

. 

                                                      
12

 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности, - М.: изд. Про-

спект, 2008. - С. 298 
13

 Погуляев В., Тулубьева И. Административная ответственность за наруше-

ние авторских и смежных прав, Хозяйство и право, 2004, № 3  
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К первой группе относятся, в том числе, экземпляры произведений, 

изготовление, распространение или импорт которых осуществляются: 

- без получения необходимых разрешений от всех правообладате-

лей (отсутствует согласие кого-либо из соавторов, наследников автора, 

соиздателей и т.д.); 

- на основании договора с лицом, не являющимся правообладате-

лем (например, исключенный из завещания наследник или издатель, 

срок действия исключительных имущественных авторских прав которо-

го истек); 

- на основании разрешения представителя правообладателя, не 

имеющего полномочий (лица, действующего либо без полномочий во-

обще, либо по доверенности, которая: была отозвана правообладателем; 

не уполномочивает представителя заключать сделки на передачу автор-

ских прав от имени правообладателя; истекла); 

- на основании разрешения лица, не имеющего права передавать 

имущественные авторские права третьим лицам (в соответствии ГК РФ, 

переданные по авторскому договору, могут передаваться полностью 

или частично другим лицам лишь тогда, когда это прямо предусмотрено 

договором). 

Все видимые признаки данного вида «пиратства» - косвенные и, 

как правило, вытекают из нарушения предписаний других отраслей за-

конодательства, соблюдение которых обязательно для осуществления 

предпринимательской деятельности. Например, основания для проведе-

ния более тщательной проверки могут возникать, когда: экземпляры пе-

чатной, аудиовизуальной и иной продукции ввозятся на территорию 

Российской Федерации в количестве, превышающем личные потребно-

сти; нарушены требования ГОСТов (отсутствуют исчерпывающие све-

дения об изготовителе: полное наименование, включая организационно-

правовую форму; местонахождение; номер лицензии и т. д.); отсутству-

ет знак охраны авторского права, указывающий на принадлежность ис-

ключительных имущественных авторских прав конкретному субъекту. 

Второй вид контрафактной продукции - экземпляры, выпуск и/или 

распространение которых является нарушением условий договора или 

осуществляется с превышением полученных по договору правомочий. К 

этому виду, в частности, относятся: 

- экземпляры объекта авторского или смежного права, используе-

мого способом, не предусмотренным в договоре с правообладателем 

(например, изданного в переработанном виде, с изменением настоящего 

имени автора на псевдоним или без указания имени автора вообще); 

- экземпляры, изготовленные и распространяемые с нарушением 

условий договора о территории или сроке использования произведения 
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(при отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которой 

передается право, действие передаваемого по договору права ограничи-

вается территорией РФ, а при отсутствии условия о сроке договор мо-

жет быть расторгнут по истечении пяти лет с даты его заключения, если 

пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до 

расторжения договора); 

- экземпляры, выпущенные в количестве, превышающем макси-

мальный тираж, установленный в договоре с правообладателем. 

Третий вид контрафакции - продукция, изготовление и распро-

странение которой является актом недобросовестной конкуренции. Как 

правило, актом недобросовестной конкуренции выступает в том числе 

продажа товара с незаконным использованием результатов интеллекту-

альной деятельности, а также приравненных к ним средств индивидуа-

лизации юридического лица (предпринимателя) и его продукции. В из-

дательской деятельности к таким актам относятся: 

- подделка продукции одного хозяйствующего субъекта другим 

участником рынка (например, подделка печатного издания обычно осу-

ществляется с использованием в качестве образца либо экземпляра из-

дания, либо полученных нечестным путем корректурных оттисков); 

- несанкционированная самовольная допечатка заводом (типогра-

фией) экземпляров произведения или фонограммы, тираж которых из-

готовлен данным заводом (типографией) по заказу правообладателя, с 

целью их дальнейшего распространения. 

Контрафакт указанного вида может характеризоваться следующи-

ми признаками. 

1) Контрафактная продукция имеет визуальные отличия от ле-

гальной. Сразу отметим, что такие отличия возникают, как правило, в 

том случае, если подделка произведена с использованием в качестве об-

разца экземпляра, изготовленного законным путем. Подделка же, 

например, издания, изготовленная с использованием корректурных от-

тисков и пленок оригиналов- макетов правообладателя, может отли-

чаться от легальной продукции только иной цветовой гаммой. 

2) Распространение экземпляров осуществляется лицом, не являю-

щимся официальным дистрибьютором правообладателя. Многие право-

обладатели предпочитают распространять свою продукцию через сети 

фирменных магазинов или через так называемых «эксклюзивных дис-

трибьюторов». Данная практика в значительной степени способствует 

предотвращению и более оперативному выявлению актов недобросо-

вестной конкуренции. Так, на контрафактность издания или экземпляра 

программы для ЭВМ могут указывать проставленный на них логотип 

официального дистрибьютора правообладателя, к которому данный рас-
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пространитель не имеет отношения, а также отсутствие у распространи-

теля накладных и другой документации, необходимой для подтвержде-

ния законности получения и реализации данной продукции. 

3) Продукция предлагается по неестественно низкой цене (ниже, 

чем оптовая цена или цены, выставляемые в фирменных магазинах). 

4) Нарушение установленных законодательством правил торговли 

(отсутствие кассовых аппаратов и т. д.). Незаконное предприниматель-

ство, нарушение ГОСТов, требований налогового и таможенного зако-

нодательства во многих случаях указывают на нарушение исключи-

тельных авторских прав. Однако, как уже отмечалось, практически все 

из названных признаков контрафактной печатной продукции носят кос-

венный характер и нуждаются в подтверждении, получаемом в ходе 

осуществления оперативно-розыскных и следственных действий. 

Существуют и другие классификации контрафактных товаров. 

Так, ниже приведена классификация контрафактных товаров, содержа-

щих средства индивидуализации (товарные знаки, наименования мест 

происхождения товаров). При этом следует учитывать, что представ-

ленная  классификация не является исчерпывающей.  

Классификация контрафактных товаров, содержащих средства ин-

дивидуализации, приведена на рис 12. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.12. Классификация контрафактных товаров,  

содержащих средства индивидуализации. 
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    Объекты контрафакта 

 товары, продаваемые на тер-

ритории РФ; 

 товары, не связанные со 

сложной технологией изготов-

ления и упаковки; 

 товары, не требующие уни-

кальных или дефицитных обя-

зательных ингредиентов.  

 товары, не ввозимые офици-

альными дилерами и не произ-

водимые в РФ; 

 товары, продающиеся со 

скидками в других странах; 

 товары, не относящиеся к 

акцизным товарам; 

 не скоропортящиеся товары.   
 



Глава 3. Контрафактная продукция. Ответственность за нарушение прав на объекты… 

116 

 

1. Товары-двойники (подделки) – это продукция, выпущенная с 

неправомочным размещением на ней поддельных фирменных знаков в 

целях введения потребителей в заблуждение и ассоциации таких това-

ров с товарами правообладателя. Эти товары имеют абсолютное сход-

ство с оригиналом, кроме того, отождествляются не только все детали 

товара-оригинала, но и название, а также используются аналогичные 

механизмы распространения и продвижения товара на рынок. Это и 

спортивная одежда и обувь сомнительного качества, маркированная то-

варными знаками «Nike», «ADIDAS»,  «PUMA», заполонившая рынки в 

различных регионах страны, и парфюмерная продукция «CHANEL», 

«HUGO BOSS», продаваемая те только в киосках, но и в крупных сто-

личных магазинах.  

2. Товары-имитаторы – продукция, выпущенная с копированием  

или стилевым заимствованием отдельных элементов товарных знаков. 

Это товары имеют частичное сходство, так называемое «сходство до 

степени смешения». Обозначение может не совпадать с товарным зна-

ком полностью, во всех элементах, но в целом у потребителя создается 

ассоциация с конкретным правообладателем и его продукцией. При 

этом сходство может быть нескольких видов: сходство дизайна – сход-

ство в цвете, форме, упаковке и т.д.; сходство наименования – сходство 

в названии, достигаемое обычно путем замены одной или нескольких 

букв (например, NOKEA вместо NOKIA,  Livea вместо Nivea, SONI 

вместо SONY), объединения частей нескольких наименований в одно 

(например, Funaiwa вместо Funai и Aiwa) или путем добавления буквы 

или слова (например, Аленка-  люкс вместо Аленка, Nivea plus вместо 

Nivea); контекстное сходство – ассоциативно-смысловое сходство с то-

варами сюжетной линии правообладателя. 

Говоря об отдельных видах контрафактной продукции необходи-

мо отметить следующее. И товары-двойники, и товары-имитаторы явля-

ются контрафактной продукцией, которая производится с целью созда-

ния у потребителя ассоциации с продукцией правообладателя, то есть 

введения его в заблуждение. 

Качество и цена товаров-двойников (подделок) могут варьировать-

ся как в сторону повышения, так и в сторону понижения, но неизмен-

ным остается незаконное использование чужого товарного знака или 

обозначения, сходного с товарным знаком «до степени смешения». Под-

делки чаще поражают рынки повседневных, массовых товаров, где лег-

ко затеряться среди изобилия продуктов и множества компаний. Подде-

лывают чаще всего брендовые товары, которые уже  заняли прочное ме-

сто на рынке. Индикаторами подделок являются места реализации, цена 

и качество.  
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Места реализации контрафактной поддельной продукции весьма 

разнообразны - это уличная торговля, рынки, ярмарки, киоски, магазин-

чики и магазины, аптеки, Интернет-магазины и т.д. Расположение этих 

мест также может быть различным - от самых отдаленных районов, до 

крупных городов. 

Цена на поддельный товар может варьироваться как в большую, 

так и в меньшую сторону. Высокая цена служит косвенным доказатель-

ством оригинальности продукта, поэтому при высоком качестве 

контрафакта обычно устанавливается сопоставимая цена. При этом  

продавцы контрафактными товарами, не говоря уже опотребителях, мо-

гут не догадываться о его природе. Цены на оригинальную и контра-

фактную продукцию будут одинаковыми и в том случае, если при реа-

лизации используется тактика смешения этих товаров. Например, для 

маскировки можно закупить небольшую партию настоящей продукции,  

а потом продвигать в торговую сеть подделку, прикрываясь документа-

ми на оригинальную продукцию. 

Существенно заниженная цена товара должна являться индикато-

ром контрафактной продукции.  Низкие цены на подделки обусловлены 

отсутствием затрат, которые несут производители оригинальной про-

дукции: на исследование рынка, рекламу, сертификацию, на налоги, а 

также по ряду товаров на современное оборудование. 

Качество выпускаемой подделки напрямую связано с изготовите-

лем контрафакта, его техническими возможностями. В производстве 

подделок могут участвовать разные типы предприятий: 

1) легальные производства, заключившие с правообладателями 

контракты на производство продукции под его товарными знаками. Как 

правило, контракт заключается либо на определенное время, либо на 

определенный объем выпускаемой продукции. В случае, если продук-

ция с товарными знаками правообладателя выпускается этим же пред-

приятием уже за рамками данного контракта (например, по истечении 

срока контракта или в ночное время) товар является поддельным. 

2) легальные производства, не имеющие контрактных отношений 

с правообладателями, но обладающие технологическими возможностя-

ми для выпуска сопоставимой по качеству продукции. Такие предприя-

тия, используя идентичную технологию, производят на своих производ-

ственных мощностях практически идентичную продукцию. Такая под-

делка может распространяться зачастую по тем же каналам, что и ори-

гинальная. Здесь налицо нарушение и патентного права, и исключи-

тельного права на товарный знак.  

3) легальные и нелегальные предприятия, производящие подделки 

низкого качества под видом известных товарных знаков. В зависимости 
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от технологических требований такие производства используют самые 

разные объекты – от гаражей и подвалов до заводов и фабрик. Эти 

предприятия могут производить таблетки, используя для этого простой 

мел, или дорогую строительную смесь, используя только цемент. 

4) легальные и нелегальные предприятия, незаконно использую-

щие не товарный знак, а его патентную составляющую. Иными слова-

ми, на основе незаконного использования патента создается новый ори-

гинальный продукт, приближенный к «первоисточнику». Например, при 

создании нового лекарственного препарата полностью воспроизводится 

состав ранее запатентованного основного вещества. В данном случае 

речь идет о нарушении в области патентного права. Этот вариант слабо 

распространен ввиду незначительной, как правило, прибыли, получае-

мой от реализации такого «не брендового» товара. 

5) легальные и нелегальные предприятия, которые сами ничего не 

производят, но незаконно придают законченный товарный вид импорти-

руемому оригинальному  или поддельному товару. Эти предприятия 

упаковывают, фасуют, собирают продукт, выдавая его за оригинальный. 

Качество такого товара может варьироваться в зависимости от источни-

ка поставок.  

Необходимо отметить, что производство контрафактных товаров 

тесно связано с импортно-экспортными операциями. Во-первых, суще-

ствует своеобразное разделение труда между странами на «черном» 

рынке контрафактной продукции. Например, контрафактные сигареты, 

произведенные в Россию, идут преимущественно на экспорт в силу це-

новой разницы на российском и западном рынках. А вот для контрафак-

тных лекарств Россия, наоборот, крайне привлекательна: только офици-

ально безрецептурный сегмент рынка достигает 63%, а реальная доля – 

около 80%. Кроме того, в настоящее время на российском фармацевти-

ческом рынке действует 7 тыс. предприятий оптовой торговли. Для 

сравнения: в Германии на рынке работают 10 дистрибьюторов, во Фран-

ции – 4
14

. 

Таким образом, максимизируя прибыль и минимизируя риск, ми-

ровой криминальный бизнес выбирает площадки сбыта фальсифициро-

ванной и контрафактной продукции. 

Во-вторых, зачастую для реализации контрафактного товара необ-

ходимо придать ему статус импорта. Это непременное требование ле-

гальной реализации в случае, если оригинальный продукт внутри стра-

                                                      
14

 Рязанцева И.Б. Криминализация сферы оборота лекарственных средств // 

Теневая экономика  2007: Научный ежегодник / Сост. Ю.В. Латов; под общ. 

ред. Л.М. Тимофеева. М: РГГУ, 2007. с.217-218 
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ны не производится: тогда производимый в России поддельный продукт 

фиктивно экспортируется, а затем импортируется на территорию РФ 

как легальная продукция.  

Что касается товаров-имитаторов, то это наиболее распространен-

ный вид контрафакта. Человек, не изучающий особенности товаров тех 

или иных известных производителей, но наслышанный об их хорошем 

качестве, попадается на уловку, принимая товар, например, Guchi за 

Gucci. 

3. Серый (параллельный импорт) - это несанкционированные 

правообладателем поставки оригинальной продукции в ту или иную 

страну. Под термином «серый» («параллельный импорт») понимается 

ввоз в страну оригинального товара, правомерно приобретенного за ру-

бежом, не официальным дилером, а лицом, не имеющим лицензии на 

импорт от обладателя товарного знака. Серый импорт считается без-

условным элементом контрафакта представителями правообладателей, 

поскольку путает их планы поставок и не дает извлечь намеченную 

прибыль, провоцируя ценовой демпинг. К тому же осложняются отно-

шения с дистрибьюторами в регионах, которые оперируют малыми объ-

емами и очень чувствительны к неконтролируемым поставкам на их 

местный рынок. У государственных органов по этому поводу однознач-

ного мнения не существует
15

. 

В силу этого до недавнего времени остановить серый импорт было 

довольно сложно в силу преобладания мнения, что к контрафакту пра-

вомерно причислять исключительно подделки. На сегодняшний день 

действия таможни, судов, правоохранительных органов все чаще опира-

ются на широкое толкование контрафакта. Важно отметить, что расши-

рение границ контрафакта в правоприменительной практике не сопро-

вождалось серьезными изменениями правовой базы. Изменение претер-

пела не буква закона, а ее трактовка, что явилось результатом сложного 

переговорного процесса бизнеса и власти. 

Как правило, приобрести товар непосредственно у правообладате-

ля серый импортер не может. Поставки жестко контролируются и огра-

ничиваются рамками контрактных обязательств с официальными дис-

трибьюторами. Конечно, эта схема может дать сбой, если сложатся кор-

рупционные схемы на уровне отдела продаж, что маловероятно. Однако 

товар можно купить на стадии его реализации официальными дистри-

бьюторами. Те, как правило, отлично понимают, что оптовые закупки 

их товара – начало цепочки, отстраиваемой серыми импортерами. Но их 

прельщает рост собственного оборота и низкий риск разоблачения, по-

                                                      
15

 Три составных части контрафакта: подделки, серый импорт и имитаторы,  
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скольку распутать цепочки серого импорта, обильно сдобренные «про-

кладочными» фирмами, практически невозможно. 

Действия серых импортеров основаны на возможности завозить в 

страну товар по более низким ценам, чем это делают уполномоченные 

правообладателем агенты. Особенно привлекательны для серых импор-

теров закупки товара: на открытых рынках; с заканчивающимся сроком 

годности; в ходе акций, предполагающих скидки с цены; в странах с от-

носительно более низкими ценами. 

Так, для открытых рынков оптовые закупки являются нормальной 

практикой и не настораживают продавцов, да и цены на открытых рын-

ках относительно низкие. Близкий конец срока годности подталкивает 

официальных дистрибьюторов любой ценой сбывать товар, не игнори-

руя покупателей с «серой» репутацией. Закупки на условиях сезонных 

распродаж и разного рода скидочных акций выгодны по определению. 

Наконец, межстрановая разница цен в силу недостаточной синхрониза-

ции ценовой политики правообладателей делает выгодной покупку то-

вара в одной стране и сбыт его в другой. 

Кроме того, существенным фактором удешевления серого импорта 

являются условия его декларирования, а именно заявление недобросо-

вестными участниками внешнеэкономической деятельности недосто-

верных сведений о коде товара  в соответствии с ТН ВЭД ТС (использо-

вание «товаров прикрытия») и о количестве товара. Эта практика дает 

серым импортерам тем большее ценовое преимущество перед офици-

альными дистрибьюторами (которые ввозят легально с выплатой пол-

ной таможенной пошлины и НДС), чем более высокая ставка пошлин на 

данный товар и шире диапазон таможенных платежей как простор для 

маневрирования. 

Логично предположить, что серый импорт трудно реализовать, по-

скольку, не будучи предназначенным для России, такой товар имеет 

свою специфику. Прежде всего, это отсутствие русскоязычного перево-

да упаковки. В этом же ряду – отсутствие российской акцизной марки. 

Кроме того, товар может быть вне того ассортиментного набора, кото-

рый правообладатель предназначает для России; соответственно такой 

товар не имеет рекламной поддержки. Например, шампунь известной 

фирмы, производимый для ряда европейских стран, в Россию может 

официально не завозиться. И тогда его серый импорт, как можно ду-

мать, столкнется с проблемой реализации. Однако на практике все про-

исходит с точностью до наоборот. Иностранная этикетка и невиданный 
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прежде товар убеждают российского потребителя в высоком качестве 

продукта
16

. 

Анализ сложившейся ситуации показал, что сдерживанию парал-

лельного импорта способствуют следующие меры. 

1. По ряду товаров правообладатели устанавливают для России 

«щадящие», т.е. относительно низкие цены. Учитывая, с одной стороны, 

относительно невысокие доходы россиян по сравнению с европейским 

уровнем и, с другой стороны, привлекательность российского рынка и 

желание его освоить как стратегическую цель правообладателей, на 

многие товары для России устанавливаются цены ниже, чем в Европе. 

Относительно низкими ценами россиян «приучают» к брендовым това-

рам. Но эти цены доступны только для официальных дилеров, работаю-

щих на российский рынок. Серый же импортер, делающий закупки за 

рубежом, оказывается в невыгодных условиях. Например, борьба с ку-

рением в Европе подтолкнула табачные компании к активизации освое-

ния российского рынка, что выразилось в льготных ценах на сигареты в 

России по сравнению с западным рынком. Этот ценовой перепад защи-

щает от серого импорта российский табачный рынок лучше любых пра-

воохранительных действий. Но если цены на российском табачном рын-

ке начнут расти, потоки серого импорта направятся в Россию. 

2. Правообладатели пытаются синхронизировать график скидок, а 

также наладить строгий учет продаж на внутреннем рынке, когда любая 

неожиданная крупная закупка привлекает внимание. 

3. Использование чисто технических средств борьбы с серым им-

портом. В бой идут специфические для России формы упаковок, флако-

нов и пр. Например, два известных бренда стали делать упаковку для 

электрических батареек, импортируемых в Россию, отличную от тех, 

что используется во всем мире. 

4. Сами официальные дистрибьюторы выходят на серых импорте-

ров, проводя фактически самостоятельные расследования. Далее воз-

можны варианты: передача дел в правоохранительные органы; соб-

ственные попытки прекратить деятельность серых импортеров при по-

мощи криминальных структур; предложения взаимовыгодного сотруд-

ничества на легальной основе. 

5. Государство усиливает борьбу с серым импортом. Лидером этой 

борьбы является Федеральная таможенная служба (ФТС). С 2008 г. та-

моженная служба РФ резко активизировала борьбу с серым импортом, и 

эта работа дала свои положительные результаты. В течение 2008 г. Ар-
                                                      

16
 Три составных части контрафакта: подделки, серый импорт и имитаторы,  

Барсукова С.Ю., Электронный ресурс http://www.socpolitika.ru 
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битражными судами различных регионов страны было вынесено не-

сколько решений о привлечении параллельных импортеров к админи-

стративной ответственности за незаконное использование чужого то-

варного знака с применением конфискации товаров в качестве санкции 

за нарушение. Суды все чаще признавали за «серым» импортом проти-

воправное действие, что делало бизнес серых импортеров более риско-

ванным. В результате вышеперечисленных мер практически все участ-

ники рынка, представляющие разные товарные группы, отмечали 

уменьшение объема серого импорта.  

Ситуация относительно параллельного импорта изменилась в 

начале 2009г. В Постановлении от 3 февраля 2009 г. (дело N 10458/08) 

Президиум Высшего Арбитражного Суда (ВАС) отметил, что привлечь 

к ответственности по ст. 14.10 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях («Незаконное использование товарного знака») можно 

только за ввоз контрафактного товара, т.е. товара, на котором товарный 

знак размещен незаконно. Следовательно, лицо, импортирующее ори-

гинальные товары без соответствующей лицензии правообладателя, не 

должно привлекаться к административной ответственности. 

Однако данное решение ВАС не стоит рассматривать как абсолют-

ную легализацию «параллельного импорта» в России. Правообладатели 

по-прежнему имеют возможность защитить свои интересы с помощью 

норм части Четвертой ГК РФ, в частности, допускающих взыскание с 

нарушителя убытков или компенсации до 5 млн рублей. 

На рисунках 13-15 представлены примеры контрафактной продук-

ции: товары–двойники, товары–имитаторы, товары параллельного им-

порта. 

По мнению ряда экспертов, самыми крупными производителями 

контрафактной продукции являются Филиппины, Вьетнам, Россия, 

Украина, другие  страны СНГ, Бразилия, Пакистан, Индия, Парагвай. Из 

этих стран ввозится наибольшее количество контрафактных товаров 

различного ассортимента.  Но мировым лидером по производству конт-

рафакта на сегодняшний день признают Китай. Среди выявленных 

контрафактных товаров, ввезенных из Китая, большую долю составля-

ют одежда и обувь, мобильные телефоны, маркированные товарными 

знаками известных производителей. 
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Рис. 13. Товары-двойники. Слева - оригинальная продукция, справа - 

контрафактная 
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   ADIDAS                             

                                    

                                                                                                                 

 
 

   
 

    
 

Рис. 14. Товары-имитаторы. Охраняемые товарные знаки и контра-

фактная продукция, содержащая обозначения, сходные с ними до степени 

смешения 
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Легальная продукция                                                    Контрафактная продукция         

Согласно ГОСТу Р 51391-99 

вся ввозимая на территорию  

РФ ООО «Байерсдорф»  

продукция NIVEA имеет 

 на упаковке и потребительской  

таре полностью  

русифицированные тексты 

 

Поскольку контрафактная  

продукция NIVEA  

произведена для реализации 

на территории ЕЭС и 

не сертифицирована в РФ 

русифицированный  

текст отсутствует 

 
Рис. 15.  Товары серого (параллельного) импорта. Слева - оригинальная 

продукция, справа - контрафактная 

 

По оценкам экспертов в области интеллектуальной собственности, 

к 2015 г. потери мировой экономики от оборота контрафактной продук-

ции могут достигнуть 1,7 трлн долл. В России 70-80% программного 

обеспечения, других информационных продуктов в Интернете и на CD- 

и DVD-носителях являются «пиратскими». По данным исследования 

компании StrategyOne, 60% российских компаний регулярно закупают 

контрафактное программное обеспечение для своих офисов. Доля 

контрафактного алкоголя, одежды, обуви в общем внутреннем обороте - 

30-40%, чая, кофе, продовольственных товаров - 30%, текстильных из-

делий - 25%, медикаментов и парфюмерии - 10-15%, табака - 1-2%
17

. 

 

                                                      
17

 Пират украл доход, газета «Российская бизнес-газета», 15 апреля 

2014 
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Рис. 16. Примеры контрафактной продукции 

 

Ежегодно через таможенную границу Таможенного союза переме-

щаются миллионы единиц контрафактной продукции. По данным Феде-

ральной таможенной службы России в 2012 году таможенными  орга-

нами совместно с органами внутренних дел было выявлено 19,1 млн 

единиц контрафактной продукции. Предотвращен ущерб, который мог 

бы быть нанесен правообладателям объектов интеллектуальной соб-
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ственности, на сумму более 2,3 млрд рублей
18

. 

Говоря о масштабах производства и реализации контрафактной 

продукции необходимо сказать о потерях и ущербе, которые несут все 

стороны этих процессов:  владельцы товарных знаков и производители 

оригинальной продукции, потребители и государство. 

Как правило, основными жертвами контрафакции в России стано-

вятся всемирно известные производители одежды, обуви («Nike», «Adi-

das», «PUMA» «Chanel» и др.), парфюмерии и косметики («Hugo Boss», 

«Procter & Gamble», «Christian Dior», «Nina Ricci» и др)., крупные оте-

чественные алкогольные и кондитерские компании («Бабаевский», 

«Красный октябрь», «Кристалл», «Пять озер» и др.),  а также предприя-

тия других сфер. При наличии на рынке высокого уровня контрафакции 

известные производители теряют не только часть прибыли, но и репу-

тацию компаний, выпускающих высококачественную продукцию, что 

впоследствии выражается в экономических потерях, то есть потреби-

тель отдает предпочтение другому производителю аналогичной продук-

ции, полагая, что качество интересующего товара изменил производи-

тель по собственной инициативе. Производители контрафактной про-

дукции легко зарабатывают на использовании товарных знаков. Прежде 

всего, им не приходится тратить время и средства на регистрацию то-

варного знака, но и это еще далеко не все. Огромные финансовые вло-

жения необходимы для продвижения своей продукции на рынок и при-

обретения известности. По расчетам некоторых экспертов, затраты на 

рекламу товарного знака национального масштаба составляют не менее 

700-800 тыс. долл. и это только в первые месяцы. Ведь не случайно бо-

льшинство сильных товарных знаков пришло к нам с запада или созда-

валось при участии иностранного капитала. Производители контрафакт-

ной продукции зачастую используют сырье, качество которого может 

ничем не отличаться от легального, даже упаковка может быть абсолют-

но идентичной. Потребители стремятся приобрести товар известной 

торговой марки, но по более привлекательной цене. В настоящее время 

практически ушли те времена, когда покупались дешевые подделки ки-

тайского производства, теперь покупатели обращают внимание на каче-

ство продукта, которое стало значительно повышаться и порой трудно 

отличить контрафактный товар от оригинального, если не знать харак-

терных отличительных особенностей. К тому же, магазины придумали 

новый способ сбыта контрафактной продукции путем смешения ее с 

оригинальной. В одном и том же магазине можно приобрести и ориги-

нальные кроссовки «Adidas» и их подделку.  
                                                      

18
 Герасютина О., Контрафакт вне закона, Таможня, 2013, № 13 
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Чтобы оценить ущерб, который правообладатели несут от недоб-

росовестной конкуренции, производства и реализации контрафактной 

продукции, крупные компании прибегают к различным способам расче-

тов. Начиная с подсчета возможной упущенной выгоды за счет сниже-

ния объемов продаж в результате замещения оригинальной продукции 

контрафактными товарами и оценки сокращения прибыли в результате 

снижения правообладателями цен на свою продукцию с целью поддер-

жания конкурентоспособности, и кончая соотнесением затрат на рекла-

му, маркетинг и продвижение своего товара на рынок с объемами рас-

пространения контрафактной продукции. На самом деле, любой из под-

ходов, используемых обладателями товарных знаков, в итоге является 

субъективным, т.к. необходимо в комплексе учитывать все внешние (го-

сударственные) и внутренние (компания) факторы, влияющие на рас-

пространение контрафактной продукции. 

Но, несмотря на то, что, казалось бы, правообладатель – это глав-

ная сторона, которая терпит убытки при незаконном использовании его 

интеллектуальной собственности, государство страдает отнюдь не мень-

ше. 

Для государства использование в коммерческих целях объектов 

интеллектуальной собственности без согласия правообладателей нано-

сит ущерб национальной экономике, создавая неблагоприятные условия 

для развития внешней и внутренней торговли, притока инвестиций в 

страну. Данные незаконные действия увеличивают оборот теневой эко-

номики, тем самым уменьшая доверие к Российской Федерации со сто-

роны международного сообщества и привлекательность для иностран-

ных инвестиций, а также ограничивая возможность развития конкурен-

тоспособной российской экономики. Продукция, импортируемая с 

нарушением прав интеллектуальной собственности, как правило, декла-

рируется по значительно заниженной таможенной стоимости, что, в 

свою очередь, наносит экономический ущерб России в форме неуплаты 

причитающихся таможенных платежей.  

Кроме того, при наличии проблемы параллельного импорта госу-

дарству наносится ущерб в размере сумм неуплаченных таможенных 

платежей в результате занижения таможенной стоимости на величину 

лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной 

собственности. При этом параллельный импорт ведет к снижению нало-

говых поступлений вследствие сокращения национального производ-

ства из-за недобросовестной конкуренции.  

Высокий уровень контрафакции противоречит намеченному внеш-

неторговому курсу Российской Федерации, и принципам Всемирной 

торговой организации, членом которой в недавнем времени стала наша 
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страна, а также негативно влияет на международный имидж нашего 

государства.  

Убытки, которые несут потребители контрафактной продукции, 

нельзя оценить в конкретных цифрах, но для каждого гражданина стра-

ны проблема защиты интеллектуальной собственности напрямую затра-

гивает вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья, особенно 

если речь идёт о контрафактных продуктах питания, спиртных напит-

ках, лекарственных средствах, детских игрушках, средствах гигиены и 

косметики, парфюмерии, запасных частях к автомобилям и самолётам. 

По данным Информационно-аналитического агентства «Анти-

контрафакт», в общем количестве продаваемого в России алкоголя от 20 

до 40 процентов является контрафактным. И речь идет не просто о 

несоответствии заявленного качества, а о прямой угрозе жизни и здоро-

вью потребителей. Ежегодно от алкогольного отравления в России по-

гибает 30 тыс. человек. По статистическим данным, число смертельных 

случаев отравления алкоголем и его суррогатами составляют около 53% 

всех отравлений
19

. 

Контрафактная продукция часто не содержит информации на рус-

ском языке, т.к. она не предназначалась для территории Российской Фе-

дерации, что также нарушает права потребителя. Помимо этого, на про-

дукцию, попавшую на российский рынок в результате параллельного 

импорта, не распространяются сервисные и гарантийные услуги. Напри-

мер, при покупке контрафактной (параллельной) оргтехники и бытовой 

техники повышается риск приобретения не полностью укомплектован-

ного продукта и в случае поломки, на такую технику не распространяет-

ся гарантия, и официальные сервисные центры не принимают ее на обс-

луживание. В итоге, потребитель вынужден осуществлять подобное об-

служивание за собственные средства, т.е. нести соответствующие убыт-

ки. 

Важно отметить, что сами потребители страдают порой по соб-

ственной вине, приобретая некачественную продукцию. Зачастую это 

происходит по неведению, т.к. контрафактная продукция дезориентиру-

ет потребителя вследствие того, что характеристики легального продук-

та могут отличаться в зависимости от предпочтений покупателей в раз-

ных странах, но бывают случаи и осознанного шага к контрафакту. 

На вопрос почему мы покупаем контрафактный товар у каждого 

покупателя имеется свой ответ, но все же, анализируя мнения социоло-

                                                      
19

 Информационное агентство «Антиконтрафакт», Электронный ресурс 

http:// antikontrafakt.ru 
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гов, экспертов и высказывания различных людей по данному поводу, 

можно выделить  следующие причины
20

. 

1. Схожесть контрафактного продукта с легальным продуктом, в 

связи с чем потребитель не может отличить подделку от легального то-

вара. 

2. Низкая  стоимость контрафактного товара, которая притягивает 

к себе простого потребителя.  

3. Легкость достижения контрафактного товара, в связи с тем, что 

данная продукция в значительной степени продается на тех же прилав-

ках и в тех же магазинах, что и легальный товар. Отсутствие   контроля 

правообладателей над стихийной торговлей приводят к продаже под-

дельной продукции в первую очередь. 

4. Пользование контрафактными товарами  большинством людей, 

в том числе знакомых и друзей. Потребитель, находясь в сообществе 

равнозначных ему людей, где контрафакт как вредная вещь не осужда-

ется, сам становится проводником идей об употреблении поддельной 

продукции. 

5. Возможность использования рекламируемого (хоть и контра-

фактного товара) раньше, чем он официально появится на прилавках.  

Это дает возможность приобретателю похвастаться перед друзьями, 

знакомыми, показать, что ты обладаешь дополнительными не известны-

ми никому возможностями и можешь доставать товары раньше, чем 

другие. 

6. Легкость использования контрафактного продукта. Потреби-

тель, приобретая контрафактную продукцию, получает «сломанный 

продукт», который не требует при использовании особых навыков и 

технологий. Подделка употребляется потребителем, в тех же целях и с 

тем же предназначением, для чего применяется легальный товар. Конт-

рафакт, имея «общие свойства» с легальным продуктом, иногда не сразу 

отличаемый визуально, может не сразу, но принести покупателю вред, в 

виде сломанной техники, аппаратуры, отравлений, плохого настроения, 

иногда смертельных случаев и т.д. 

7. Значительное количество произведений на одном носителе. Но-

вейшие технологии позволяют на одном носителе хранить от одного до 

нескольких  тысяч произведений. Продажа на контрафактном носителе 

нескольких произведений позволяет сэкономить денежные средства по-

требителя. Кроме того, у потребителей появляется возможность иметь 

любимые произведения на одном носителе, что их также  привлекает. 

                                                      
20

 О.А. Дворянкин «Почему мы покупаем контрафактный продукт?», Тамо-

женное дело, № 4 
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8. Выход на новые информационные технологии, посредством ко-

торых можно пополнить свой внутренний мир, приобрести новые зна-

ния. 

9. Отсутствие ответственности потребителя за приобретение 

контрафактного продукта. 

10. Желание потребителя показать правообладателю, что он не 

всесилен. Потребитель в значительной степени исходит из суммы денег, 

которой он располагает. Он не всегда может себе позволить приобрести 

легальный товар, находящийся в продаже. И здесь появляется желание 

показать своеобразную силу потребителя, если нельзя купить настоя-

щий товар, то тогда можно поддельный, и показать правообладателю, 

что он не всегда прав в своей «политике», а должен думать о рядовых 

потребителях. 

Таким образом, каждый человек индивидуально для себя решает 

проблему приобретения и использования контрафактной продукции. Но 

нужно помнить, что отказ потребителей от контрафактной продукции 

будет способствовать очистке рынка от контрафакта и расширению обо-

рота легальной и качественной продукции, наряду с усилиями правооб-

ладателей и правоохранительных органов. 

Практика деятельности таможенных органов свидетельствует о 

том, что наиболее характерными нарушениями лиц, перемещающих 

контрафактную продукцию через таможенную границу являются: 

- ввоз на таможенную территорию Российской Федерации контра-

фактных товаров контрабандным способом; 

- недекларирование или недостоверное декларирование товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, с целью укло-

нения от уплаты таможенных платежей; 

- ввоз (вывоз) товаров не под своим наименованием; 

- перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности с обманным использованием средств идентификации; 

- использование смешения различных товаров (или) расчленения, 

в том числе разбивка на мелкие партии с провозом через различные та-

моженные посты и через достаточно продолжительные промежутки 

времени; 

- перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, с коммерческой целью под видом товаров, ввозимых не 

для коммерческих целей. 

Говоря о защите таможенными органами прав правообладателей 

необходимо отметить наиболее характерные признаки, прямо или кос-

венно указывающие на контрафактность перемещаемого через таможен-

ную границу товара.  
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Необходимо подчеркнуть, что к товарам, перемещаемым через та-

моженную границу с возможным нарушением прав интеллектуальной 

собственности, можно отнести любые товары, включая упаковку, содер-

жащие объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, зна-

ки обслуживания, наименования мест происхождения товаров) либо 

сходные с ними до степени смешения обозначения, охраняемые на тер-

ритории РФ, без соответствующего разрешения правообладателя.  

Признаки контрафакции перемещаемой через таможенную грани-

цу продукции были отмечены в  Распоряжении ГТК России от 27 мая 

1999 г. N 01-14/632 "Об усилении контроля за перемещением товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности» и должны в 

обязательном порядке использоваться (с учетом произошедших в насто-

ящее время изменений в данном направлении)  должностными лицами 

таможенных органов при осуществлении ими таможенного контроля. К 

указанным признакам можно отнести: 

- несоответствие наименования страны происхождения, указанно-

го на товаре (упаковке), со страной вывоза товаров; 

- дефектная (ненадлежащего качества) упаковка товара, его внеш-

ний вид; 

- инструкция по применению товара является фотокопией; 

- в текстильных товарах отсутствует указание о составе ткани, ин-

струкции по уходу; 

- товар перевозится беспорядочно сваленный или в разукомплек-

тованном виде (духи, часы, одежда, компакт-диски, видеокассеты, ауди-

окассеты); 

- существенно занижена стоимость или сумма страховки по срав-

нению с товарами подобного типа; 

- товар представляет собой этикетки, наклейки, бирки, ярлыки, 

вкладыши, обложки, футляры, маркированные коробки или штампы; 

- компакт-диски, нанизанные на стержень, незаписанные материа-

льные носители (в отдельных случаях так многие фирмы, имеющие пра-

ва на компакт-диски, перемещают товар); 

- компакт-диски, аудиокассеты, видеокассеты без указания знака 

охраны авторских (или смежных) прав (латинской буквы «С» («Р») в ок-

ружности), имени наименования обладателя исключительных авторских 

(смежных) прав, первого года опубликования; 

- отсутствие маркировки на оборотной стороне компакт-дисков 

(код IFРI и каталожный номер); 

- магнитная пленка для видеокассет и корпуса видеокассет постав-

ляются раздельно; 
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- отсутствие лицензионных договоров при ввозе (вывозе) партий 

магнитных, оптических, механических носителей информации. 

В случае перемещения товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности, включенные в ТРОИС, к признакам контрафакт-

ности относят: 

- ввоз или вывоз через пункты пропуска, которые не использует 

импортер или экспортер подлинных товаров; 

- ввоз осуществляется из страны, которая не является местом изго-

товления подлинных товаров; 

- импортер или получатель товаров не указан правообладателем в 

списках лицензиатов; 

- товары маркированы товарными знаками, сходными до степени 

смещения (т.е. ассоциирующимися в целом) с товарными знаками, ука-

занными в списках. 

Отдельные категории товаров могут иметь свои специфические 

признаки контрафактности. Так, к признакам контрафактности аудиови-

зуальных произведений, перемещаемых через таможенную границу Та-

моженного союза, можно отнести следующие: 

- способ изготовления - не штамповка, а «прожиг» на однократных 

записываемых дисках; 

- не типографский способ нанесения элементов оформления на не-

рабочей поверхности дисков и вкладных буклетах/картонной упаковке; 

- отсутствие каких-либо элементов защиты (тиснения, контроль-

ных марок, голографических наклеек); 

- полное либо частичное отсутствие оформления - отсутствует 

оформление буклетов футляров и (или) оформление на нерабочей по-

верхности односторонних дисков; 

- общее низкое качество полиграфического оформления буклетов- 

вкладышей, картонных футляров (низкая резкость или размытость кон-

туров мелких деталей изображения и текста, низкое разрешение и т.п.); 

- наличие на упаковке элементов, имитирующих защитные 

(наклейки, имитирующие голографические, выполнение типографским 

либо иным способом изображений наклеек и т.п.), а также отсутствие 

элементов защиты, когда об их наличии прямо указано на упаковках; 

- полное или частичное отсутствие информации об изготовителе 

диска для аудиовизуальных произведений, в том числе наименова-

ния/номера лицензии на внутреннем кольце компакт-диска; 

- полное или частичное отсутствие информации о правообладате-

лях (отсутствуют юридический адрес, телефоны, знаки защиты автор-

ского права, не указаны наименования правообладателей на нерабочей 

поверхности дисков (в случае, если диски односторонние) и т.п.); 
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- полное или частичное отсутствие информации о создателях 

аудиовизуального произведения (страна, киностудия, режиссер, акте-

ры); 

 - отсутствие информации о зарубежных правообладателях на про-

граммные продукты либо аудиовизуальные произведения иностранных 

производителей; 

 - дефекты, связанные со штрих-кодом — низкое качество (волни-

стость, размытость штрихов и т.п.), неверные обозначения (несовпаде-

ние кода страны/товара, несовпадение контрольной суммы) либо полное 

отсутствие штрих-кода; 

- не указан номер прокатного удостоверения на видеофильм или 

дата его выдачи, для носителей, содержащих несколько аудиовизуаль-

ных произведений, — отсутствие номеров каждого из них (например, 

указан один номер прокатного удостоверения на все произведения); 

 - на диске записаны два и более аудиовизуальных произведения 

(фильма, мультфильма и т.п.) либо программных продуктов одного или 

нескольких производителей; 

 - год создания аудиовизуального произведения более поздний, 

чем дата выдачи прокатного удостоверения, либо дата первого выхода в 

свет произведения у указанного правообладателя более ранняя, чем дата 

выдачи прокатного удостоверения (оцениваются обозначения на упа-

ковках и нерабочей стороне дисков); 

- полное или частичное отсутствие информации об общей продол-

жительности аудиовизуальных произведений, форматах записи (аудио-

видеоформат, параметры MPEG-сжатия), возрастных ограничениях, си-

стемных требованиях к компьютеру для использования программных 

продуктов, содержащихся на дисках; 

 - несоответствие информации на буклетах футляров обозначени-

ям на дисках, а также данных о носителях и наименовании программ-

ных продуктов на упаковке (буклетах) фактическим носителям либо 

обозначениям на нерабочей поверхности дисков (например, на буклете 

указано 2 СD в одном, а в коробке находятся 2 СD, на упаковке — DVD, 

а в коробке СD и т.п.); 

- низкое качество упаковки (расхождение швов пленки, деформа-

ция либо неправильная форма футляров, плохое крепление дисков и 

т.п.), повреждения на дисках (в случае, если на момент исследования 

футляры были запакованы);  

- размеры листа вкладыша не соответствуют формату футляра, в 

текстовых обозначениях имеются орфографические ошибки, опечатки; 
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 - различия в оформлении различных экземпляров однотипных 

дисков (одного и того же производителя либо правообладателя, содер-

жащих одно и то же аудиовизуальное произведение либо ПО). 

- несоответствие наименования аудиовизуальных произведений 

либо программных продуктов, информации о правообладателях, созда-

телях на упаковке дисков (буклетах, нерабочей стороне дисков) их фак-

тическому содержанию; 

 - наличие на диске вредоносных программ; 

- для программного обеспечения является наличие следов взлома 

систем защиты от несанкционированного копирования/использования 

(наличие программ-генераторов ключей защиты, текстовых файлов с 

серийными номерами, программ-эмуляторов компакт-дисков, признаков 

вмешательства в процедуру установки, программный код либо учетную 

информацию и т.п.); отсутствие информации о правообладателях и пре-

дупреждений о защите авторских прав (лицензионных соглашений) в 

файлах на диске и в процессе установки программ при условии наличия 

такой информации в текстовых файлах после установки программ на 

ПЭВМ; полное отсутствие процедуры установки (программа устанавли-

вается копированием либо разархивированием и т.п.); 

 - несоответствие средств защиты от копирования носителей сред-

ствам защиты лицензионных дисков (устанавливается сравнением с ли-

цензионными образцами либо с информацией в файлах справки, на упа-

ковке и т.п.); 

 - для программных продуктов - несоответствие файловой струк-

туры дистрибутивов программ либо процедуры их установки информа-

ции из файлов справки (если таковые имеются) на диске, отсутствие 

файлов с описанием процесса установки программных продуктов на 

дисках при условии наличия такой информации в текстовых файлах по-

сле установки программ на ПЭВМ. Для аудиовизуальных произведений 

- несоответствие информации о форматах записи на упаковках фактиче-

ским форматам произведений, имеющихся на дисках; 

- полное или частичное отсутствие SID-кодов производителя и 

матрицы. 

Необходимо отметить, что система SID Кода разработана совмест-

но IFPI (Международной федерацией производителей фонограмм) и 

компанией Philips Consumer Electronics. На сегодняшний день она явля-

ется единственным надежным средством, позволяющим производите-

лям компакт-дисков идентифицировать себя как законных изготовите-

лей во всем мире. SID CODE (Source Identification Code) – код для CD и 

других форматов оптических дисков высокой плотности.  
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IFPI-код присутствует только на дисках, выпущенных производи-

телем, у которого есть лицензия Международной федерацией произво-

дителей фонограмм (IFPI). IFPI (International Federation of the Phonograp-

hic Industry) — международная федерация производителей фонограмм и 

видеограмм, основанная в 1933г., основной целью которой является бо-

рьба с пиратством
21

. 

К общим признакам, позволяющим отличить легальную алкоголь-

ную продукцию от контрафактной, можно отнести следующие: 

- оригинальная алкогольная продукция в отличие от контрафакт-

ной содержит информацию на русском языке в отношении производите-

ля продукции, а также ее официального импортера на территорию стра-

ны реализации. Отсутствие данной информации либо несоответствие 

оригиналу указывают на незаконность ввоза товара, т.е. товар может 

быть контрафактным; 

 - на каждую оригинальную бутылку алкогольной продукции (на 

стекло или этикетку) наносится номер лота и дата розлива. Отсутствие 

данной маркировки, либо ее нечеткое изображение указывает на воз-

можную причастность к контрафакту; 

 - элитная алкогольная продукция, ее упаковка и все соответствую-

щие маркировки производятся по высочайшим мировым стандартам. 

Некачественные материалы, грубое исполнение, орфографические 

ошибки неприемлемы для оригинальной легальной продукции; 

- в свободном хозяйственном обороте на территории РФ не может 

находиться алкогольная продукция, маркированная стикером Only Duty 

Free, которая предназначена для реализации только в режиме беспо-

шлинной торговли (DFO); 

- алкогольная продукция, маркированная обозначениями (графи-

ческими, словесными, комбинированными) сходными до степени сме-

шения с зарегистрированными товарными знаками на оригинальной 

продукции, является контрафактной. 

 Наличие любого из перечисленных признаков свидетельствует о 

контрафактности продукции. Однако следует иметь в виду, что попада-

ются очень качественные подделки, определить которые возможно то-

лько при проведении комплексных лабораторных исследований.  

Легальность оборота алкогольной продукции можно определить 

через систему (Единая государственная автоматизированная информа-

                                                      
21

 http://sud-expertiza.ru/ Установление признаков контрафактности аудивизу-

альных произведений и программного обеспечения/ Электронный ресурс, 

А.В. Денявский 
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ционная система)  посредством ввода номера специальной федеральной 

или акцизной марки. 

ЕГАИС внедрена в 2005 г. для обязательного использования ком-

паниями, работающими с оптовыми партиями спиртосодержащей про-

дукции в Российской Федерации и предназначена для государственного 

контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции. Задачами, которые может по-

мочь решить ЕГАИС, являются:  

- обеспечение ведения учета импорта спирта и алкогольной про-

дукции с контролем правильности начисления акциза; 

- обеспечение учета федеральных специальных и акцизных марок; 

- затруднение реализации контрафактной продукции за счет про-

верки сопроводительных документов, удостоверяющих легальность 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции и 

др. 

К общим признакам контрафактности мобильных телефонов мож-

но отнести следующие.  

- модель поддельного телефона, маркированного товарным знаком 

того или иного правообладателя, отсутствует в модельном ряду выпус-

каемых правообладателем телефонов;  

- номера моделей поддельных телефонов часто не совпадают с но-

мерами моделей, производимых компаниями-производителями; 

- внизу дисплея поддельных телефонов часто присутствуют 

надписи или картинки в качестве обозначения того, что экран телефона 

сенсорный; 

- на дисплеях поддельных телефонов часто наклеена защитная 

пленка с нанесенными на нее надписями на китайском языке, на самих 

телефонах (ярлыках) имеются китайские штампы; 

- телефоны имеют обозначения, сходные до степени смешения с 

зарегистрированным товарным знаком правообладателя (например, 

NOKLA вместо NOKIA);  

- упаковки мобильных телефонов или аксессуаров к ним представ-

ляет собой просто пластиковую пленку, без картонных вставок; 

- общее низкое качество полиграфического оформления упаковки 

мобильных телефонов или аксессуаров к ним (упаковка по качеству или 

спектру не соответствуют оригиналу, низкая резкость или размытость 

контуров мелких деталей изображения и текста, низкое разрешение и 

т.п.); 

- неверное описание товара в инструкции по эксплуатации; 

- низкое качество картона, картон помятый, поломанный;  
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- надписи на упаковке расплывчатые, часто присутствуют орфо-

графические или грамматические ошибки. 

Поддельные телефоны можно отличить также  по специальным 

признакам, присущим конкретному производителю. Например, на под-

делку телефона Nokia может указывает наличие разъемов для двух SIM 

карт; отсутствие при запуске телефона на экране логотипа Nokia и кли-

па соединяющихся рук.  

Необходимо отметить, что на современном этапе развития произ-

водители оригинальных товаров, к каким бы группам эти товары ни от-

носились, используют различные методы борьбы с подделками, техно-

логии этой борьбы  становятся все более современными. В частности, 

производители стремятся настолько усложнить свой товар, чтобы его 

некачественная подделка была сразу видна, а качественная становилась 

настолько трудновыполнимой и дорогой, что ее производство стало бы 

попросту экономически невыгодным делом. Дополнительной защитой 

оригинальной продукции может служить упаковка. Для этого при изго-

товлении упаковки применяют специальные материалы, индивидуаль-

ные формы и дизайн, которые сложно скопировать. Рекомендуется 

нанесение на упаковку голографических или водяных знаков, специаль-

ных изображений, марок и других защитных элементов. Арсенал специ-

альных средств защиты постоянно совершенствуется. Теперь, помимо 

голограмм, водяных знаков, специальных рельефов и рисок, наносимых 

на товар, этикетки и упаковки, многие компании для защиты своих 

брендов начали использовать технологию радиометок (RFID), позволя-

ющую упростить отслеживание поставок и движение товаров. Коробки 

и ящики с товаром маркируются специальными чипами, сигналы кото-

рых подтверждают подлинность продукции. 

Помимо этого, с недавнего времени разработаны технологии от-

слеживания товара. Такие технологии позволяют проверять подлин-

ность товара с помощью ввода или автоматического считывания уника-

льного идентификационного номера в систему аутентификации товара 

на сайте партнёра или с помощью СМС-запроса или телефонного звон-

ка до или после покупки. Идентификационный номер, тем или иным об-

разом, прикреплен к каждому изделию.  

Совершенствование производителями методов защиты своих то-

варов от подделок связано в первую очередь с изменениями, происхо-

дящими на рынке производимой и реализуемой контрафактной продук-

ции: 

- значительное улучшение качества контрафактных товаров и их 

упаковок, что ведет к усложнению их идентификации, т.к. это требует 
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привлечения соответствующих специалистов и затрат времени на про-

ведение экспертизы; 

- приведение к практическому равенству цен на оригинальную и 

контрафактную продукцию; 

 

 

               
 

                                     
Рис. 17. Пример защиты правообладателем своей оригинальной про-

дукции - программа идентификации и защиты лицензионной продукции «Со-

чи 2014». (http://sochi2014.com,  http://brand-pro.goznak.ru). 

 

- перебазирование точек торговли контрафактной продукцией с 

открытых рынков на магазинные формы торговли (торговля контра-

фактной продукцией в интернет-магазинах, а также смешивание ориги-

нальной и контрафактной продукции в официальных магазинах и бути-

ках). 

Для того, что бы работа таможенных органов по выявлению и пре-

сечению через таможенную границу контрафактных товаров была эф-

фективной должностные лица таможенных органов должны владеть 

информацией об отличительных признаках контрафактной продукции 

ведущих компаний правообладателей. В этой связи для активизации со-

трудничества ФТС России с правообладателями была сформирована 

совместная группа с Некоммерческим партнерством «Русбренд», объ-

единяющим крупнейших производителей потребительских товаров на 

российском рынке.  

В рамках данного сотрудничества на постоянной основе проводят-

ся заседания совместных рабочих групп ФТС России, Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и НП «Ру-

сБренд», на которых обсуждаются конкретные вопросы борьбы с конт-

рафактом. ФТС России ежегодно проводит семинары, на которых пред-

ставители правообладателей доводят до таможенных органов информа-

цию об отличительных признаках своей оригинальной продукции, о но-

вых способах ее защиты. Многие правообладатели в целях своевремен-

ного реагирования таможенными органами на перемещение через та-
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моженную границу таможенного союза контрафактных товаров направ-

ляют информацию об отличительных признаках контрафактной продук-

ции в ФТС России, РТУ, непосредственно в таможни. Кроме, того, зна-

чительная часть должностных лиц таможенных органов повышают свой 

профессиональный уровень в Российской таможенной академии и ее 

филиалах, в том числе дистанционно, по направлению защиты таможен-

ными органами прав интеллектуальной собственности. 

Только наличие в таможенных органах квалифицированных кад-

ров, способных идентифицировать контрафактную продукцию, позво-

лит сделать борьбу с контрафактом наиболее эффективной. К примеру, 

в США в каждом пункте пропуска имеются специалисты, занимающие-

ся идентификацией контрафактной продукции по отдельным направле-

ниям - одежда, косметическая продукция, пищевые продукты, объекты 

авторского права и смежных прав и т.д. 

 

3.2. Ответственность за нарушение прав на объекты       

интеллектуальной собственности в РФ 

Система правовой защиты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности в России складывается из норм гражданского, администра-

тивного, уголовного законодательства. Иными словами, за нарушение 

прав интеллектуальной собственности предусмотрена гражданская, ад-

министративная и уголовная ответственность. 

Гражданско-правовые способы защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности являются самыми распространенными сре-

ди всех форм защиты, поскольку в наибольшей степени отвечают тре-

бованиям возникающих по поводу интеллектуальной собственности от-

ношений. Мерами гражданского права можно не только привлечь 

нарушителя к ответственности, но и возместить материальные и  мо-

ральные потери, возникшие в результате незаконного использования 

объектов интеллектуальной собственности. 

Основу правового регулирования в этой области составляет ГК 

РФ. Статья 1252 ГК РФ устанавливает несколько способов защиты иск-

лючительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, в частности, путем предъявления требова-

ния: 

1) о признании права. Требование о признании права должно быть 

адресовано лицу, которое отрицает или иным образом не признает пра-

во, нарушая тем самым интересы правообладателя. Признание права яв-

ляется, по сути, первоочередным требованием для всех последующих, 

поскольку направлено на подтверждение наличия у конкретного лица 
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исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации;  

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угро-

зу его нарушения. Такое требование предъявляется к лицу, совершающе-

му упомянутые действия или осуществляющему необходимые приго-

товления к ним. Такое требование также содержится в ст. 12 ГК РФ и 

является составной частью восстановления положения, существовавше-

го до нарушения права; 

3) о возмещении убытков и выплате компенсации. Под убытками 

согласно п. 2 ст. 15  ГК РФ понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восста-

новления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо по-

лучило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее 

право, получило вследствие этого доходы, то лицо, чье право нарушено, 

вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 

выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Расчет полученной 

выгоды является довольно сложным вопросом в судебной практике и 

решается, как правило, исходя либо из той прибыли, которая была по-

лучена правонарушителем, либо из дохода правообладателя в сходных 

условиях.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» указано, что при разрешении 

споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и 

юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, 

что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные 

соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо дол-

жно будет произвести для восстановления нарушенного права. Необхо-

димость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть под-

тверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве кото-

рых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение 

недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер от-

ветственности за нарушение обязательств, и т.п. Размер неполученного 

дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных 

затрат, которые кредитор должен был бы понести, если бы обязатель-

ство было исполнено. В частности, по требованию о возмещении убыт-

ков в виде неполученного дохода, причиненных недопоставкой сырья 

или комплектующих изделий, размер такого дохода должен определять-
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ся исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотренной дого-

ворами, заключенными с покупателями этих товаров, за вычетом стои-

мости недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транс-

портно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с произ-

водством готовых товаров. 

Закон предусматривает и другой вариант защиты имущественных 

прав автора - выплату компенсации. В этом случае не нужно доказывать 

размер причиненных убытков. Само по себе нарушение при его дока-

занности уже является основанием для выплаты компенсации, а ее раз-

мер исчисляется по усмотрению суда в пределах, установленных ст. 

1301 ГК РФ (от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. либо в двукратном размере 

стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стои-

мости права его использования, определяемой исходя из цены, которая 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное ис-

пользование произведения). Величина компенсации также зависит от 

характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований 

разумности и справедливости; 

4) об изъятии материального носителя. Предъявляется к изгото-

вителю материального носителя, импортеру, хранителю, перевозчику, 

продавцу, иному распространителю либо недобросовестному приобре-

тателю и направлено на пресечение дальнейшего оборота любой про-

дукции, связанной с незаконным использованием объекта интеллекту-

альной собственности; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указани-

ем действительного правообладателя. Данное требование правообла-

датель вправе предъявить к нарушителю своего исключительного права. 

В РФ широко распространен и такой способ защиты, как привле-

чение к административной ответственности за производство контра-

фактной продукции. Для этого есть определенные основания - исходя из 

правоприменительной практики, считается, что преимущество админи-

стративных мер борьбы с контрафакцией в том, что установить лич-

ность нарушителя и привлечь его к ответственности в административ-

ном порядке можно более оперативно, чем в гражданском или уголов-

ном производстве. Кроме того, иногда только благодаря администра-

тивному задержанию можно получить доказательства факта незаконно-

го использования объекта интеллектуальной собственности и выйти на 

изготовителя контрафактной продукции.  

В силу ст. 2.1 гл. 2 КоАП РФ административным правонарушени-

ем признается противоправное, виновное действие (бездействие) физи-

ческого или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-
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ниях установлена административная ответственность. Юридическое ли-

цо признается виновным в совершении административного правонару-

шения, если будет установлено, что у него имелась возможность для со-

блюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или закона-

ми субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению. 

Назначение административного наказания юридическому лицу не 

освобождает от административной ответственности за данное правона-

рушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к адми-

нистративной или уголовной ответственности физического лица не 

освобождает от административной ответственности за данное правона-

рушение юридическое лицо. 

Таким образом, можно проследить принципиальное отличие ад-

министративной ответственности от уголовной: субъектом администра-

тивной ответственности может быть юридическое лицо (организация, 

предприятие, учреждение). 

Статья 2.2 КоАП РФ определяет формы вины. Административное 

правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступле-

ния таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к 

ним безразлично. Правонарушение признается совершенным по неосто-

рожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность нас-

тупления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предот-

вращение таких последствий либо не предвидело возможности наступ-

ления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

КоАП РФ включает статьи, определяющие состав административ-

ных проступков в сфере интеллектуальных прав, за совершение кото-

рых устанавливается административная ответственность, в частности 

ст. 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и па-

тентных прав» и ст. 14.10 «Незаконное использование товарного знака». 

Обе статьи предусматривают наложение административных штрафов и 

конфискацию контрафактной продукции.  

Рассмотрим данные статьи КоАП РФ более подробно. 

Статьей 7.12 КоАП РФ закреплена ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ ввоз, продажа, сдача в 

прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений 

либо фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры 
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произведений или фонограмм являются контрафактными в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и 

смежных правах либо на экземплярах произведений или фонограмм 

указана ложная информация об их изготовителях, о местах их произ-

водства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно 

иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода, 

за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, вле-

кут наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 1500 до 2000 руб. с конфискацией 

контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также мате-

риалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных 

орудий совершения административного правонарушения; 

- на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб. с конфискацией 

контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также мате-

риалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных 

орудий совершения административного правонарушения; 

- на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 руб. с конфискацией 

контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также мате-

риалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных 

орудий совершения административного правонарушения. 

Часть 2 ст. 7.12 КоАП РФ регламентирует ответственность за не-

законное использование изобретения, полезной модели либо промыш-

ленного образца, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 

14.33 КоАП РФ, разглашение без согласия автора или заявителя сущно-

сти изобретения, полезной модели либо промышленного образца до 

официального опубликования сведений о них, присвоение авторства 

или принуждение к соавторству, однако объекты данного правонаруше-

ния не относятся к компетенции таможенных органов РФ. 

Ответственность за незаконное использование чужого товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара 

или сходных с ними обозначений для однородных товаров регламенти-

руется ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за исключением случаев, предусмотрен-

ных ч. 2 указанной статьи, что влечет наложение административного 

штрафа: 

- на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение то-

варного знака, знака обслуживания, наименования места происхожде-

ния товара, а также материалов и оборудования, используемых для их 

производства, и иных орудий совершения административного правона-

рушения;  
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- на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч руб-

лей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведе-

ние товарного знака, знака обслуживания, наименования места проис-

хождения товара, а также материалов и оборудования, используемых 

для их производства, и иных орудий совершения административного 

правонарушения;  

- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч руб-

лей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведе-

ние товарного знака, знака обслуживания, наименования места проис-

хождения товара, а также материалов и оборудования, используемых 

для их производства, и иных орудий совершения административного 

правонарушения. 

Объектом административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 14.10 КоАП РФ, являются общественные отношения в области пред-

принимательской деятельности, связанные с реализацией охраняемых 

государством исключительных прав на товарный знак, знак обслужива-

ния, наименование места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений для однородных товаров. 

Незаконное использование общеизвестного товарного знака не 

ограничено использованием для однородных товаров и распространяет-

ся для иных товаров. Однако незаконное использование для иных това-

ров не влечет административной ответственности, предусмотренной ст. 

14.10 КоАП РФ. 

Часть 2 ст. 14.10 закрепляет ответственность за производство в це-

лях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроиз-

ведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара или сходных с ними обозначений для од-

нородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 

14.33 КоАП РФ, если указанные действия не содержат уголовно наказу-

емого деяния. 

Санкция этой части указанной статьи выражена в наложении ад-

министративного штрафа в следующем: 

- на граждан в размере двукратного размера стоимости товара, 

явившегося предметом административного правонарушения, но не ме-

нее десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих неза-

конное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наиме-

нования места происхождения товара, а также материалов и оборудова-

ния, используемых для их производства, и иных орудий совершения ад-

министративного правонарушения;  

- на должностных лиц - в размере трехкратного размера стоимости 

товара, явившегося предметом административного правонарушения, но 
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не менее пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержа-

щих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара, а также материалов и обо-

рудования, используемых для их производства, и иных орудий соверше-

ния административного правонарушения;  

- на юридических лиц - в размере пятикратного размера стоимости 

товара, явившегося предметом административного правонарушения, но 

не менее ста тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих не-

законное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наиме-

нования места происхождения товара, а также материалов и оборудова-

ния, используемых для их производства, и иных орудий совершения ад-

министративного правонарушения. 

Процессуальной частью КоАП РФ определено, что таможенные 

органы вправе составлять протоколы об административных правонару-

шениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.12 и ч.1 и ч.2 ст. 14.10 при обнару-

жении в ходе таможенного контроля нарушений указанных прав интел-

лектуальной собственности и проводить соответствующие досудебные 

процессуальные процедуры (п. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 

Необходимо подчеркнуть, что возбуждать дела об административ-

ных правонарушениях по данным статьям (в том числе по фактам реа-

лизации контрафактных товаров на внутреннем рынке) таможенные ор-

ганы вправе только в случае установления факта ввоза контрафактных 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза, то есть при 

установлении места, времени и способа такого ввоза. При неподтверж-

дении места, времени и способа перемещения товаров через таможен-

ную границу, то есть если факт ввоза не установлен, таможенные орга-

ны должны направить материалы, содержащие информацию об админи-

стративном правонарушении, для принятия решения в порядке ст. 28.1 

КоАП РФ в органы внутренних дел либо в органы государственной ин-

спекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей, ко-

торые уполномочены составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях на основании п. 1 ч. 2 ст. 28.3 и п. 63 ч. 2 ст. 28.3 КоАП 

РФ соответственно. 

Уголовная ответственность за преступления в интеллектуальной 

сфере установлена ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав» и ст. 

180  «Незаконное использование товарного знака» Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Нарушение изобретательских и патентных прав 

регламентированы ст. 147 УК РФ, однако объект данного преступления 

не относится к компетенции таможенных органов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 146 УК РФ присвоение авторства (плаги-

ат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному пра-



3.2. Ответственность за нарушение прав на объекты…   

147 

 

вообладателю, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

При установлении факта нарушения авторских прав путем при-

своения авторства (плагиата) следует иметь в виду, что указанное дея-

ние может состоять, в частности, в объявлении себя автором чужого 

произведения, выпуске чужого произведения (в полном объеме или ча-

стично) под своим именем, издании под своим именем произведения, 

созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени. 

Незаконное использование объектов авторского права или смеж-

ных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных 

экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные 

в крупном размере, - это состав преступления, регламентированного ч. 2 

ст. 146 УК РФ, согласно которой указанные преступления наказываются 

штрафом в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, ли-

бо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

Часть 3 ст. 146 УК РФ закрепляет квалифицированный состав по 

отношению к ч. 2 указанной статьи УК РФ. Так, деяния, предусмотрен-

ные ч. 2 ст. 146 УК РФ, если они совершены: 

- группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

- в особо крупном размере; 

- лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет ли-

бо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 

500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до трех лет или без такового. 

При этом примечание к данной статье раскрывает понятие круп-

ного и особо крупного размера. Деяния признаются совершенными в 

крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фоно-

грамм либо стоимость прав на использование объектов авторского пра-

ва и смежных прав превышает 100 000 руб., а в особо крупном размере - 

1 000 000 руб. 

В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при рас-

смотрении уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобрета-
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тельских и патентных прав, а также о незаконном использовании товар-

ного знака (ст. ст. 146, 147, 180 УК РФ), Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации в своем Постановлении от 26 апреля 2007 г. № 14 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении автор-

ских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незакон-

ном использовании товарного знака» (Далее Постановления Пленума 

ВС РФ № 14) предложил некоторые разъяснения. 

Так, при решении вопроса о виновности лица в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, суду надлежит установить 

факт нарушения этим лицом авторских или смежных прав и указать в 

приговоре, какое право автора или иного правообладателя, охраняемое 

какой именно нормой закона Российской Федерации, было нарушено в 

результате совершения преступления. При этом судам следует учиты-

вать, что помимо автора произведения (физического лица, творческим 

трудом которого создано произведение) или обладателей смежных прав 

(исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и 

кабельного вещания) потерпевшими по уголовным делам о преступле-

ниях, предусмотренных ст. 146 УК РФ, могут являться иные лица (как 

физические, так и юридические), которым авторское право или смеж-

ные права принадлежат на основании закона, переходят по наследству 

либо по договору. 

Статья 180 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за неза-

конное использование товарного знака. 

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслу-

живания, наименования места происхождения товара или сходных с 

ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено 

неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обя-

зательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух 

лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев. 

В соответствии с ч. 2 ст. 180 УК РФ ответственность наступает за 

незаконное использование предупредительной маркировки в отношении 

не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или 

наименования места происхождения товара, если это деяние совершено 

неоднократно или причинило крупный ущерб. 
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Квалифицированный состав определен ч. 3 ст. 180 УК РФ. Деяния, 

озвученные выше, совершенные группой лиц по предварительному сго-

вору или организованной группой, наказываются, естественно, более 

строго. 

Необходимо подчеркнуть, что уголовная ответственность по ст. 

180 УК РФ наступает только в тех случаях, когда это деяние совершено 

неоднократно или причинило крупный ущерб. 

Неоднократность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает со-

вершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном исполь-

зовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-

исхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров. Применительно к ч. 2 ст. 180 УК РФ неоднократным признает-

ся совершение два и более раза незаконного использования предупреди-

тельной маркировки в отношении товарного знака или наименования 

места происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Фе-

дерации. 

Необходимо отметить, что по указанной статье крупным ущербом 

признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч 

рублей. 

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 19 Постановления Пле-

нума ВС РФ, при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных 

ст. 180 УК РФ, контрафактными следует признавать товары, этикетки, 

упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный 

знак (знак обслуживания) или сходное с ним до степени смешения обо-

значение. 

Вместе с тем судам следует учитывать, что в соответствии с дейст-

вующим законодательством регистрация товарного знака не дает право-

обладателю права запретить использование этого товарного знака дру-

гими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданс-

кий оборот на территории Российской Федерации непосредственно пра-

вообладателем или с его согласия. Следовательно, такие товары не мо-

гут признаваться контрафактными в случаях использования в отноше-

нии таких товаров зарегистрированного товарного знака лицом, не яв-

ляющимся его владельцем. 

Необходимо остановиться на компетенции таможенных органов 

РФ по уголовным делам, связанным с защитой прав интеллектуальной 

собственности.  

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ таможенные ор-

ганы являются органами дознания. Вместе с тем,  проведение дознания 

по ст. 180 УК РФ не относится к компетенции таможенных органов, а 

дознание как форма предварительного расследования по ст. 146 УК РФ  
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не применяется. Производство неотложных следственных действий при 

обнаружении признаков преступлений, указанных в ст. 146 и ст. 180 УК 

РФ, не предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством. 

Поэтому таможенные органы в данном случае принимают лишь меры, 

необходимые для выявления таких правонарушений, их фиксации, пер-

вичного сбора доказательной базы, в рамках своих функций и полномо-

чий, предусмотренных Таможенным кодексом Таможенного союза, Фе-

деральным законом РФ № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» и Кодексом об административных правонару-

шениях (в частности, в случае возбуждения дела и проведения админи-

стративного расследования по ч.1  ст. 7.12 и ст.14.10 КоАП РФ), и нап-

равляют собранные материалы по подследственности в органы внут-

ренних дел для принятия решения о возбуждении уголовного дела и 

проведении дознания (предварительного следствия). 

 

Контрольные вопросы к главе 3 

1. Что понимается под контрафактной продукцией в соответствии 

с ГК РФ? 

2. В чем отличие в понятиях «контрафакт» и «фальсификат»? 

3. Каким образом можно классифицировать контрафактную про-

дукцию объектов авторских и смежных прав? 

4. Каким образом классифицируются контрафактные товары, со-

держащие средства индивидуализации? 

5. Как можно охарактеризовать «товары-двойники» и «товары-

имитаторы»? 

6. В чем сущность «параллельного» импорта, и какие меры спо-

собствуют его сдерживанию? 

7. Кто несет потери от производства и реализации контрафактной 

продукции? 

8. Что относится к наиболее характерным признакам, указываю-

щим на контрафактность перемещаемого через таможенную границу то-

вара? 

9. Что может свидетельствовать о контрафактности аудиовизуаль-

ных произведений, перемещаемых через таможенную границу Тамо-

женного союза? 

10. Какие признаки позволяют отличить легальную алкогольную 

продукцию от контрафактной? 

11. Какие методы борьбы с подделками используют производите-

ли оригинальных товаров? 

12. Назовите существующие в РФ способы правовой защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности? 
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13. Какие способы гражданско-правовой защиты исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации предусмотрены ГК РФ? 

14. Какие статьи КоАП РФ определяют состав административных 

правонарушений в области защиты прав интеллектуальной собственно-

сти?  

15. В каких случаях наступает уголовная ответственность за неза-

конное использование товарного знака? 

16. Какова компетенция таможенных органов РФ по уголовным 

делам, связанным с защитой прав интеллектуальной собственности? 

17. Какие санкции предусматривает ст. 14.10 КоАП РФ за неза-

конное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обо-

значений для однородных товаров? 
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ГЛАВА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                       ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ                   

СОБСТВЕННОСТИ 

 

4.1. Общие вопросы защиты таможенными органами РФ 

прав интеллектуальной собственности 

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую орга-

низацию потребовало приведения российского законодательства в соот-

ветствие с международными стандартами в области обеспечения защи-

ты интеллектуальной собственности и принятия эффективных право-

применительных мер по противодействию распространения контрафак-

тных товаров. В этом направлении проделана огромная работа, однако и 

на сегодняшний день проблема борьбы с оборотом контрафактной про-

дукции остается одной из самых актуальных и требует разработки эф-

фективных мер борьбы с учетом специфики деятельности правоохрани-

тельных структур. 

В настоящее время в борьбе с оборотом контрафактной продукции 

участвует целый ряд государственных органов Российской Федерации, 

таких как органы внутренних дел, органы прокуратуры, антимонополь-

ные органы, судебные и другие органы, и каждая правоохранительная 

структура вносит свой вклад в «общее дело» борьбы с контрафактом. 

Правоохранительные органы проводят совместные мероприятия по вы-

явлению и пресечению оборота контрафактной продукции, которые да-

ют положительные результаты.  

Таможенным органам РФ в решении задач по борьбе с оборотом 

контрафактной продукции принадлежит особая роль.  В условиях сло-

жившейся практики действия, предпринимаемые таможенными органа-

ми по пресечению ввоза контрафактной продукции, являются основным 

инструментом защиты интересов правообладателей, потребителей и 

государства и единственным средством пресечения перемещения 

контрафактных товаров через границу Российской Федерации, а также 

дополнительным барьером для распространения контрафактной про-

дукции на территории Российской Федерации. 

В качестве первоочередных задач в «Стратегии развития тамо-

женной службы Российской Федерации», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р, 

определены задачи по предотвращению и пресечению международной 

торговли контрафактной продукцией путем расширения полномочий 
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таможенных органов по пресечению правонарушений в сфере интел-

лектуальной собственности, совершенствования внутриведомственного, 

межведомственного и международного взаимодействия по борьбе с не-

законным оборотом объектов интеллектуальной собственности, пере-

мещаемых через таможенную границу Таможенного союза и через гра-

ницу Российской Федерации, расширения перечня объектов интеллек-

туальной собственности, подлежащих защите таможенными органами. 

Стратегия предусматривает разработку проекта наднациональной нор-

мативно-правовой базы по защите прав интеллектуальной собственно-

сти таможенными органами интеграционных объединений на постсо-

ветском пространстве. 

Деятельность таможенных органов Российской Федерации в дан-

ном направлении положительно оценивается как российскими органи-

зациями, так и международными, в частности Всемирной таможенной 

организацией, Всемирной организацией интеллектуальной собственно-

сти, Международной Федерацией производителей фонограмм, Ассоциа-

цией европейского бизнеса и другими. Согласно данным исследования, 

проведенного Высшей школой экономики, «Основные тенденции на 

рынках контрафактной продукции и возможное влияние Единого тамо-

женного союза» указывается: «Эксперты оценивают деятельность ФТС 

по пресечению потоков контрабандной продукции как эффективную. 

Так, по данным опроса Ассоциации европейского бизнеса, 45 процентов 

правообладателей считают, что лучше всех их права защищает ФТС 

России, 21 процент респондентов отметили деятельность Федеральной 

антимонопольной службы, 13 процентов - специальные подразделения 

МВД»
22

. 

Таможенный кодекс Таможенного союза определяет 10 основных 

задач, решение которых на таможенной территории Таможенного союза 

обеспечивают таможенные органы (ст. 6), в числе которых обеспечение 

таможенными органами защиты прав интеллектуальной собственности 

в пределах своей компетенции. На современном этапе данное направле-

ние является  одним из приоритетных направлений деятельности ФТС 

России, так как мероприятия по защите интеллектуальной собственно-

сти являются важным фактором, обеспечивающим повышение собирае-

мости таможенных платежей за счет увеличения налогооблагаемой ба-

зы, стимулирования отечественного привлечения инвестиций, защиты 

прав потребителей.  

Для реализации поставленной задачи защиты прав интеллектуаль-

ной собственности таможенные органы осуществляют целый комплекс 

мероприятий, в том числе ведение таможенных реестров объектов ин-

                                                      
22

 Контрафакт вне закона// Таможня -2013- № 13 [324] июль 2013- С.12 
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теллектуальной собственности и принятие мер, связанных с приоста-

новлением выпуска товаров, содержащих включенные в реестры объек-

ты интеллектуальной собственности, в случае установления признаков 

нарушения прав правообладателя. 

Таможенным кодексом ТС (ст. 196 ТК ТС) определено, что выпуск 

товара должен быть завершен не позднее двух рабочих дней со дня, сле-

дующего за днем регистрации таможенной декларации. Срок выпуска 

товаров при определенных условиях может быть продлен с письменно-

го разрешения руководителя таможенного органа, однако в случае выяв-

ления признаков нарушения прав правообладателя (то есть если товар 

обладает признаками контрафактного), выпуск таких товаров приоста-

навливается (ст. 331 ТК ТС). 

Основанием для приостановления выпуска товаров является заяв-

ление правообладателя объекта интеллектуальной собственности, по-

данное в федеральный орган исполнительной власти в области тамо-

женного дела, то есть в ФТС России. Порядок подачи заявления будет 

рассмотрен ниже. 

В соответствии с законодательством РФ об интеллектуальной соб-

ственности под правообладателем следует понимать обладателя исклю-

чительных прав на объект интеллектуальной собственности. Так, право-

обладателем товарного знака является лицо, указанное в качестве тако-

вого в свидетельстве на товарный знак, выдаваемом федеральным орга-

ном исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

(Роспатент), либо сертификате, выдаваемом ВОИС в соответствии с по-

рядком международной регистрации, либо лицо, которому товарный 

знак передан правообладателем по договору о передаче исключительно-

го права на товарный знак. Лица, которые используют объект интеллек-

туальной собственности (например, товарный знак на основании лицен-

зионного договора) правообладателями не являются. 

Порядок действий таможенных органов Российской Федерации 

при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности установлен положениями гл. 46 ТК ТС и гл. 42 Федерально-

го закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 

в РФ», гражданского законодательства Российской Федерации, между-

народных договоров и иных обязательств Российской Федерации.  

В соответствии с нормами таможенного законодательства РФ та-

моженным органам предоставлены полномочия по принятию мер по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности только в от-

ношении таких объектов интеллектуальной собственности, как: 

- объекты авторского права; 

- объекты смежных прав; 
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- товарные знаки; 

- знаки обслуживания; 

- наименования места происхождения товаров. 

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности и обладающих призна-

ками контрафактных, принимаются таможенными органами при ввозе 

товаров в Российскую Федерацию, их вывозе из Российской Федерации 

или совершении иных действий с товарами, находящимися под тамо-

женным контролем. Товары обладают признаками контрафактных, если 

их ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации, 

либо совершение иных действий при нахождении под таможенным кон-

тролем может привести к нарушению прав правообладателя на выше-

указанные объекты интеллектуальной собственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно положениям ст. 5 Федерального закона № 311-ФЗ: 

- ввоз товаров в Российскую Федерацию - фактическое пересече-

ние товарами Государственной границы Российской Федерации и (или) 

пределов территории искусственных островов, установок и сооружений, 

над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права, в результате которого товары прибыли из дру-

гих государств - членов Таможенного союза или с территорий, не вхо-

дящих в единую таможенную территорию Таможенного союза, на тер-

риторию Российской Федерации и (или) на территории искусственных 

островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федера-

ция осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права, и все после-

дующие действия с указанными товарами до их выпуска таможенными 

органами, когда такой выпуск предусмотрен таможенным законода-

тельством Таможенного союза и (или) Федеральным законом № 311-

ФЗ; 

- вывоз товаров из Российской Федерации - фактическое переме-

щение любым способом товаров за пределы территории Российской 

Федерации и территорий искусственных островов, установок и соору-

жений, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права, в другие государства - члены Таможенного сою-

за или на территории, не входящие в единую таможенную территорию 

Таможенного союза, а также совершение лицами действий, направлен-

ных на такое фактическое перемещение товаров до фактического пере-

сечения товарами Государственной границы Российской Федерации или 
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пределов территорий искусственных островов, установок и сооружений, 

над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права; 

- вывоз товаров из Российской Федерации за пределы таможенной 

территории Таможенного союза - вывоз товаров из Российской Федера-

ции, если страной назначения товаров в соответствии с намерениями 

лиц, осуществляющих перемещение товаров, является территория госу-

дарства, не являющегося членом Таможенного союза. 

К иным действиям в отношении товаров, находящихся под тамо-

женным контролем можно отнести, например, перемещение товаров от 

таможенной границы до таможенного органа назначения, хранение то-

варов на СВХ, упаковка, переупаковка и т.д.  

В соответствии со ст. 96 ТК ТС товары при их ввозе в Российскую 

Федерацию находятся под таможенным контролем с момента пересече-

ния таможенной границы Таможенного союза и до момента: 

- помещения под таможенные процедуры выпуска для внутренне-

го потребления, за исключением условно выпущенных товаров, или ре-

импорта; 

- приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров 

Таможенного союза; 

- помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу 

государства или уничтожения; 

- обращения товаров в федеральную собственность либо распоря-

жения ими иным способом в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

- фактического вывоза из Российской Федерации, в том числе за 

пределы Таможенного союза. 

Товары находятся под таможенным контролем при их вывозе с та-

моженной территории Таможенного союза с момента регистрации тамо-

женной декларации или иных документов, используемых в качестве та-

моженной декларации, либо совершения действия, непосредственно 

направленного на осуществление вывоза товаров с таможенной терри-

тории Таможенного союза, и до пересечения таможенной границы. 

Российские товары и транспортные средства считаются находящи-

мися под таможенным контролем при их вывозе из Российской Федера-

ции с момента регистрации таможенной декларации или совершения 

действий, непосредственно направленных на вывоз товаров из Россий-

ской Федерации, и до пересечения таможенной границы. 

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, обладаю-

щих признаками контрафактных, принимаются таможенными органами 
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вне зависимости от таможенной процедуры, под которую помещается 

товар. Исключение составляют только указанные ниже случаи, когда в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, меры, 

связанные с приостановлением выпуска товаров, не применяются тамо-

женными органами: 

1) физическими лицами для личного пользования, в том числе пе-

ресылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях; 

2) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзи-

та; 

3) дипломатическими представительствами, консульскими учре-

ждениями, иными официальными представительствами иностранных 

государств, международными организациями, персоналом этих пред-

ставительств, учреждений и организаций для официального и личного 

пользования. 

Указанные меры применяются также при помещении товаров под 

таможенные процедуры беспошлинной торговли и уничтожения в соот-

ветствии с установленным для таких процедур порядком в соответствии 

с ТК ТС. На практике имеют место случаи, когда декларанты, а иногда 

и таможенные органы ошибочно полагают, что меры, принимаемые та-

моженными органами по защите прав правообладателей, не должны 

распространяться на магазины беспошлинной торговли. Порядок опре-

деляет, что в случае, если таможенная процедура беспошлинной торгов-

ли не завершается реализацией товаров в розницу в магазинах беспош-

линной торговли, то в отношении товаров, помещенных под эту тамо-

женную процедуру, применяются меры по приостановлению выпуска 

товаров. 

Неприменение мер, связанных с приостановлением выпуска това-

ров, обладающих признаками контрафактных, не освобождает декла-

ранта от обязанности при декларировании товаров указывать сведения 

об объектах интеллектуальной собственности в установленном порядке. 

Следует особо отметить, что меры, связанные с приостановлением 

таможенными органами выпуска товаров, обладающих признаками 

контрафактных, не препятствуют правообладателю прибегать к любым 

средствам защиты своих прав в соответствии с законодательством Та-

моженного союза и законодательством Российской Федерации. 

В целях обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности таможенные органы могут применять систему управле-

ния рисками для определения товаров, транспортных средств междуна-

родной перевозки, документов и лиц, подлежащих таможенному конт-

ролю, форм таможенного контроля, применяемых к таким товарам, 

транспортным средствам международной перевозки, документам и ли-



Глава 4. Общая характеристика деятельности таможенных органов по защите прав… 

158 

 

цам, а также степени проведения таможенного контроля. 

Применение мер по приостановлению выпуска товаров базируется 

на ведении специального института деятельности таможенных органов, 

а именно ведении таможенных реестров объектов интеллектуальной 

собственности. Суть его заключается в накоплении и систематизирова-

нии таможенными органами государств-членов Таможенного союза ин-

формации об объектах интеллектуальной собственности, в отношении 

которых имеются подозрения о незаконном использовании прав право-

обладателей. 

В настоящее время таможенные органы РФ принимают меры по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности, включенные 

в: 

- Таможенный реестр, который ведется в каждом государстве-

члене Таможенного союза, в  Российской Федерации – это таможенный 

реестр объектов  интеллектуальной собственности (ТРОИС); 

- Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности государств-членов Таможенного союза (Единый реестр). 

Кроме того, таможенными органами РФ принимаются меры по 

защите прав в отношении объектов интеллектуальной собственности, не 

включенных в такие таможенные реестры (ТРОИС и Единый реестр) - 

полномочия «ех officio» (в переводе с латыни – «по обязанности»). Та-

кие полномочия соответствуют международным обязательствам, свя-

занным, в том числе, со вступлением Российской Федерации в ВТО. В 

соответствии с принципом «ex officio», если таможня сама обнаружива-

ет признаки нарушения прав правообладателя и имеет информацию о 

том, что правообладатель зарегистрирован на территории Российской 

Федерации, то может приостановить выпуск товаров по собственному 

усмотрению на срок не более 7 рабочих дней. За этот период правооб-

ладатель должен взять образцы товаров и подтвердить, что ввоз (вывоз) 

таких товаров осуществляется с нарушением его прав на объект интел-

лектуальной собственности. Применение принципа «ex officio» допу-

стимо только один раз по конкретному объекту в отношении конкретно-

го правообладателя. Во всех остальных случаях применяется механизм, 

указанный в главе 46 Таможенного кодекса Таможенного союза, преду-

сматривающий включение правообладателя в таможенный реестр объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

Не все государства-члены Таможенного союза в своем националь-

ном таможенном законодательстве реализуют указанный принцип. Так, 

данный принцип закреплен в таможенных законодательствах Россий-

ской Федерации (Федеральный законот 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации) и Республики Ка-
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захстан (Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 г. № 298-IV ЗРК 

"О таможенном деле в Республике Казахстан"). Таможенное законода-

тельство Республики Беларусь не предусматривает применение прин-

ципа «ex officio». 

Порядок применения мер, связанных с защитой прав правооблада-

телей, в отношении товаров, как включенных, так и не включенных в 

ТРОИС будет рассмотрен далее.  

Таким образом, защита прав интеллектуальной собственности как 

функция таможенных органов РФ состоит в строгом контролировании 

таможенными органами соблюдения законодательства об интеллектуа-

льной собственности при перемещении товаров и (или) транспортных 

средств через таможенную границу. Это своего рода механизм, эффек-

тивность которого обеспечивается целенаправленным взаимодействием 

всех его структурных элементов. 

 

4.2. Таможенные реестры объектов интеллектуальной    

собственности 

Одним из ключевых инструментов защиты интересов правообла-

дателей являются таможенные реестры объектов интеллектуальной соб-

ственности. Таможенным кодексом Таможенного союза создана двух-

уровневая система защиты прав интеллектуальной собственности по-

средством формирования национальных таможенных реестров объектов 

интеллектуальной собственности и единого таможенного реестра объ-

ектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенно-

го союза. 

В Российской Федерации национальный таможенный реестр объ-

ектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) ведет ФТС России. 

Объекты интеллектуальной собственности включаются в ТРОИС на ос-

новании заявлений правообладателей в порядке и на условиях, установ-

ленных законодательством РФ. 

В ТРОИС включаются объекты интеллектуальной собственности, 

подлежащие защите на территории РФ: объекты авторского и смежных 

прав, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест проис-

хождения товара. Иные объекты интеллектуальной собственности в 

ТРОИС не включаются.  

Порядок формирования и ведения ТРОИС таможенными органами 

РФ устанавливается двумя нормативно-правовыми актами: Федераль-

ным законом № 311-ФЗ, в котором определены основные положения, 

касающиеся порядка подачи заявления правообладателем о включении 

объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС и порядка ведения 
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ТРОИС и Приказом ФТС России № 1488 «Об утверждении администра-

тивного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению 

государственной функции по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности». Данный ведомственный норматив-

но-правовой акт действует в части, не противоречащей положениям ТК 

ТС и указанного выше Федерального закона. Он определяет сроки и по-

следовательность действий ФТС России, порядок взаимодействия ФТС 

России, ее структурных подразделений, региональных таможенных уп-

равлений, таможен между собой, а также с правообладателями (их пред-

ставителями), иными государственными органами и иными лицами, де-

ятельность которых связана с осуществлением внешнеэкономической 

деятельности, а также с иными учреждениями, организациями и граж-

данами при исполнении государственной функции по ведению ТРОИС. 

Ведение ТРОИС осуществляет ФТС России. Практическую реали-

зацию функций по ведению ТРОИС от имени ФТС России осуществля-

ет подразделение Управления торговых ограничений, валютного и экс-

портного контроля, к основным функциям которого относится органи-

зация контроля за перемещением товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности.  

Правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что 

может иметь место нарушение его прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в связи с ввозом товаров в Российскую 

Федерацию или их вывозом из Российской Федерации либо при совер-

шении иных действий с товарами, находящимися под таможенным кон-

тролем, вправе подать в ФТС России заявление о включении соответ-

ствующего объекта интеллектуальной собственности в таможенный ре-

естр объектов интеллектуальной собственности. От имени правооблада-

теля заявление может быть подано его представителем. 

Заявление подается в ФТС России в письменной произвольной 

форме на русском языке и предоставляется непосредственно в ФТС Рос-

сии или направляется по почте. Заявления, поданные в региональные та-

моженные управления или таможни и затем переадресованные ими в 

ФТС России, к рассмотрению не принимаются. 

Заявление, подаваемое в ФТС России, должно быть оформлено в 

соответствии со следующими требованиями: 

- копии документов должны быть хорошего качества с ясными от-

тисками печатей и штампов; 

- к документам должна прилагаться опись с указанием количества 

страниц в каждом документе. 

В случае, когда отдельные документы и сведения составляются на 

иностранном языке, например, если правообладатель является иност-
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ранным лицом, к заявлению должен быть приложен их перевод на рус-

ский язык. 

Регламентом предусмотрено также, что заявление от лица право-

обладателя, являющегося иностранным лицом и не имеющего возмож-

ности представительства на территории Российской Федерации перед 

таможенными органами, может быть подано через российских юриди-

ческих лиц, имеющих постоянное местонахождение в Российской Фе-

дерации, либо физических лиц, имеющих российское гражданство и 

проживающих в Российской Федерации, в том числе зарегистрирован-

ных на территории Российской Федерации в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Это связано с тем, что в соответствии ТК ТС тамо-

женные органы обязаны уведомить Правообладателя (его представите-

ля) о приостановлении выпуска товаров, обладающих признаками 

контрафактных. Правообладатель, в свою очередь, в течение срока при-

остановления выпуска товаров должен оперативно отреагировать на 

уведомление и предпринять конкретные действия по защите своих прав. 

Естественно, что в случае нахождения правообладателя за пределами 

РФ, таможенный орган не всегда  имеет возможность (техническую, ор-

ганизационную) своевременного уведомления такого правообладателя, 

а самому правообладателю достаточно трудно оперативно отреагиро-

вать, а тем более предпринять какие-то конкретные шаги. 

Заявление, подаваемое юридическим лицом, должно быть подпи-

сано его руководителем или лицом, его замещающим. Подпись заверя-

ется печатью юридического лица. 

Заявление подается от имени одного правообладателя (нескольких 

правообладателей в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации) в отношении одного вида объектов интеллекту-

альной собственности. Указание в одном Заявлении одновременно све-

дений о различных видах объектов интеллектуальной собственности, 

если даже эти объекты интеллектуальной собственности принадлежат 

одному правообладателю, не допускается. Под самостоятельным объек-

том интеллектуальной собственности, подлежащим защите таможен-

ными органами в соответствии с национальным таможенным законода-

тельством понимаются объекты авторского права, объекты смежных 

прав,  товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест проис-

хождения товаров. В связи с этим правообладатель может подавать од-

но заявление в отношении как одного, так и двадцати товарных знаков, 

но заявление от одного правообладателя в отношении, например, товар-

ных знаков и объектов авторского права должны подаваться раздельно. 

Это связано с различным правовым регулированием результатов интел-

лектуальной деятельности и средств индивидуализации и, соответствен-
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но, с видом и количеством документов, подтверждающих наличие прав, 

а также с требованием предоставления обеспечения на каждый самосто-

ятельный объект интеллектуальной собственности, о чем будет сказано 

ниже.  

Заявление должно содержать следующие сведения: 

- о Заявителе; 

- об объекте интеллектуальной собственности (объекты авторского 

права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, наимено-

вания мест происхождения товаров); 

- о товарах, являющихся, по мнению правообладателя, контрафак-

тными, достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы мог-

ли выявить такие товары; 

- о сроке, в течение которого таможенные органы будут принимать 

меры, связанные с приостановлением выпуска товаров. 

Заявитель может предоставить любые дополнительные сведения, 

которые, по его мнению, могут быть полезны таможенным органам для 

выявления товаров, обладающих признаками контрафактных. 

Указанные сведения могут быть оформлены в виде заверенных ко-

пий документов (гарантийных писем, обязательств, сравнительных таб-

лиц, цветных фотографий и т.д.), подтверждающих данные сведения. В 

таком случае в самом заявлении делается ссылка на документы, а сами 

документы оформляются в виде приложений к заявлению с указанием 

количества приложений, их наименований и количества страниц каждо-

го приложения. 

Отдельные сведения, имеющие отношение к объектам интеллек-

туальной собственности и носящие описательный характер либо пред-

ставляющие собой перечень или свод каких-либо данных (описание, 

изображение объектов интеллектуальной собственности, перечни ли-

цензиатов и иных уполномоченных лиц, описание, изображение товаров 

(их упаковки), в том числе обладающих признаками контрафактных, и 

т.п.), могут быть дополнительно переданы в электронном виде на мате-

риальном носителе (дискета, компакт-диск, дисковый накопитель и т.п.) 

или посредством электронной почты. При этом передаваемые таким об-

разом сведения должны содержать ссылку на дату и исходящий номер 

Заявления либо на его регистрационный номер и дату регистрации в 

ФТС России. 

Под сведениями о Заявителе понимается полное официальное 

наименование юридического лица с указанием организационно-

правовой формы (согласно учредительным документам) или фамилия, 

имя (и отчество, если оно имеется) физического лица. 

Для российского юридического лица указываются: 
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- место нахождения; 

- почтовый адрес; 

- номер телефона, факса, телекса, адрес электронной почты и иные 

данные, необходимые таможенным органам для уведомления о при-

остановлении выпуска товаров; 

- сведения о государственной регистрации; 

-сведения о постановке на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщи-

ка (ИНН). 

Для российского физического лица, в том числе указывается до-

кумент, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации, его серия и номер, дата выдачи, 

наименование органа, его выдавшего, дата и место рождения, адрес ре-

гистрации по месту жительства, почтовый адрес, ИНН (если имеется). 

Если Заявителем является представитель правообладателя, то по-

мимо сведений о представителе правообладателя, указываются анало-

гичные сведения о правообладателе. 

В случае, если правообладатель является иностранной организа-

цией, в заявлении указываются: 

- полное и сокращенное наименование и организационно-правовая 

форма иностранной организации на русском языке и иностранном языке 

(в латинской транскрипции); 

- полный адрес иностранной организации в стране регистрации на 

русском и иностранном языках (в латинской транскрипции); 

- сведения о регистрации на основании данных торгового реестра, 

или сертификата об инкорпорации, или другого документа аналогично-

го характера соответствующей страны происхождения, содержащего 

информацию об органе, зарегистрировавшем иностранное юридическое 

лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации. 

В случае если правообладатель является иностранным физическим 

лицом, в заявлении указывается его фамилия, полное имя и адрес места 

жительства. 

Сведения об объекте интеллектуальной собственности варьируют-

ся в зависимости от категории объекта интеллектуальной собственно-

сти. Так, в отношении объекта авторского права в заявлении указыва-

ются следующие сведения: 

- форма произведения (письменная, звуко- или видеозапись, изоб-

ражение, объемно-пространственная и т.д.); 

- вид произведения (литературное, программа для ЭВМ, музы-

кальное, аудиовизуальное, живопись, скульптура, графика, дизайн, фо-

тографическое и т.д.); 
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- наименование каждого из заявляемых объектов; 

- описание каждого из заявляемых объектов; 

- сведения о документах, подтверждающих наличие прав; 

- сведения о договорах на передачу прав; 

- сведения о документах, подтверждающих введение товаров, со-

держащих объекты авторского права, в гражданский оборот на террито-

рии Российской Федерации (в том числе для реализации в магазинах 

беспошлинной торговли) непосредственно правообладателем или с его 

согласия. 

Для объектов смежных прав указываются следующие сведения: 

- форма произведения (звукозапись, видеозапись и т.д.); 

- вид произведения (программа для ЭВМ, музыкальное, аудиови-

зуальное и т.д.); 

- наименование каждого из заявляемых объектов; 

- описание каждого из заявляемых объектов; 

- сведения о документах, подтверждающих наличие прав; 

- сведения о договорах на передачу прав; 

- сведения о документах, подтверждающих введение товаров, со-

держащих объекты смежных прав, в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации (в том числе для реализации в магазинах беспо-

шлинной торговли) непосредственно правообладателем или с его согла-

сия. 

В отношении товарных знаков и знаков обслуживания правообла-

датель или его представитель должны представить следующие сведе-

ния: 

- наименования (указания или изображения) товарных знаков (зна-

ков обслуживания); 

- описание товарных знаков (знаков обслуживания); 

- перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответствии 

с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), в отноше-

нии которых зарегистрирован товарный знак или знак обслуживания; 

- сведения о документах, подтверждающих регистрацию товарных 

знаков (знаков обслуживания) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и международными договорами Российской Феде-

рации; 

- сведения о договорах об отчуждении исключительного права на 

товарный знак (об уступке товарного знака) в случае, если исключи-

тельные права приобретены по такому договору; 

- сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицен-

зиатах (сублицензиатах); 

- сведения о договорах коммерческой концессии (субконцессии); 
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- сведения о документах, подтверждающих введение товаров, обо-

значенных товарными знаками, в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации (в том числе для реализации в магазинах беспо-

шлинной торговли) непосредственно правообладателем или с его согла-

сия; 

- сведения о переходе исключительного права на товарный знак 

без договора. 

В Заявлении в отношении наименований мест происхождения то-

варов должны быть указаны такие сведения, как: 

- наименование места происхождения товара; 

- перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответствии 

с МКТУ, в отношении которых зарегистрировано наименование места 

происхождения товара; 

- сведения о документах, подтверждающих регистрацию и предо-

ставление права пользования наименованием места происхождения то-

вара в соответствии с законодательством Российской Федерации и меж-

дународными договорами Российской Федерации; 

- сведения о переходе исключительного права на наименование 

места происхождения товара без договора. 

Очевидно, что не все из вышеперечисленных сведений должны 

быть указаны в заявлении, а только те из них, которые имеют место 

быть. В случае отсутствия, например, лицензионных или авторских до-

говоров в заявлении просто указывается, что права на использование 

объекта интеллектуальной собственности никому не передавались. 

Не подлежат рассмотрению заявления, поданные в ФТС России о 

принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением 

выпуска товаров, не содержащие сведения о товарах, обладающих при-

знаками контрафактных. К таким сведениям о товарах, обладающих 

признаками контрафактных, относятся сведения, представляющие со-

бой подробную информацию о товарах, обеспечивающую возможность 

их выявления таможенными органами (описание внешнего вида товаров 

(их упаковки, этикетки и т.д.), указание уполномоченных импортеров, 

имеющих согласие правообладателя на введение товаров в гражданский 

оборот, экспортеров, производителей и др.). В заявлении необходимо 

указать коды товаров (не менее чем на уровне первых четырех знаков в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деяте-

льности таможенного союза - ТН ВЭД ТС), которые, по мнению право-

обладателя, могут быть контрафактными. Правообладатель указывает 

также информацию о предполагаемых местах ввоза на таможенную тер-

риторию Таможенного союза (вывоза с таможенной территории Тамо-

женного союза) и импортерах (экспортерах) товаров в случае, если та-
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кая информация имеется.  

Заявитель может приложить к Заявлению образцы товаров, обла-

дающих признаками контрафактных, что может являться подтвержде-

нием факта нарушения его прав. Кроме того, он может приложить об-

разцы оригинальных товаров в целях их сравнения и определения отли-

чительных особенностей. 

Не подлежат рассмотрению и заявления, поданные в ФТС России 

о принятии таможенными органами мер в отношении товаров, содер-

жащих иные объекты интеллектуальной собственности (например, 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т.д.), в отно-

шении которых таможенные органы неправомочны на сегодняшний 

день принимать меры по приостановлению выпуска. 

Сведения о предполагаемом сроке принятия мер по приостановле-

нию выпуска товаров, представляют собой период времени, в течение 

которого, по мнению Заявителя, потребуется участие таможенных орга-

нов в защите прав на объекты интеллектуальной собственности, указан-

ные в Заявлении, посредством принятия мер, связанных с приостановле-

нием выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных. Необ-

ходимо отметить, что указываемый в Заявлении срок не должен превы-

шать срок правовой охраны соответствующего объекта интеллектуаль-

ной собственности. При указании в заявлении срока принятия мер по 

приостановлению выпуска товаров необходимо также помнить, что 

срок защиты прав правообладателя при включении объектов интеллек-

туальной собственности в таможенный реестр, устанавливается на ос-

новании срока, заявленного правообладателем, но не более 2 (двух) лет 

со дня включения в реестры. 

К Заявлению должны быть приложены документы, подтверждаю-

щие наличие права на объекты интеллектуальной собственности, ука-

занные в заявлении. 

Перечень этих документов может варьироваться в зависимости от 

вида объекта интеллектуальной собственности, в отношении которых 

подается заявление. К документам, подтверждающим наличие права на 

объекты интеллектуальной собственности, относятся следующие: 

1. Для объектов авторского права: 

- свидетельство о депонировании экземпляров или свидетельство о 

государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных; 

- выписка из Реестра программ для ЭВМ или Реестра баз данных; 

- договоры об отчуждении исключительного права на программу 

для ЭВМ или базу данных или частичной передаче исключительного 

права на программу для ЭВМ и базу данных; 

- документы, подтверждающие переход исключительного права на 
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программу для ЭВМ или базу данных к другим лицам без договора; 

- нотариальное удостоверение фактов; 

- образец изготовленных или выпущенных в свет экземпляров 

произведения на территории государства; 

- трудовой или иной договор между работодателем и автором в 

отношении служебного произведения; 

- договор об отчуждении исключительного права на произведение; 

- лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения; 

- издательский лицензионный договор; 

- договор авторского заказа; 

- документ, подтверждающий переход исключительного права на 

произведение по наследству; 

- документы, подтверждающие введение товаров, содержащих 

объекты авторского права, в гражданский оборот на территории Рос-

сийской Федерации (в том числе для реализации в магазинах беспош-

линной торговли) непосредственно правообладателем или с его согла-

сия; 

- письменные или вещественные доказательства (рукописи, нот-

ные знаки, изображения, схемы, отзывы, рецензии, учетные данные о 

движении рукописи и т.п.); 

- заключения экспертов или организаций и объединений, осу-

ществляющих управление правами авторов или профессионально зани-

мающихся защитой авторских прав. 

2. Для объектов смежных прав: 

- документ о депонировании экземпляров; 

- нотариальное удостоверение фактов; 

- договоры с исполнителями, студиями, фирмами-изготовителями 

носителей с фонограммами, иными правообладателями; 

- трудовой договор (гражданско-правовой договор) в отношении 

служебного произведения; 

- договор об отчуждении исключительного права на объект смеж-

ных прав; 

- лицензионный договор о предоставлении права использования 

объекта смежных прав; 

- документы, подтверждающие переход исключительного права на 

объект смежного права к правопреемнику; 

- документы, подтверждающие разрешение на использование фо-

нограмм; 

- документы, подтверждающие правомерность опубликования 

объекта смежных прав; 
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- документы, подтверждающие введение в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации оригинала или экземпляров право-

мерно опубликованного объекта смежных прав путем их продажи или 

иного отчуждения (в том числе для реализации в магазине беспошлин-

ной торговли); 

- образцы носителей произведений; 

- заключения экспертов или организаций и объединений, профес-

сионально осуществляющих защиту смежных прав. 

3. Для товарных знаков (знаков обслуживания): 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания); 

- справка на основании сведений из Государственного реестра то-

варных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации; 

- справка на основании сведений из Перечня общеизвестных в Рос-

сийской Федерации товарных знаков; 

- документы о наличии правовой охраны товарных знаков в Рос-

сийской Федерации в силу международных договоров Российской Фе-

дерации; 

- договор об отчуждении исключительного права на товарный знак 

(об уступке товарного знака); 

- лицензионные договоры о предоставлении права использования 

товарного знака; 

- договоры коммерческой концессии; 

- документы, подтверждающие введение товаров, обозначенных 

товарными знаками, в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации (в том числе для реализации в магазинах беспошлинной тор-

говли) непосредственно правообладателем или с его согласия; 

- документы, подтверждающие переход исключительного права на 

товарный знак без договора. 

4. Для наименований мест происхождения товаров: 

- свидетельство об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара; 

- справка на основании сведений из Государственного реестра 

наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. 

Помимо документов, подтверждающих наличие прав на объект 

интеллектуальной собственности, к заявлению в обязательном порядке 

должны быть приложены следующие документы: 

- доверенность, выданная правообладателем в случае, если заявле-

ние подается не самим правообладателем, а его представителем; 

- обязательство о возмещении имущественного вреда, который мо-

жет быть причинен в результате приостановления выпуска товаров; 

- документы, подтверждающие сведения о правообладателе и его 
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представителе в случае, когда заявление подается не самим правообла-

дателем, а его доверенным лицом; 

-документы, подтверждающие иные сведения, указанные в заявле-

нии. 

В отношении ряда предоставляемых документов существуют 

определенные требования. Так, документы, выданные за границей, 

должны быть должным образом удостоверены для придания им юриди-

ческой силы на территории РФ, если иное не предусмотрено междуна-

родными договорами, участниками которых являются эти государства. 

Наиболее широкий способ такого удостоверения - проставление апо-

стиля и консульская легализация. 

Справки (выписки) из реестров (перечней) (например, справка о 

регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных зна-

ков и знаков обслуживания), а также заключения экспертов или органи-

заций, осуществляющих управление правами авторов или профессио-

нально занимающихся защитой авторских и смежных прав, должны 

быть выданы по состоянию на дату не ранее чем за один месяц до дня 

подачи заявления.  

В случае подачи заявления не самим правообладателем, а его 

представителем, должна быть предоставлена доверенность. Полномочие 

на представление интересов правообладателя перед таможенными орга-

нами может содержаться в рамках общей доверенности, выданной пра-

вообладателем на представление своих интересов перед любым органом 

и организацией, либо на представление интересов перед таможенными 

органами. При этом необходимо отметить, что правообладатель может 

предоставить одному лицу полномочия по подаче заявления в ФТС Рос-

сии, а полномочия по принятию мер по приостановлению выпуска това-

ров передать другому лицу. При таких условиях правообладатель дол-

жен выдавать доверенность каждому из таких лиц по каждому конкрет-

ному случаю.   

Особо нужно отметить обязательность предоставления письмен-

ного обязательства правообладателя о возмещении имущественного 

вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, полу-

чателю товаров или лицу, на которое в соответствии с Таможенным ко-

дексом Таможенного союза возложена обязанность по совершению та-

моженных операций по выпуску товаров, в связи с приостановлением 

выпуска товаров, в случае, если в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке не будет определено, что товары 

(включая их упаковку и этикетку), в отношении которых принято реше-

ние о приостановлении выпуска, являются контрафактными. 

При наличии надлежащим образом оформленной доверенности на 
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представление интересов правообладателя в таможенных органах Рос-

сийской Федерации либо иного документа (лицензионного, авторского 

договора, договора коммерческого представительства и т.д.), делегиру-

ющего такие полномочия, обязательство может быть представлено 

представителем правообладателя. Это означает, что если доверенностью 

подтверждено, что представитель правообладателя имеет не только 

юридические, но и полномочия давать финансовые обязательства в по-

льзу правообладателя и обеспечивать вытекающие риски, то документ, 

подтверждающий его обеспечение, может быть представлен представи-

телем правообладателя. 

Согласно Федеральному закону № 311-ФЗ правообладатель в 

установленный данным законом срок должен представить в ФТС Рос-

сии документы, подтверждающие обеспечение обязательства. 

Законом установлено, что правообладатель вправе вместо обеспе-

чения исполнения обязательства представить договор страхования рис-

ка ответственности за причинение вреда в пользу декларанта, собствен-

ника, получателя товара или иных лиц, в связи с приостановлением вы-

пуска товара. При этом сумма обеспечения или страховая сумма  долж-

на быть не менее 300 000 руб.   

Документы, подтверждающие обеспечение обязательств, либо ко-

пия договора  страхования  могут быть поданы как одновременно с по-

дачей заявления, так и позднее, на этапе рассмотрения заявления или 

принятия по нему решения. Данный срок установлен Федеральным за-

коном № 311-ФЗ. 

ФТС России рассматривает заявление в срок, не превышающий 

одного месяца со дня поступления заявления, и принимает решение о 

принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, или об 

отказе в принятии таких мер и во включении объекта интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

В целях проверки достоверности представленных правообладате-

лем (его представителем) сведений ФТС России вправе запрашивать у 

правообладателя (его представителя), третьих лиц, а также у государ-

ственных органов документы, подтверждающие заявленные сведения. 

Запрашиваемые документы должны быть представлены в течение 10 

дней со дня получения запроса. При этом ФТС России вправе продлить 

срок рассмотрения заявления, но не более чем на один месяц. 

Рассмотрение заявления может быть приостановлено при непред-

ставлении правообладателем (его представителем) запрошенных доку-

ментов, имеющих существенное значение для принятия решения. При 

этом общий срок рассмотрения заявления не может быть более трех ме-
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сяцев. При непоступлении от правообладателя (его представителя) за-

прошенных документов заявление считается отозванным и дальнейше-

му рассмотрению не подлежит, о чем правообладатель уведомляется в 

письменной или электронной форме. 

По результатам рассмотрения заявления в установленные законо-

дательством сроки принимается одно из следующих решений: 

- о принятии заявления к исполнению, то есть о принятии мер, 

связанных с приостановлением выпуска товаров, обладающих призна-

ками контрафактных; 

- об отказе в принятии таких мер. 

В случае принятия положительного решения о внесении объектов 

интеллектуальной собственности в ТРОИС, в нем должно содержаться 

указание о сроке принятия таможенными органами таких мер, то есть 

сроке, на который объект интеллектуальной собственности вносится в 

ТРОИС. 

Срок принятия мер устанавливается исходя из срока, заявленного 

правообладателем в заявлении, но с учетом предельного срока защиты, 

установленного ТК ТС - не более 2-х (двух) лет со дня включения в 

ТРОИС. Необходимо также учитывать, что срок защиты прав правооб-

ладателя на объекты интеллектуальной собственности не может превы-

шать срок действия прав правообладателя на соответствующий объект 

интеллектуальной собственности. Как правило, срок принятия мер 

устанавливается в виде конкретной даты - даты его окончания, напри-

мер, 15 июня 2015 года. 

Указанный срок может быть продлен на основании заявления пра-

вообладателя неограниченное число раз, но каждый раз не более чем на 

2 (два) года. 

Решение об отказе в принятии мер, связанных с приостановлением 

выпуска товаров, и о не включении объекта интеллектуальной собствен-

ности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

принимается в случае, если представленные документы не подтвержда-

ют принадлежность заявителю прав на объект интеллектуальной соб-

ственности или в случае представления заявителем недостоверных све-

дений. Решение об отказе во включении объекта интеллектуальной соб-

ственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собствен-

ности принимается также в случае неисполнения правообладателем 

обеспечения исполнения обязательства о возмещении имущественного 

вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, полу-

чателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска 

товаров. Решение об отказе в принятии мер, связанных с приостановле-

нием выпуска товаров, должно быть мотивированным. 
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О принятом решении правообладатель уведомляется в письменной 

или электронной форме в течение3-х (трех) дней со дня принятия такого 

решения. 

В случае изменения сведений, указанных в заявлении либо в при-

лагаемых к нему документах, правообладатель (его представитель) обя-

зан незамедлительно сообщить об этом в ФТС России. 

 

 
Рис.18. Схема включения объекта интеллектуальной собственности в 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС Рос-

сии 

 

ТРОИС ведется в электронном виде и содержит следующие дан-

ные: 

- регистрационный номер по Реестру; 

- наименование (описание, изображение) объекта интеллектуаль-

ной собственности; 

- сведения о правообладателе (наименование организации с указа-

нием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество фи-

зического лица, место нахождения и почтовый адрес); 

- наименование, номер и дата документа, удостоверяющего нали-

чие правовой охраны объекта интеллектуальной собственности (в слу-

чае, предусмотренном законодательством Российской Федерации); 

- срок, на который объект интеллектуальной собственности внесен 

в Реестр; 

- перечень товаров, в отношении которых принимаются меры 

(наименование, класс по Международной классификации товаров и 

услуг и код ТН ВЭД России); 

- сведения о лицах, представляющих по доверенности интересы 
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правообладателя (наименование организации с указанием организаци-

онно-правовой формы или фамилия, имя, отчество физического лица, 

место нахождения и почтовый адрес, номера телефонов, факсов, телек-

са, адрес электронной почты и т.п.); 

- номера и даты уведомлений Управления об объекте интеллекту-

альной собственности, внесенном в Реестр, направленных в таможен-

ные органы. 

Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности 

формируется в следующем виде: 

00000/ZZZZZ-AAA/XX-ДЦММГГ, 

где: 00000 - пятизначный порядковый номер записи, присваивае-

мый объекту интеллектуальной собственности в нарастающем порядке 

независимо от его вида; 

ZZZZZ - номер решения, присваиваемый в порядке возрастания; 

AAA - порядковый номер объекта интеллектуальной собственно-

сти 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 цифры года внесения объекта 

интеллектуальной собственности в Реестр. Например, № 01483/00970-

001/ТЗ-080914. 

За включение в ТРОИС плата не взимается. 

Объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых 

ФТС России принято решение о принятии мер, связанных с приостанов-

лением выпуска товаров, включаются в реестр при условии, что право-

обладатель обеспечивает исполнение обязательства о возмещении иму-

щественного вреда, который может быть причинен декларанту, соб-

ственнику получателю товаров или иным лицам в связи с приостанов-

лением выпуска товаров. Приемлемыми формами обеспечения обяза-

тельств могут быть гарантия банка, депозит и т.д. Правообладатель 

вправе вместо обеспечения исполнения обязательства представить до-

говор страхования риска ответственности за причинение вреда в пользу 

вышеназванных лиц. При этом сумма обеспечения обязательства или 

страховая сумма, как уже было указано, должна быть не менее 300 000 

рублей. Указанные документы должны быть представлены в виде заве-

ренных копий. 

В случае, если на момент подачи заявления документа, подтверж-

дающего обеспечение обязательств, нет, он может быть представлен 
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дополнительно, но не позднее принятия положительного решения по за-

явлению. 

В случае представления указанных документов на момент приня-

тия ФТС России решения о защите прав правообладателя, объект интел-

лектуальной собственности вносится в ТРОИС в течение 3-х дней со 

дня принятия решения. В случае представления подтверждающих доку-

ментов после получения уведомления ФТС России о положительном 

решении, объект интеллектуальной собственности вносится в ТРОИС в 

течение 3-х дней после получения документов. 

При непредставлении правообладателем документа, подтверждаю-

щего обеспечение обязательства, или договора страхования риска от-

ветственности за причинение вреда в течение одного месяца со дня 

направления уведомления о решении о принятии мер, связанных с при-

остановлением выпуска товаров, ФТС России принимает решение об 

отказе во включении объекта интеллектуальной собственности в реестр. 

Объект интеллектуальной собственности может быть исключен из 

реестра в следующих случаях: 

- по заявлению правообладателя, при этом правообладатель вправе 

не указывать причину своего желания; 

- при невыполнении правообладателем условий об обеспечении 

исполнения обязательства или договора страхования риска ответствен-

ности за причинение вреда;  

- при прекращении правовой охраны объекта интеллектуальной 

собственности в установленном порядке; 

- если правообладатель в течение сроков приостановления выпус-

ка товаров не обратился в уполномоченный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации орган за защитой своих прав либо не 

обратился в таможенный орган с заявлением об отмене решения о при-

остановлении выпуска товаров; 

- при выявлении недостоверных сведений, представленных при 

подаче заявления о включении объекта интеллектуальной собственнос-

ти в реестр. 

В реестр могут быть внесены изменения на основании информа-

ции, поступившей: 

- от правообладателя (его представителя) об изменении сведений, 

указанных в заявлении о включении объекта интеллектуальной соб-

ственности в реестр либо в прилагаемых к нему документах; 

- от правоохранительных или иных государственных органов, а 

также от физических или юридических лиц о том, что лица, указанные в 

реестре в качестве правообладателя, лишены прав или ограничены в 

правах на объект интеллектуальной собственности. 
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Внесение изменений в реестр осуществляется на основании реше-

ния ФТС России. Внесению изменений в реестр может предшествовать 

проверка поступившей информации на основании решения ФТС Рос-

сии, о чем правообладатель и таможенные органы уведомляются не поз-

днее одного рабочего дня после принятия соответствующего решения. 

В период проведения проверки принятие мер, связанных с приостанов-

лением выпуска товаров, содержащих такой объект интеллектуальной 

собственности, таможенными органами не осуществляется. 

При этом течение срока, на который объект интеллектуальной соб-

ственности внесен в реестр, может быть приостановлено на время, не-

обходимое для проверки, но не более чем на два месяца. 

Пресс-служба ФТС России осуществляет опубликование перечня 

объектов интеллектуальной собственности, включенных в Реестр, в 

официальных изданиях ФТС и в сети Интернет на официальном сайте 

ФТС (http:www/custom.ru). 

По состоянию на 24 декабря 2014 года в реестре насчитывается 

3521 объект интеллектуальной собственности, принадлежащий  как 

зарубежным, так и российским компаниям. Более 50% общего объема 

товарных знаков принадлежит отечественным правообладателям, 

среди которых значительная доля приходится на российские кондитер-

ские фабрики (ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт», ОАО 

«Концерн Бабаевский»), а также на крупнейшие производственные 

предприятия, производящие различный ассортимент продукции от ав-

тозапчастей до грузовых автомобилей (ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ», 

ОАО «КАМАЗ», ЗАО «ЗилАйПи»).  

 
 

Рис. 19. Товарная структура таможенного реестра объектов интел-

лектуальной собственности по состоянию на 2013 год 

 

Иностранные товарные знаки представлены в Реестре такими 

известными компаниями, как «Procter & Gamble», «Unilever», 
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«Societe Jas Hennessy & Со"», «Kraft Foods», «Bacardi-Martini», 

«Gillette», «Nike», «Adidas», «Louis Vuitton», «BMW», «Sony», 

«Panasonic», «DuPont». 

В целях выполнения возложенных на таможенные органы задач по 

защите прав правообладателей, включивших свои объекты интеллекту-

альной собственности в ТРОИС, все данные реестра о включенных, ис-

ключенных объектах интеллектуальной собственности, всех внесенных 

изменениях доводятся по всей вертикали таможенных органов. ФТС 

направляет указанную информацию в РТУ (таможни непосредственного 

подчинения), РТУ – в подчиненные таможни, таможни - на таможенные 

посты. 

По мнению большинства правообладателей, внесение объектов 

интеллектуальной собственности в таможенный реестр является весьма 

эффективной мерой, что подтверждается снижением количества право-

нарушений в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуаль-

ной собственности, внесенных в таможенный реестр. Это связано еще и 

с тем, что участники внешнеэкономической деятельности, являющиеся 

потенциальными нарушителями, получив информацию о внесении того 

или иного объекта в таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности, отказываются от его использования и переключаются на 

другой объект незаконного использования, или переключаются на испо-

льзование других объектов,  или уходят в область других контрабанд-

ных схем, ответственность за применение которых находится уже в рам-

ках уголовного законодательства. 

Отдельное внимание нужно уделить Единому таможенному ре-

естру объектов интеллектуальной собственности. В целях обеспечения 

таможенного  регулирования  на единой таможенной территории Тамо-

женного союза правительствами государств-членов Таможенного союза 

в рамках Евразийского экономического сообщества 21 мая 2010 года в 

г. Санкт- Петербург было подписано Соглашение о ведении Единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности госу-

дарств-членов Таможенного союза. Данное Соглашение устанавливает 

порядок:  ведения Единого таможенного реестра объектов интеллектуа-

льной собственности государств-членов Таможенного союза; включе-

ния объектов авторских и смежных прав, товарных знаков и знаков об-

служивания в Единый реестр; взаимодействия таможенных органов 

государств-членов Таможенного союза между собой, а также с правооб-

ладателями или лицами, представляющими их интересы, государствен-

ными органами, иными организациями, учреждениями и гражданами по 

вопросам, связанным с ведением Единого реестра.  

В целях реализации положений указанного Соглашения был раз-
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работан и утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 

июня 2010 г. № 290 Регламент взаимодействия таможенных органов 

государств-членов Таможенного союза по вопросам ведения Единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, кото-

рый устанавливает порядок действий центральных таможенных органов 

государств-членов Таможенного союза, по вопросам, связанным: с 

включением объектов интеллектуальной собственности в Единый ре-

естр; отказом во включении объектов интеллектуальной собственности 

в Единый реестр; продлением сроков включения объектов интеллекту-

альной собственности в Единый реестр; внесением изменений и допол-

нений в Единый реестр; исключением объектов интеллектуальной соб-

ственности из Единого реестра.  

Органом, уполномоченным на ведение Единого реестра, опреде-

лена Федеральная таможенная служба Российской Федерации.  

В Единый реестр на основании заявления правообладателя вклю-

чаются объекты интеллектуальной собственности, подлежащие право-

вой охране в каждом из государств-членов Таможенного союза
23

. 

Правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что 

может иметь место нарушение его прав в соответствии с законодатель-

ствами государств-членов Таможенного союза и (или) законодатель-

ством Таможенного союза в сфере интеллектуальной собственности в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенно-

го союза или при совершении иных действий с товарами, находящимися 

под таможенным контролем, вправе подать заявление о включении объ-

екта интеллектуальной собственности в Единый реестр. 

Заявление подается в письменном виде в центральный таможен-

ный орган одного из государств-членов Таможенного союза (централь-

ными таможенными органами для целей настоящего Соглашения явля-

ются: от Республики Беларусь - Государственный таможенный комитет, 

от Республики Казахстан - Комитет таможенного контроля Министер-

ства финансов Республики Казахстан, от Российской Федерации - Фе-

деральная таможенная служба). При наличии технической возможности 

заявление может быть подано в электронном виде. 

Заявление подается от имени одного правообладателя или неско-

льких правообладателей в отношении одного вида объектов интеллек-

туальной собственности. Указание в одном заявлении одновременно 

сведений о различных видах объектов интеллектуальной собственности, 

если даже эти объекты интеллектуальной собственности принадлежат 

                                                      
23

 Практическое руководство «Защита прав на средства индивидуализации 

при перемещении товаров через таможенную границу РФ»  М: RUSБРЕНД, 

2006-С.73 
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одному правообладателю (одним и тем же правообладателям), не до-

пускается. 

Лицо, представляющее интересы различных правообладателей по 

различным объектам интеллектуальной собственности одного вида, 

должно оформлять отдельные заявления в отношении различных объек-

тов интеллектуальной собственности, принадлежащих различным пра-

вообладателям. 

Заявление от имени правообладателя, не имеющего постоянного 

представительства на таможенной территории Таможенного союза, мо-

жет быть подано через лиц, имеющих постоянное местонахождение, то 

есть зарегистрированных на территории одного из государств-членов 

Таможенного союза. 

Подаваемое заявление должно содержать следующие сведения: 

- о правообладателе, а в случае, если заявление подается его пред-

ставителем, - также о представителе; 

- об объекте интеллектуальной собственности; 

- о товарах, перемещение которых через таможенную границу Та-

моженного союза или иные действия с такими товарами, находящимися 

под таможенным контролем, влекут за собой, по мнению правооблада-

теля, нарушение его прав, охраняемых в соответствии с законодатель-

ством государств-членов Таможенного союза, достаточно подробные 

для обеспечения возможности их выявления таможенными органами 

(описание внешнего вида товаров (их упаковки, этикетки и т.д.); 

- об уполномоченных правообладателем импортерах, экспортерах; 

- о кодах товаров не менее чем на уровне первых четырех знаков в 

соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности; 

- о предполагаемых местах ввоза товаров, перемещение которых 

через таможенную границу Таможенного союза или иные действия с та-

кими товарами, находящимися под таможенным контролем, влекут за 

собой, по мнению правообладателя, нарушение его прав, охраняемых в 

соответствии с законодательством государств-членов Таможенного со-

юза, импортерах (экспортерах) таких товаров в случае, если имеется та-

кая информация; 

- о сроке защиты прав правообладателя на объекты интеллектуаль-

ной собственности. 

Указанные сведения могут быть оформлены в виде копий доку-

ментов, подтверждающих данные сведения. При представлении копий 

документов могут быть затребованы оригиналы документов, которые 

возвращаются после проверки на соответствие копиям. 

Отдельные сведения, имеющие отношение к объектам интеллек-
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туальной собственности и носящие описательный характер либо предс-

тавляющие собой перечень или свод каких-либо данных, могут быть до-

полнительно переданы в электронном виде на материальном носителе 

или посредством электронной почты. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 

права на объекты интеллектуальной собственности в каждом из госу-

дарств-членов Таможенного союза (свидетельства, договоры (в том чис-

ле лицензионные) о передаче прав, другие документы, которые право-

обладатель может представить в подтверждение прав на объекты интел-

лектуальной собственности в каждом из государств-членов Таможен-

ного союза в соответствии с их законодательством), а также документы, 

подтверждающие сведения, подлежащие указанию в заявлении. 

Правообладатель может приложить к заявлению образцы товаров, 

которые могут служить подтверждением имеющегося, по его мнению, 

факта нарушения его прав. 

Если заявление подается лицом, представляющим интересы пра-

вообладателя, к заявлению прилагается также доверенность, выданная 

правообладателем такому лицу, при этом доверенность должна дей-

ствовать на всей территории Таможенного союза. 

В случае если на территориях государств-членов Таможенного 

союза права на один и тот же объект интеллектуальной собственности 

принадлежат разным правообладателям, к заявлению должны быть при-

ложены доверенности от каждого из правообладателей. 

Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются на 

русском или ином языке. В случае предоставления документов на ином 

языке к заявлению прилагается их перевод на русский язык. 

Одновременно с заявлением представляется письменное обязате-

льство правообладателя о возмещении имущественного вреда, который 

может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров 

или иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров. 

В случае если на территориях государств-членов Таможенного 

союза права на один и тот же объект интеллектуальной собственности 

принадлежат разным лицам, к заявлению должны быть приложены обя-

зательства каждого из правообладателей. 

Правообладатель (его представитель) обязан незамедлительно со-

общать об изменении сведений, указанных в заявлении либо в прилага-

емых к нему документах. 

В случае если заявление не содержит документов и сведений, 

предусмотренных настоящим Соглашением, центральные таможенные 

органы вправе запросить у правообладателя (его представителя) доку-

менты и сведения, необходимые для принятия решения. 
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При непредставлении таких документов и сведений в месячный 

срок центральные таможенные органы государств-членов Таможенного 

союза вправе отказать в рассмотрении заявления. 

По результатам рассмотрения заявления ФТС России как органом, 

уполномоченнм на ведение Единого реестра, принимается одно из сле-

дующих решений: 

- о включении объектов интеллектуальной собственности в Еди-

ный реестр; 

- об отказе во включении объектов интеллектуальной собственно-

сти в Единый реестр; 

- о внесении изменений и дополнений в Единый реестр; 

- о продлении срока включения в Единый реестр; 

- об исключении объектов интеллектуальной собственности из 

Единого реестра – осуществляется в соответствии с Регламентом взаи-

модействия таможенных органов государств-членов Таможенного сою-

за по вопросам ведения Единого таможенного реестра объектов интел-

лектуальной собственности. 

Правообладатель в целях гарантии исполнения предусмотренного 

Соглашением обязательства  о возмещении имущественного вреда, ко-

торый может быть причинен декларанту, собственнику, получателю то-

варов или иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров, 

обязан в течение одного месяца со дня направления уведомления о при-

нятии решения о включении объектов интеллектуальной собственности 

в Единый реестр, представить договор страхования ответственности, 

имеющий юридическую силу во всех государствах-членах Таможенного 

союза. При этом страховая сумма должна быть не менее 10 (десяти) ты-

сяч евро. 

При наличии надлежащим образом оформленной доверенности на 

представление интересов правообладателя в таможенных органах либо 

иного документа, делегирующего такие полномочия, обязательство и 

договор (договоры) страхования ответственности за причинение иму-

щественного вреда могут быть оформлены и представлены представи-

телем правообладателя. 

В случае непредставления договора страхования ответственности 

за причинение имущественного вреда принимается решение об отказе 

во включении в Единый реестр, о чем заявитель уведомляется в пись-

менной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого ре-

шения. 

За включение объектов интеллектуальной собственности в Еди-

ный реестр плата не взимается. 
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Рис.20. Схема включения объекта интеллектуальной собственности в 

Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

 

Перечень объектов интеллектуальной собственности, внесенных в 

Единый реестр, публикуется в официальных изданиях и на официаль-

ных Интернет-сайтах Комиссии Таможенного союза и таможенных ор-

ганов государств-членов Таможенного союза. 

Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной 

собственности, устанавливаемый при включении в Единый реестр, не 

может превышать срока правовой охраны объекта интеллектуальной 

собственности в том государстве-члене Таможенного союза, в котором 

этот срок истекает раньше. Так, если срок охраны на товарный знак ис-

текает в РФ 25.01.2015, а в Республике Беларусь - 01.03.2016, то при 

включении в Единый реестр устанавливается срок правовой охраны - 

25.01.2015. 

Продолжительность срока защиты прав правообладателя на объек-

ты интеллектуальной собственности устанавливается с учетом срока, 

указанного правообладателем в заявлении, при их включении в Единый 

реестр, но не более двух лет со дня включения в такой реестр. Указан-

ный срок может быть продлен на основании заявления правообладателя 

неограниченное количество раз, но каждый раз не более чем на два го-

да, при условии соблюдения требований, предусмотренных гл. 46 ТК 

ТС. Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) приме-

нением положений настоящего Соглашения, разрешаются, в первую 

очередь, путем проведения переговоров и консультаций. 

 

Подача заяв-

ления в ФТС 

России, ГТК 

Республики 

Беларусь, 

КТК Респуб-

лики Казах-

стан 

Предваритель-

ное положи-

тельное реше-

ние 

Отказ (в случае 

предоставления 

неполной или 

неточной ин-

формации) 

Страхова-

ние на сум-

му не ме-

нее  € 10000 

Включение 

в РЕЕСТР 

на срок не 

более 2-х 

лет 
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Если спор не будет урегулирован сторонами спора путем перего-

воров и консультаций в течение шести месяцев с даты официальной пи-

сьменной просьбы об их проведении, направленной одной из сторон 

спора другой стороне спора, то, при отсутствии иной договоренности 

между сторонами спора относительно способа его разрешения, любая из 

сторон спора может передать этот спор для рассмотрения в Суд 

Евразийского экономического сообщества. 

На настоящий момент в Едином реестре нет включенных объектов 

интеллектуальной собственности, каждое из государств-членов Тамо-

женного союза работает в прежнем режиме на основе своих националь-

ных таможенных реестров объектов интеллектуальной собственности. 

Это связано с необходимостью решения определенных организацион-

ных вопросов, без решения которых функционирование Единого ре-

естра невозможно.  

Если сравнивать порядок и особенности ведения таможенного ре-

естра объектов интеллектуальной собственности ФТС России и Единого 

таможенного реестра государств-членов Таможенного союза, то можно 

отметить следующее. 

  Во-первых, если на национальном уровне таможенными органа-

ми РФ  принимаются меры в отношении товарных знаков, знаков обслу-

живания, объектов авторского права, смежных прав, наименований ме-

ста происхождения товаров, то в Единый реестр ОИС включаются толь-

ко товарные знаки, знаки обслуживания, объекты авторского права и 

смежных прав. Это связано с тем, что в Единый реестр включаются то-

лько те объекты интеллектуальной собственности, которые подлежат 

правовой охране в каждой из стран Таможенного союза, а такой объект 

интеллектуальной собственности как наименование мест происхожде-

ния товаров не подлежит защите таможенными органами в Республике 

Беларусь, в связи с чем данный объект не должен включаться в Единый 

реестр. 

Во-вторых, доверенность на представление интересов правообла-

дателей должна действовать на всей территории Таможенного союза - 

это норма, которая дает возможность правообладателям договориться, 

прежде чем включить объекты интеллектуальной собственности в Еди-

ный реестр. Это касается тех случаев, когда права на одни и те же объ-

екты интеллектуальной собственности на территории государств-членов 

Таможенного союза принадлежат разным правообладателям. Тогда в за-

явлении на включение таких объектов интеллектуальной собственности 

должны быть доверенность и обязательства от каждого из правооблада-

телей. 
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В-третьих, различия в формах обеспечения. Если на национальном 

уровне в качестве обеспечения обязательства могут использоваться до-

говор страхования или банковская гарантия, то для внесения объекта 

ИС в Единый реестр представляется только договор страхования, кото-

рый имеет юридическую силу на территории всех государств-членов 

Таможенного союза, и страховая сумма установлена не менее 10 тыс. 

евро. 

 

4.3. Особенности таможенного декларирования и             

таможенного контроля товаров, содержащих объекты             

интеллектуальной собственности 

Деятельность таможенных органов по защите прав интеллектуаль-

ной собственности предусматривает особый порядок декларирования 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, вклю-

ченные в ТРОИС, и осуществление таможенного контроля таких това-

ров. 

Товары подлежат таможенному декларированию при помещении 

под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных ТК 

ТС. 

Декларирование товаров, в том числе содержащих объекты интел-

лектуальной собственности, осуществляется путем заявления таможен-

ному органу в таможенной декларации или иным способом, предусмот-

ренным ТК ТС,  сведений о товарах, об избранной таможенной проце-

дуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. Тамо-

женное декларирование производится с использование таможенной де-

кларации в письменной и (или) электронной форме.  

Таможенное декларирование товаров, в том числе содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, производится декларантом 

или таможенным представителем, действующим от имени и по поруче-

нию декларанта. В соответствии с ТК ТС при осуществлении таможен-

ного декларирования декларант заявляет таможенному органу сведения 

о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иные сведения, 

необходимые для выпуска товаров.  

В настоящее время порядок декларирования товаров определен 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257 «Об 

Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах тамо-

женных деклараций» (с учетом изменений, внесенных Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 379).  

В соответствии с данным документом в графе 31 под номером 1 

«Грузовые места и описание товаров» в декларации на товары указыва-
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ются сведения о товарных знаках, марках. Если декларируемые товары 

содержат объекты интеллектуальной собственности, внесенные в тамо-

женный реестр объектов интеллектуальной собственности, то во втором 

подразделе графы 33 ДТ проставляется символ (буква) «И» (интеллек-

туальная собственность). В электронной копии декларации на товары в 

графе G31_12 «Товарный знак, место происхождения, объект авторско-

го права, смежных прав, патент и т.д.» также проставляется соответ-

ствующая отметка. 

Необходимо отметить, что описание товара в ДТ осуществляется 

на русском языке, сведения о товарных знаках указываются в ДТ в том 

виде, в котором они подлежат охране и защите, в том числе с использо-

ванием букв иностранного алфавита, равно как и другие обозначения, 

служащие для индивидуализации товаров (артикул, модель и т.п.), на 

языке оригинала. Указание иностранного товарного знака в виде пере-

вода на русский язык или в русской транскрипции может рассматрива-

ться как форма недостоверного декларирования, поскольку охране под-

лежит товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, а не его  

русская транскрипция или переведенное обозначение. 

В соответствии с Перечнем документов и сведений, необходимых 

для таможенного декларирования в соответствии с выбранной тамо-

женной процедурой, таможенным органом могут быть запрошены до-

кументы, подтверждающие соблюдение исключительных прав на объ-

екты интеллектуальной собственности.   

В соответствии с приложением 8 Решения Комиссии Таможенного 

союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых 

для заполнения таможенных деклараций») для подтверждения соблю-

дения прав интеллектуальной собственности такие документы указыва-

ются в графе 44 ДТ «Дополнительная информация/Предоставленные до-

кументы» под одним из следующих кодов видов документов: 

- под кодом «03021» указываются документы, подтверждающие 

передачу прав на объекты интеллектуальной собственности (авторский, 

лицензионный договор, свидетельство о регистрации объекта интеллек-

туальной собственности, договор на использование товарного знака и 

тому подобные документы); 

- под кодом «03022» указываются документы, подтверждающие 

введение в гражданский оборот на таможенной территории Таможенно-

го союза товаров, обозначенных товарным знаком, с согласия правооб-

ладателя (дилерский, дистрибьюторский договор, письменное согласие 

и тому подобные документы). 

Пример заполнения декларации на товары, содержащие объекты 

интеллектуальной собственности, приведен в Приложении 6. 
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Необходимо отметить, что при перемещении товаров через тамо-

женную границу ТС физическими лицами, их предназначение (отнесе-

ние к товарам для личного пользования или для коммерческих целей) 

определяется таможенным органом в соответствии с критериями отне-

сения, определенными ст. 3 Соглашения государств-членов Таможенно-

го союза от 18 июня 2010 г. «О порядке перемещения физическими ли-

цами товаров для личного пользования через таможенную границу Та-

моженного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском», исходя из заявления физического лица о товарах, перемеща-

емых через таможенную границу, характера товаров и их количества, а 

также из частоты перемещения товаров через таможенную границу. 

Таможенное декларирование товаров, содержащих объекты ин-

теллектуальной собственности, для личного пользования осуществляет-

ся физическими лицами в письменной форме в соответствии со ст. 355 

ТК ТС. Порядок заполнения и форма пассажирской таможенной декла-

рации установлены в соответствии с решением Комиссии Таможенного 

союза  от 18 июня 2010 г. № 287 «Об утверждении формы пассажирской 

таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможен-

ной декларации». Как уже было сказано выше в отношении товаров,  

перемещаемых для личного пользования, меры по защите прав интел-

лектуальной собственности таможенными органами не принимаются. 

Совершение таможенных операций при таможенном декларирова-

нии, а также  проведение таможенного контроля перемещаемых через 

таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, и последующего контроля после выпуска таких товаров 

осуществляется в порядке, установленном таможенным законодатель-

ством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации. 

Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности, преследует несколько целей: 

- защита интересов правообладателей; 

-обеспечение поступления в государственный бюджет сумм от 

взимания таможенных пошлин, налогов, так как стоимость прав на 

пользование объектами интеллектуальной собственности учитывается 

при расчете таможенной стоимости товаров;  

-обеспечение безопасности потребителей товаров. 

При осуществлении таможенного контроля товаров, содержащих 

ОИС, на этапе их таможенного декларирования, а также при осуществ-

лении контроля после выпуска товаров в целях недопущения нарушения 

прав правообладателей, таможенный орган вправе реализовать различ-

ные формы таможенного контроля, предусмотренные ст. 110 ТК ТС.  

Выбор форм  таможенного контроля реализуется с использовани-
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ем системы управления рисками. В настоящее время порядок действий 

должностных лиц таможенных органов при реализации системы управ-

ления рисками определен Временной инструкцией о действиях долж-

ностных лиц таможенных органов при реализации системы управления 

рисками, утвержденной приказом ФТС России от 24 апреля 2014 г. № 

778. 

Минимизация рисков при перемещении через таможенную грани-

цу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, осу-

ществляется с помощью различных мер. Так, в качестве мер по миними-

зации рисков в отношении таких товаров могут быть применены формы 

таможенного контроля, предусмотренные ст. 110 ТК ТС: 

1) проверка документов и сведений; 

2) устный опрос; 

3) получение объяснений; 

4) таможенное наблюдение; 

5) таможенный осмотр; 

6) таможенный досмотр; 

7) личный таможенный досмотр; 

8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия 

на них идентификационных знаков; 

9) таможенный осмотр помещений и территорий; 

10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

11) проверка системы учета товаров и отчетности; 

12) таможенная проверка.  

Данный перечень форм таможенного контроля является исчерпы-

вающим, то есть использование иных форм таможенного контроля не 

допускается. 

Вместе с тем, в качестве мер по минимизации рисков могут быть 

применены  также иные меры. Например, в качестве меры по миними-

зации рисков может быть определено согласование выпуска товаров 

структурным подразделением таможенного органа, в полномочия кото-

рого входит обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности.  

На практике в отношении товаров, содержащих объекты интеллек-

туальной собственности, в качестве мер по минимизации рисков на эта-

пе таможенного декларирования, чаще применяются такие формы тамо-

женного контроля, как таможенный досмотр товаров и транспортных 

средств, таможенный осмотр товаров и транспортных средств, проверка 

документов и сведений, получение объяснений,  устный опрос. Приме-

няются также таможенное наблюдение, проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных знаков. 

При осуществлении таможенного контроля товаров, содержащих объек-
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ты интеллектуальной собственности, после их выпуска чаще всего при-

меняются такие формы таможенного контроля как проверка документов 

и сведений, таможенная проверка, осмотр помещений и территорий. 

Рассмотрим различные формы таможенного контроля, применяе-

мые для контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности. 

Проверка документов и сведений. Это одна из самых распростра-

ненных и востребованных форм таможенного контроля. Таможенные 

органы проверяют документы и сведения, представленные при соверше-

нии таможенных операций, с целью установления достоверности сведе-

ний, подлинности документов и (или) правильности их заполнения и 

(или) оформления.  

Проверка - один из основных способов осуществления контроль-

ной деятельности, в том числе в таможенной сфере. Обычно под про-

веркой понимают единичное контрольное действие или исследование 

состояния на определенном участке деятельности проверяемого субъек-

та. 

В качестве проверяемых документов могут выступать таможенные 

документы (документы, составляемые только для таможенных целей, 

прежде всего ДТ), коммерческие документы (счет-фактура (инвойс), 

спецификации, отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, 

используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельно-

сти, а также для подтверждения сделок, связанных с перемещением то-

варов через таможенную границу Таможенного союза), транспортные 

документы (коносамент, накладная или иной документ, подтверждаю-

щий наличие договора перевозки товаров и сопровождающий их при 

такой перевозке), учредительные документы предприятия. 

При проведении проверки документов и сведений подлинность 

документов устанавливается путем их осмотра, проведения в случае 

необходимости криминалистических экспертиз. 

Установление правильности оформления документов сводится к 

подтверждению наличия и правильности заполнения основных реквизи-

тов документов (наличие даты, подписи, определенных количественных 

и денежных показателей и т.д.), установлению наличия неоговоренных 

исправлений, дописок цифр и текста и т.п. 

Достоверность сведений, содержащихся в документах, может быть 

установлена с помощью различных приемов. Так, может быть примене-

на арифметическая проверка (правильность подсчетов в документах); 

нормативная проверка (соответствие совершенных операций действу-

ющим нормативным правовым актам и правильность отражения опера-

ций); встречная проверка документов (проверка разных экземпляров 
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одного и того же документа или нескольких документов, отражающих 

одну и ту же операцию, в случае нахождения  их (документов) в различ-

ных организациях); метод взаимного контроля документов (сопоставле-

ние двух или более документов, связанных между собой единством хо-

зяйственных операций).  

Проверка достоверности сведений может осуществляться путем их 

сопоставления с информацией, полученной из других источников, ана-

лиза сведений специальной таможенной статистики, обработки сведе-

ний с использованием программных средств, а также другими способа-

ми. 

При проведении таможенного контроля таможенный орган вправе 

мотивированно запросить в письменной форме дополнительные доку-

менты и сведения с целью проверки информации, содержащейся в та-

моженных документах. 

Таможенный орган составляет соответствующий запрос в пись-

менной форме. В нем указывается срок представления требуемых доку-

ментов. 

Порядок представления документов и сведений, необходимых для 

таможенного контроля, определен в ст. 98 ТК ТС. В ней, в частности, 

закрепляется обязанность лиц, перемещающих товары и транспортные 

средства через таможенную границу, таможенных представителей, вла-

дельцев складов временного хранения и таможенных складов, таможен-

ных перевозчиков предоставлять в таможенные органы документы и 

сведения, необходимые для таможенного контроля. 

Данная форма контроля используется не только на этапе таможен-

ного декларирования, но и на этапе контроля после выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Устный опрос. При совершении таможенных операций должност-

ные лица таможенных органов вправе проводить устный опрос физиче-

ских лиц, их представителей, а также лиц, являющихся представителя-

ми организаций, обладающими полномочиями в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, без оформления объяснений 

указанных лиц в письменной форме. 

Опрашиваемыми лицами могут быть: 

- физические лица, перемещающие через таможенную границу то-

вары и транспортные средства; 

- лица, являющиеся представителями организаций, которые обла-

дают полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, пе-

ремещаемых через таможенную границу. В отношении таких лиц до 

начала опроса должностное лицо таможенного органа удостоверяется в 

их полномочиях. 
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Любая информация, полученная таможенными органами в ходе 

устного опроса может использоваться исключительно в таможенных 

целях. 

Получение объяснений. Получение объяснений - получение долж-

ностными лицами таможенного органа от перевозчиков, декларантов и 

иных лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих 

значение для осуществления таможенного контроля, необходимой ин-

формации в сфере таможенного дела. 

Требование предоставить соответствующие пояснения может быть 

адресовано: 

- декларантам; 

- иным лицам, имеющим отношение к перемещению товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

Объяснения оформляются в письменной форме, установленной 

решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260. Обра-

зец объяснения приведен в Приложении № 7. 

При необходимости вызова лица для получения объяснений тамо-

женный орган оформляет уведомление в письменной форме, которое 

вручается вызываемому лицу. 

Таможенное наблюдение. Таможенное наблюдение - гласное, це-

ленаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или 

опосредованное визуальное наблюдение, в том числе с применением 

технических средств, должностными лицами таможенных органов за 

перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных опе-

раций. 

Таможенное наблюдение осуществляется на гласной основе, то 

есть с ведома лица, перемещающего товары и транспортные средства, за 

которыми ведется наблюдение. Кроме того, таможенное наблюдение - 

целенаправленное действие, которое осуществляется в соответствии с 

решением, принятым должностным лицом таможенного органа. 

Таможенное наблюдение может быть систематическим (например, 

на территории лица, включенного в один из реестров владельцев скла-

дов) или разовым (например, при проведении таможенных операций вне 

мест работы таможенных органов), непосредственным (непосредствен-

но должностным лицом таможенного органа) или опосредованным (с 

применением технических средств таможенного контроля). В качестве 

средств таможенного контроля можно рассматривать технические сред-

ства таможенного контроля, морские (речные), а также воздушные суда 

и информационные ресурсы таможенных органов. 

Результаты таможенного наблюдения фиксируются в акте тамо-
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женного наблюдения, форма которого установлена Приказом ФТС Рос-

сии от 25 октября 2011 г. № 2199 «Об утверждении форм документов 

для целей применения отдельных форм таможенного контроля». Обра-

зец акта таможенного наблюдения приведен в Приложении № 8. 

Наиболее распространенными и эффективными формами тамо-

женного контроля являются таможенный осмотр и таможенный до-

смотр. 

Таможенный осмотр. Таможенный осмотр - внешний визуальный 

осмотр товаров, в том числе транспортных средств, багажа физических 

лиц, а также грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных 

средств идентификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки 

товаров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и 

их частей иными способами. 

Таможенный осмотр должностными лицами таможенного органа 

товаров, в том числе транспортных средств международной перевозки, 

международных почтовых отправлений и багажа физических лиц, осу-

ществляется с целью получения подтверждения сведений о характере, 

происхождении, состоянии и количестве товаров, находящихся под та-

моженным контролем, о наличии на товарах, транспортных средствах и 

их грузовых помещениях таможенных пломб, печатей и других нало-

женных средств идентификации. 

В зоне таможенного контроля таможенный осмотр может произ-

водиться в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочия-

ми в отношении товаров, и их представителей, за исключением случаев, 

когда указанные лица изъявляют желание присутствовать при таможен-

ном осмотре. 

Таможенный осмотр может проводиться с применением техниче-

ских средств, которые обеспечивают визуализацию внутренней струк-

туры осматриваемого объекта и иным образом информируют о наличии 

специфических физических характеристик такого объекта. 

По результатам таможенного осмотра составляется акт по форме, 

установленной решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 

г. № 260, если результаты такого осмотра будут использованы в тамо-

женных целях. 

Таможенный досмотр. Таможенный досмотр - действия долж-

ностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки 

товаров или грузового помещения транспортного средства либо емко-

стей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться то-

вары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных 

средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением це-

лостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 
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Таможенный досмотр имеет ряд общих признаков с таможенным 

осмотром, это и цели проведения, и объекты, и административный ха-

рактер действий, совершаемых таможенным органом. Основное отли-

чие между этими формами таможенного контроля состоит в следую-

щем. Осмотр представляет собой обозрение (внешний визуальный 

осмотр) товаров, транспортных средств, помещений, в которых они мо-

гут находиться, без нарушения целостности предметов и без их вскры-

тия. При проведении досмотра может осуществляться вскрытие транс-

портных средств, грузовых помещений, тары и упаковки, снятие пломб, 

печатей и иных средств идентификации. Для обнаружения фактов от-

крытого перемещения товаров в ходе таможенного досмотра произво-

дится проверка грузовых мест, конструктивных особенностей транс-

портных средств с целью обнаружения тайников, в которых могут быть 

сокрыты отдельные предметы. 

Согласно Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при организации и проведении таможенного досмотра (осмот-

ра), утвержденной приказом ФТС России от 04 июля 2013 г. № 1240, 

таможенный досмотр проводится: 

- до выпуска товаров; 

- после выпуска товаров; 

- при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию Та-

моженного союза. 

Решение о проведении таможенного досмотра принимает началь-

ник таможенного поста, в регионе деятельности которого находятся то-

вары, или лицо, его замещающее. 

Решение о проведении таможенного досмотра оформляется путем 

формирования поручения о проведении таможенного досмотра. 

После принятия решения о начале проведения досмотра таможен-

ный орган обязан уведомить об этом декларанта или иное лицо, облада-

ющее полномочиями в отношении товаров и транспортных средств. Та-

кая обязанность возлагается на таможенный орган, если декларант или 

лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров и транспортных 

средств, известны.  

Присутствие при таможенном досмотре является правом указан-

ных лиц и их представителей, однако, если на этом настаивает таможен-

ный орган, такое право трансформируется в обязанность. 

 

В случае нахождения товаров не в зоне таможенного контроля ли-

бо недостаточной оснащенности места нахождения товаров в зоне тамо-

женного контроля для проведения таможенного досмотра в необходи-

мой степени и объеме таможенный орган выставляет требование о пре-
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дъявлении товаров, с указанием перечня зон таможенного контроля, где 

будет организован таможенный досмотр. 

В соответствии со ст. 108 ТК ТС, по требованию таможенного ор-

гана декларант, владелец склада, таможенный представитель и иное ли-

цо, обладающее полномочиями в отношении товаров, обязаны произве-

сти транспортировку, взвешивание или иное определение количества 

товаров, погрузку, разгрузку, перегрузку, исправление поврежденной 

упаковки, вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку товаров, 

подлежащих таможенному контролю, а также вскрытие помещений, ем-

костей и других мест, где находятся или могут находиться такие това-

ры. Перевозчик обязан способствовать проведению грузовых и иных 

операций в отношении товаров, которые он перевозит, и транспортных 

средств, на которых перевозятся такие товары. 

Таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в от-

сутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отноше-

нии товаров, и их представителей в следующих случаях: 

1) при неявке указанных лиц либо такие лица неизвестны; 

2) при существовании угрозы национальной (государственной) бе-

зопасности, жизни и здоровью человека, животных, возникновения эпи-

зоотической ситуации, окружающей среде, сохранению объектов наци-

онального культурного достояния государств-членов Таможенного сою-

за и при иных обстоятельствах, не терпящих отлагательства, в том числе 

при наличии признаков, указывающих на то, что товары являются лег-

ковоспламеняющимися веществами, взрывоопасными предметами, 

взрывчатыми, отравляющими, опасными химическими и биологически-

ми веществами, наркотическими средствами, психотропными, сильно-

действующими, ядовитыми, токсичными, радиоактивными веществами, 

ядерными материалами и другими подобными товарами, если товары 

распространяют неприятный запах; 

3) при пересылке товаров в международных почтовых отправле-

ниях; 

4) при оставлении на таможенной территории Таможенного союза 

товаров в нарушение таможенной процедуры, предусматривающей их 

вывоз. 

Таможенный досмотр в данных случаях проводится в присутствии 

2 (двух) понятых. 

Должностные лица таможенных органов проводят таможенный 

досмотр в отношении товаров при следующих таможенных операциях и 

таможенных процедурах: прибытие товаров на таможенную террито-

рию Таможенного союза; убытие товаров с таможенной территории Та-

моженного союза; таможенный транзит; временное хранение товаров; 
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таможенное декларирование товаров; выпуск товаров. 

По результатам таможенного досмотра составляется акт таможен-

ного досмотра в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной решени-

ем Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 260. Образец акта 

таможенного досмотра (осмотра) приведен в Приложении № 9.   

В акте таможенного досмотра указываются следующие сведения: 

1) сведения о должностных лицах таможенного органа, проводив-

ших таможенный досмотр, и лицах, присутствовавших при его проведе-

нии; 

2) причины проведения таможенного досмотра в отсутствие де-

кларанта или иного лица, обладающего полномочиями в отношении то-

варов; 

3) результаты таможенного досмотра; 

4) иные сведения, предусмотренные формой акта. 

Таможенными органами не проводится таможенный досмотр: 

1) личного багажа: 

а) глав государств-членов Таможенного союза и следующих вме-

сте с ними членов их семей; 

б) глав правительств, членов правительств государств-членов Та-

моженного союза, если указанные лица пересекают таможенную грани-

цу в связи с исполнением служебных обязанностей; 

в) глав иностранных государств, глав правительств иностранных 

государств, министров иностранных дел, посещающих государства-чле-

ны Таможенного союза с официальным визитом; 

г) иных лиц в соответствии с международными договорами госу-

дарств-членов Таможенного союза и иными международными догово-

рами; 

2) иностранных военных кораблей (судов), боевых воздушных су-

дов и военной техники, следующей своим ходом; 

3) военного имущества, которое согласно специальным заявлени-

ям соответствующих государственных органов государств-членов Тамо-

женного союза перемещается через таможенную границу. 

Личный таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр яв-

ляется исключительной формой таможенного контроля, который прово-

дится по письменному решению руководителя (начальника) таможенно-

го органа при наличии достаточных оснований полагать, что физиче-

ское лицо, следующее через таможенную границу и находящееся в зоне 

таможенного контроля, скрывает при себе и добровольно не выдает то-

вары, перемещаемые с нарушением таможенного законодательства Та-

моженного союза. 

Личный таможенный досмотр, как правило, не применяется в ка-
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честве формы таможенного контроля товаров, содержащих объекты ин-

теллектуальной собственности, так как данная форма контроля приме-

нима к физическому лицу, пересекающему таможенную границу, а к 

данной категории лиц в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза меры по защите прав интеллектуальной собствен-

ности не применяются.  

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков. Таможенные органы проводят провер-

ку наличия на товарах или на упаковке специальных марок, идентифи-

кационных знаков или обозначений товаров иными способами, исполь-

зуемыми для подтверждения легальности ввоза на таможенную терри-

торию Таможенного союза, в случаях, предусмотренных таможенным 

законодательством Таможенного союза и Российской Федерации. 

Объектом контроля в этом случае являются товары, которые под-

лежат обязательной маркировке. 

Проверка маркировки товаров опирается на законодательную 

норму о том, что наличие марки рассматривается как подтверждение за-

конности (легальности) ввоза такого товара на таможенную террито-

рию. Отсутствие на товарах специальных марок, идентификационных 

знаков или обозначений товаров иными способами рассматривается как 

ввоз на таможенную территорию Таможенного союза, осуществленный 

без совершения таможенных операций и выпуска товаров, если лицо, у 

которого такие товары обнаружены, декларант либо иное заинтересо-

ванное лицо не докажет обратное. 

Таможенный осмотр помещений и территорий. Таможенный 

осмотр помещений и территорий проводится в целях подтверждения 

наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в том числе 

условно выпущенных, в местах: 

- временного хранения; 

- таможенных складах; 

- в помещениях магазина беспошлинной торговли; 

- иных местах, где могут находиться товары под таможенным кон-

тролем; 

- у лиц, у которых должны находиться товары в соответствии с 

условиями таможенных процедур; 

- у лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю това-

рами, хранящих товары в местах, не являющихся зонами таможенного 

контроля, при наличии информации о нахождении в помещениях или на 

территориях этих лиц товаров, ввезенных на таможенную территорию 

Таможенного союза и (или) находящихся на ней с нарушением порядка, 

предусмотренного Таможенным кодексом Таможенного союза, для про-
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верки такой информации; 

- у лиц, в отношении (у) которых проводится выездная таможен-

ная проверка; 

- в целях проверки соответствия помещений и территорий уста-

новленным таможенным законодательством требованиям и условиям. 

Таможенный осмотр помещений и территорий не может прово-

диться в ночное время. Проведение таможенного осмотра жилых поме-

щений не допускается. 

Решение о проведении таможенного осмотра помещений и терри-

торий принимает начальник таможенного органа либо лицо, его заме-

щающее. Оформляется решение письменно в виде предписания на про-

ведение таможенного осмотра помещений и территорий. 

Должностные лица таможенных органов при проведении таможен-

ного осмотра помещений и территорий вправе: 

- входить в помещения и на территории проведения таможенного 

осмотра, в том числе с пресечением сопротивления и вскрытием запер-

тых помещений в присутствии 2 (двух) понятых; 

- требовать от лиц, обладающих полномочиями в отношении това-

ров, и их представителей предъявления товаров для проведения осмот-

ра; 

- привлекать специалистов, экспертов для оказания содействия в 

проведении осмотра помещений и территорий. 

Таможенный осмотр помещений и территорий должен проводить-

ся в минимальный период времени, необходимый для его проведения, и 

не может продолжаться более 1 (одного) рабочего дня, за исключением 

следующих случаев, когда таможенный осмотр может продолжаться не 

более 3 (трех) рабочих дней: 

- отказа в доступе в помещение и на территории, подлежащие та-

моженному осмотру, и (или) отказа в добровольном предъявлении това-

ров к таможенному осмотру; 

- когда для проведения идентификации товаров требуется осу-

ществление действий в помещении или на территории, подлежащих та-

моженному осмотру, и эти действия не могут быть завершены в течение 

одного рабочего дня; 

- когда размер площади помещения и территории, подлежащих 

осмотру, превышает 1 000 кв. м. 

В ходе таможенного осмотра помещений и территорий должност-

ными лицами таможенных органов может проводиться таможенный до-

смотр, без создания зон таможенного контроля. 
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Таможенный осмотр помещений и территорий проводится при 

предъявлении предписания (указания) и служебного удостоверения 

должностного лица таможенного органа. 

По результатам таможенного осмотра помещений и территорий 

составляется акт по форме, утвержденной решением Комиссии Тамо-

женного союза от 20 мая 2010 г. № 260. Образец формы акта таможен-

ного осмотра помещений и территорий приведен в Приложении № 10. 

Второй экземпляр акта таможенного осмотра помещений и территорий 

подлежит вручению (направлению) лицу, чьи помещения или террито-

рии осматривались.  

Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. Тамо-

женные органы ведут учет товаров, находящихся под таможенным кон-

тролем, и совершаемых с ними таможенных операций, в том числе с ис-

пользованием информационных систем и технологий. 

Проверка системы учета товаров как форма таможенного кон-

троля проводится: 

1) при применении специальных упрощений в соответствии с ТК 

ТС; 

2) в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере тамо-

женного дела; 

3) в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры, 

предусматривающие ведение учета таких товаров. 

Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, 

пользующиеся специальными упрощениями, а также пользующиеся и 

(или) владеющие иностранными товарами, по требованию таможенных 

органов обязаны представлять в таможенные органы отчетность о хра-

нящихся, перевозимых, реализуемых, перерабатываемых и (или) ис-

пользуемых товарах, а также о совершенных таможенных операциях. 

Статьей 177 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» установлен 

порядок проведения таможенным органом проверки системы учета и 

отчетности. Проверка системы учета товаров осуществляется путем 

сверки сведений, содержащихся в представляемой таможенным органам 

отчетности, со сведениями, имеющимися в распоряжении таможенного 

органа, а также путем сопоставления этих сведений с данными, отра-

женными на счетах бухгалтерского учета и отчетности и содержащими-

ся в первичных документах, представленных таможенному органу по 

мотивированному запросу.  

Проверка системы учета товаров за один и тот же период осущест-

вляется один раз. Результаты проверки фиксируются актом, утвержден-

ным приказом ФТС России от 22 декабря 2010 г. № 2522. 
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Таможенная проверка. Таможенная проверка проводится тамо-

женными органами в целях проверки соблюдения лицами требований, 

установленных таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством государств-членов Таможенного союза. Это основ-

ная форма таможенного контроля, применяемая после выпуска товаров, 

в том числе содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Таможенная проверка проводится таможенным органом в отноше-

нии (у) проверяемых лиц, созданных и (или) зарегистрированных в со-

ответствии с законодательством этого государства-члена Таможенного 

союза. 

Под проверяемыми лицами понимаются: 

- декларант; 

- таможенный представитель; 

- перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

- лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их 

выпуска, или его представитель; 

- лицо, осуществляющее временное хранение товаров; 

- владельцы магазинов беспошлинной торговли, таможенных и 

иных складов; 

- уполномоченный экономический оператор; 

- иные лица, напрямую или косвенно участвовавшие в сделках с 

товарами, помещенными под соответствующую таможенную процеду-

ру; 

- лицо, в отношении которого имеется информация, что в его вла-

дении и (или) пользовании находятся (находились) товары с нарушени-

ем порядка, предусмотренного Таможенным  кодексом Таможенного 

союза, в том числе незаконно перемещенные через таможенную грани-

цу. 

Таможенная проверка проводится путем сопоставления сведений, 

содержащихся в документах, представленных при помещении товаров 

под таможенную процедуру, и иных сведений, имеющихся у таможен-

ного органа, с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами 

и другой информацией, полученной в порядке, установленном таможен-

ным законодательством Таможенного союза и законодательством госу-

дарств-членов Таможенного союза. 

При проведении таможенной проверки могут использоваться иные 

формы таможенного контроля. 

Таможенная проверка осуществляется в форме камеральной тамо-

женной проверки или выездной таможенной проверки. 

Камеральная таможенная проверка осуществляется путем изуче-

ния и анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях, 
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коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных документах, пред-

ставленных проверяемым лицом, сведений контролирующих государ-

ственных органов государств-членов Таможенного союза, а также дру-

гих документов и сведений, имеющихся у таможенных органов, о дея-

тельности указанных лиц. 

Камеральная таможенная проверка проводится таможенными ор-

ганами по месту нахождения таможенного органа без выезда к проверя-

емому лицу, а также без оформления предписания (акта о назначении 

проверки). 

Выездная таможенная проверка проводится таможенным органом 

с выездом в место нахождения юридического лица, место осуществле-

ния деятельности индивидуального предпринимателя и (или) в место 

фактического осуществления их деятельности. 

Выездная таможенная проверка может быть плановой или внепла-

новой. 

Плановая выездная таможенная проверка осуществляется на осно-

вании планов проверок, разрабатываемых таможенными органами. 

Основаниями для назначения внеплановых выездных таможенных 

проверок являются: 

1) данные, полученные в результате анализа информации, содер-

жащейся в базах данных таможенных органов и органов государствен-

ного контроля (надзора) государств-членов Таможенного союза, свиде-

тельствующие о возможном нарушении таможенного законодательства 

Таможенного союза и иного законодательства государств-членов Тамо-

женного союза; 

2) данные, свидетельствующие о возможном нарушении требова-

ний таможенного законодательства Таможенного союза и законодатель-

ства государств-членов Таможенного союза; 

3) заявление лица, в том числе осуществляющего деятельность в 

сфере таможенного дела, на получение статуса уполномоченного эко-

номического оператора; 

4) необходимость проведения встречной выездной таможенной 

проверки в случаях необходимости подтверждения достоверности све-

дений, представленных проверяемым лицом; 

5) обращение (запрос) компетентного органа иностранного госу-

дарства о проведении проверки лица, совершавшего внешнеэкономиче-

ские сделки с иностранной организацией. 

Плановые выездные таможенные проверки проводятся не чаще 1 

(одного) раза в год в отношении одного и того же проверяемого лица. 

Плановые выездные таможенные проверки в отношении уполно-

моченных экономических операторов проводятся таможенными орга-
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нами 1 (один) раз в 3 (три) года. 

Внеплановые выездные таможенные проверки осуществляются 

без ограничений периодичности их проведения. 

Датой начала проведения выездной таможенной проверки счита-

ется дата вручения проверяемому лицу копии решения (предписания) о 

проведении таможенной проверки (акта о назначении проверки). 

Копия решения (предписания) о проведении таможенной проверки 

(акта о назначении проверки) вручается проверяемому лицу должност-

ным лицом таможенного органа либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

При вручении копии решения (предписания, акта о назначении 

проверки) руководитель проверяемого лица либо его представитель на 

оригинале решения (предписания, акта о назначении проверки) делает 

отметку об ознакомлении, а также о дате и времени получения копии 

решения (предписания, акта о назначении проверки). 

В случае отказа от получения копии решения (предписания, акта о 

назначении проверки) должностное лицо таможенного органа делает об 

этом соответствующую запись в решении (предписании, акте о назначе-

нии проверки). 

Отказ проверяемого лица от получения копии решения (предписа-

ния) о проведении таможенной проверки (акта о назначении проверки), 

а также возврат почтового отправления с отметкой, свидетельствующей 

о невручении письма адресату в связи с отсутствием лица по месту его 

нахождения, не являются основанием для отмены выездной таможенной 

проверки. В этом случае датой начала проверки считается дата записи в 

решении (предписании, акте о назначении проверки) об отказе в полу-

чении копии решения (предписания, акта о назначении проверки) либо 

дата поступления в таможенный орган почтового отправления с отмет-

кой о невручении письма адресату. 

Перед началом проведения выездной таможенной проверки на 

объекте проверяемого лица должностные лица таможенного органа обя-

заны предъявить руководителю проверяемого лица либо его представи-

телю служебные удостоверения. 

В период проведения выездной таможенной проверки проверяе-

мое лицо не вправе вносить изменения и дополнения в проверяемые до-

кументы, связанные с его деятельностью. 

Проверяемое лицо вправе отказать должностным лицам таможен-

ного органа в доступе на объект в случае, если: 

1) решение (предписание, акт о назначении проверки) и (или) слу-

жебные удостоверения не предъявлены; 
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2) должностные лица таможенных органов не указаны в решении 

(предписании, акте о назначении проверки); 

3) должностные лица не имеют специального разрешения на до-

ступ на объект, если такое разрешение необходимо в соответствии с за-

конодательством государств-членов Таможенного союза. 

При отказе проверяемого лица в доступе должностных лиц тамо-

женного органа, проводящих выездную таможенную проверку, на объ-

ект проверяемого лица составляется акт (протокол) в соответствии с за-

конодательством государства-члена Таможенного союза. 

В случае необоснованного отказа проверяемого лица обеспечить 

доступ должностных лиц таможенных органов на объект проверяемого 

лица они вправе входить на этот объект с пресечением сопротивления и 

со вскрытием запертых помещений в присутствии 2 (двух) понятых, за 

исключением случаев, если законодательством государств-членов Тамо-

женного союза установлен иной порядок доступа должностных лиц гос-

ударственных органов на отдельные объекты. Обо всех случаях вхож-

дения на объекты проверяемых лиц с пресечением сопротивления и со 

вскрытием запертых помещений таможенные органы уведомляют про-

курора в течение 24 (двадцати четырех) часов. 

Срок проведения выездной таможенной проверки не должен пре-

вышать 2 (два) месяца. В указанный срок не включается период време-

ни между датой вручения проверяемому лицу требования о представле-

нии документов и сведений и датой получения таких документов и све-

дений. 

Срок проведения выездной таможенной проверки может быть 

продлен еще на 1 (один) месяц по решению таможенного органа, осу-

ществляющего проверку. 

Датой завершения выездной таможенной проверки считается дата 

составления документа, оформленного по результатам таможенной про-

верки, который составляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается 

должностными лицами таможенного органа, проводившими выездную 

таможенную проверку. 

Первый экземпляр такого документа приобщается к материалам 

выездной таможенной проверки, второй экземпляр не позднее 5 (пяти) 

дней со дня завершения выездной таможенной проверки вручается про-

веряемому лицу или направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

Результаты таможенной проверки оформляются: 

1) актом камеральной таможенной проверки при проведении ка-

меральной таможенной проверки. Образец формы акта камеральной та-

моженной проверки приведен в Приложении № 11; 
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2) актом выездной таможенной проверки при проведении выезд-

ной таможенной проверки. Образец формы акта выездной таможенной 

проверки приведен в Приложении № 12; 

При проведении таможенной проверки должностные лица тамо-

женного органа имеют право: 

1) требовать у проверяемого лица и получать от него коммерчес-

кие, транспортные документы, документы бухгалтерского учета и от-

четности, а также другую информацию, в том числе на электронных но-

сителях, относящуюся к проверяемым товарам; 

2) требовать у проверяемого лица предъявления товаров, в отно-

шении которых проводится выездная таможенная проверка; 

3) требовать у проверяемого лица представления отчетности в це-

лях таможенного контроля; 

4) требовать у банков и иных кредитных организаций и получать 

от них информацию и документы, касающиеся движения денежных 

средств по счетам организаций, необходимые для проведения таможен-

ной проверки, в том числе содержащие банковскую тайну в соответ-

ствии с законодательством государств-членов Таможенного союза; 

5) запрашивать у налоговых и иных государственных органов и 

получать от них необходимые информацию и документы, в том числе 

составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняе-

мую законодательством тайну в соответствии с законодательством гос-

ударств-членов Таможенного союза; 

6) проводить в порядке, установленном законодательством госу-

дарств-членов Таможенного союза, инвентаризацию (требовать прове-

дения инвентаризации) товаров при проведении выездных таможенных 

проверок; 

7) направлять международные запросы в связи с проведением та-

моженной проверки; 

8) доступа на объекты проверяемого лица с предъявлением реше-

ния (предписания) о проведении таможенной проверки (акта о назначе-

нии проверки) и служебных удостоверений; 

9) осуществлять при проведении выездных таможенных проверок 

отбор проб и образцов товаров с составлением акта об отборе проб и об-

разцов товаров; 

10) изымать у проверяемого лица документы либо их копии с со-

ставлением акта изъятия при проведении выездных таможенных прове-

рок; 

11) налагать арест на товары или изымать их в порядке, установ-

ленном законодательством государств-членов Таможенного союза, на 

срок проведения выездной таможенной проверки для пресечения дей-
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ствий, направленных на отчуждение либо распоряжение иным способом 

товарами, в отношении которых проводится выездная таможенная про-

верка; 

12) опечатывать помещения, в которых находятся товары; 

Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки вправе: 

1) запрашивать у таможенных органов и получать от них инфор-

мацию о положениях законодательства государств-членов Таможенного 

союза, касающихся порядка проведения таможенных проверок; 

2) представлять все имеющиеся в его распоряжении документы и 

сведения, подтверждающие факт выпуска товаров, а также соблюдение 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 

государств-членов Таможенного союза; 

3) обжаловать решения и действия (бездействие) таможенных ор-

ганов в порядке, установленном законодательством государств-членов 

Таможенного союза; 

4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодате-

льством Таможенного союза и законодательством государства-члена 

Таможенного союза. 

Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки обязано: 

1) предъявлять товары, в отношении которых проводится тамо-

женная проверка; 

2) представлять по требованию таможенного органа в установлен-

ные сроки сведения и документы независимо от того, на каком носителе 

информации они находятся, с приложением на бумажном носителе; 

3) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц, про-

водящих выездную таможенную проверку, на объекты проверяемого 

лица и предоставить им рабочее место; 

4) сделать отметку о получении на оригинале решения (предписа-

ния) о проведении таможенной проверки (акта о назначении проверки); 

5) в случае, если необходимая для целей таможенной проверки до-

кументация составлена на ином языке, чем государственный язык госу-

дарства-члена Таможенного союза, представить проверяющим долж-

ностным лицам таможенного органа перевод указанной документации; 

6) определить круг лиц, ответственных за предоставление инфор-

мации проверяющим должностным лицам таможенного органа, не позд-

нее 2 (двух) календарных дней со дня предъявления решения (предписа-

ния) о проведении таможенной проверки (акта о назначении проверки). 

Результаты проведения таможенного контроля в любой из приме-

няемых форм  могут быть  признаны в качестве доказательств по уго-

ловным, гражданским делам и делам об административных правонару-

шениях и подлежат оценке судом, арбитражным судом или должност-
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ным лицом при рассмотрении указанных дел, жалоб на решение, дей-

ствие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц, либо 

дел по экономическим спорам, разрешаемым арбитражным судом, 

наряду с другими доказательствами в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и о 

судопроизводстве в арбитражных судах или законодательством Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

От имени таможенных органов таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру, и таможенный конт-

роль товаров при декларировании и выпуске совершаются должностны-

ми лицами таможенных органов, уполномоченными на совершение та-

ких таможенных операций в соответствии со своими должностными 

обязанностями.  

В соответствии с Инструкцией о действиях должностных лиц та-

моженных органов, осуществляющих таможенное оформление и тамо-

женный контроль при декларировании и выпуске товаров, утвержден-

ной приказом ГТК РФ от 28 ноября 2003 г. № 1356, уполномоченное 

должностное лицо осуществляет контроль в целях применения мер, свя-

занных с защитой интеллектуальной собственности, в случаях, преду-

смотренных таможенным законодательством Российской Федерации. 

При осуществлении документального контроля уполномоченное 

должностное лицо проводит проверку соблюдения условий выпуска то-

варов путем осуществления ряда операций, в том числе  выявление то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включен-

ные в реестр ФТС России, и обладающих признаками контрафактных. 

При контроле соблюдения законодательства Российской Федера-

ции об интеллектуальной собственности должностные лица таможен-

ных органов (таможенных постов и таможен), в должностные обязанно-

сти которых в соответствии с их должностными регламентами входят 

конкретные функции по осуществлению таможенного декларирования и 

таможенного контроля товаров, осуществляют: проверку достоверности 

и полноты сведений, заявленных в ДТ, в отношении содержащихся на 

товаре объектах интеллектуальной собственности; проверку соответ-

ствия заявленных сведений о товарах сведениям, содержащимся в рас-

сылаемых ФТС России выписках из таможенного реестра объектов ин-

теллектуальной собственности; проверку документов, подтверждающих 

соблюдение законодательства Российской Федерации об интеллектуаль-

ной собственности. 

 

 



Глава 4. Общая характеристика деятельности таможенных органов по защите прав… 

204 

 

 

Должностному лицу, осуществляющему таможенный контроль то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности, необхо-

димо: 

1) проверять заявленные в ДТ сведения путем сверки с информа-

цией, содержащейся в таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности и в соответствующих письмах ФТС России, направляе-

мых в таможенные органы, в том числе о лицензиатах и уполномочен-

ных импортерах правообладателя; 

2) обращать внимание на информацию о наличии на товарах (их 

упаковках) товарных знаков, фирменных наименований и наименований  

мест происхождения товара, иных обозначений,  а также на способ упа-

ковки товаров. Учитывая, что к проведению исследования образцов мо-

гут быть привлечены либо уполномоченные правообладателем лица, ли-

бо патентные поверенные, к акту таможенного досмотра в обязательном 

порядке необходимо приобщить ярлыки, этикетки, фотографии и т.п. 

ввозимых товаров; 

3) тщательно проверять факт выдачи и правильность оформления 

разрешительных документов государственных контролирующих орга-

нов (сертификатов соответствия, лицензий и др.); 

4) тщательно проверять факт выдачи и правильность оформления 

лицензионных договоров и иных разрешительных документов правооб-

ладателя; 

5) проверять правильность и полноту заполнения ДТ на предмет 

внесения информации о наличии на товаре (его упаковке) объектов  ин-

теллектуальной собственности, в том числе включенных в ТРОИС, ли-

цензионных договорах или иной договоренности. 

При этом необходимо подвергать контролю товары, маркирован-

ные не только охраняемыми на территории РФ объектами интеллектуа-

льной собственности (товарные знаки, наименования мест происхожде-

ния товаров), но и обозначения, сходные с ними до степени смешения.  

Информация, подлежащая проверке, может содержаться в следую-

щих документах, предъявленных при таможенном декларировании: 

- товаротранспортные документы - CMR, CARNET TIR, товаро-

транспортные накладные, авиа- и железнодорожные накладные, коноса-

мент и др.; 

- коммерческие документы - внешнеторговый контракт со всеми 

приложениями и дополнениями, являющимися его неотъемлемой час-

тью, счета-фактуры, инвойсы, спецификации, упаковочные листы и др.; 

- таможенные документы - транзитная декларация, документ кон-

троля доставки, декларация таможенной стоимости и др.; 
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- сертификаты на товар, иные документы, выданные на товар раз-

личными государственными и контролирующими органами; 

- акт таможенного досмотра (осмотра), в котором зафиксированы 

имеющиеся на товаре (его упаковке) обозначения, в том числе товарные 

знаки, его отдельные элементы (словесные, изобразительные); 

- иные документы, которые содержат сведения о наименовании, 

количестве, весе товара, его индивидуальных признаках. 

Необходимо отметить, что существует несколько направлений де-

ятельности таможенных органов по защите прав на объекты интеллек-

туальной собственности, в результате которой ими выявляются и пресе-

каются правонарушения в этой области, в том числе: 

- на этапе таможенного декларирования и таможенного контроля 

товаров (до их выпуска таможенными органами в соответствии с заяв-

ленной таможенной процедурой); 

- на этапе постконтроля (контроля после выпуска товаров в соот-

ветствии с заявленной таможенной процедурой); 

- в ходе оперативно-розыскных мероприятий (в том числе прове-

денных совместно с сотрудниками УВД и иных контролирующих орга-

нов на рынках, в торговых центрах и иных местах продажи товаров); 

- при расследовании дел об административных правонарушениях, 

возбужденных по другим составам (например, по ст. ст. 16.1, 16.2, 16.3 

КоАП РФ). 

 

 

Контрольные вопросы к главе 4 

1. Какие пути решения задачи по предотвращению и пресечению 

международной торговли контрафактной продукцией определены в 

«Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2012 г. N 2575-р? 

2. Какие государственные органы участвуют в борьбе с оборотом 

контрафактной продукции? 

3. В отношении каких объектов интеллектуальной собственности в 

соответствии с нормами таможенного законодательства РФ таможен-

ным органам предоставлены полномочия по принятию мер по защите 

исключительных прав? 

4. В каких случаях в отношении товаров, перемещаемых через та-

моженную границу, таможенными органами не применяются меры, свя-

занные с приостановлением выпуска товаров? 

5. В чем заключается суть ведения таможенных реестров объектов 

интеллектуальной собственности? 
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6. В чем заключается принцип «ex officio», закрепленный в тамо-

женном законодательстве Российской Федерации? 

7. Какие сведения должно содержать заявление правообладателя о 

включении объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС? 

8. Какие документы должны быть приложены к заявлению о вклю-

чении объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС? 

9. Каков размер суммы обеспечения исполнения обязательств или 

суммы страхования риска ответственности за причинение вреда в поль-

зу декларанта, собственника, получателя товара или иных лиц, в связи с 

приостановлением выпуска товара? 

10. На какой срок объект интеллектуальной собственности может 

быть включен в ТРОИС? 

11. В каких случаях объект интеллектуальной собственности мо-

жет быть исключен из таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности? 

12. Каковы условия включения объектов интеллектуальной соб-

ственности в Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности? 

13. Каковы особенности таможенного декларирования товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в та-

моженный реестр объектов интеллектуальной собственности? 

14. Какие цели преследует таможенный контроль товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности? 

15. Какие формы таможенного контроля в отношении товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности, применяются в 

деятельности таможенных органов? 

16. Что представляет собой проверка документов и сведений как 

форма таможенного контроля? 

17. В чем заключается проверка достоверности сведений, предо-

ставленных таможенным органам при совершении таможенных опера-

ций? 

18. В чем особенности проведения устного опроса как формы та-

моженного контроля? 

19. Охарактеризуйте получение объяснений как форму таможен-

ного контроля. 

20. Дайте характеристику таможенному досмотру. Чем отличается 

таможенный досмотр от таможенного осмотра? 

21. Каким нормативным актом утверждена форма акта таможенно-

го досмотра? 

22. В чем заключается таможенный осмотр помещений и террито-

рий? 
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23. Каковы особенности таможенной проверки как формы тамо-

женного контроля? 

24. Какие действия должны осуществлять должностные лица та-

моженных органов при контроле соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации об интеллектуальной собственности? 

25. Назовите направления деятельности таможенных органов по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности, в результате 

которой выявляются и пресекаются правонарушения в этой области. 
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ГЛАВА 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ                  

СОБСТВЕННОСТИ 

 

5.1. Меры, принимаемые таможенными органами при   

выявлении  товаров, обладающих признаками контрафактных, 

при таможенном декларировании 

В соответствии со ст. 331 ТК ТС в случае, если при совершении 

таможенных операций, связанных с помещением под таможенные про-

цедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

включенные в ТРОИС или в Единый таможенный реестр объектов ин-

теллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза, 

таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллек-

туальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сро-

ком на 10 (десять) рабочих дней. 

Срок приостановления выпуска товаров исчисляется в соответ-

ствии с порядком, установленным п. 8 ч. 1 ст. 5 ТК ТС (под рабочими 

днями понимаются дни недели с понедельника по пятницу вне зависи-

мости от графика работы таможенного органа).  

Исчисление срока действия решения о приостановлении выпуска 

товаров начинается со следующего рабочего дня после даты его приня-

тия. 

Должностное лицо таможенного органа, в обязанности которого 

входит осуществление таможенного контроля за перемещением това-

ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в случае 

обнаружения им признаков нарушения прав интеллектуальной соб-

ственности (признаков контрафактности товаров) незамедлительно со-

ставляет на имя начальника таможенного органа докладную записку, 

содержащую указание на признаки нарушения прав интеллектуальной 

собственности и мотивированное обоснование приостановления выпус-

ка.  Начальник таможенного органа или уполномоченное им лицо, расс-

мотрев полученную докладную записку, принимает решение о приоста-

новлении выпуска товаров в виде резолюции на ней.   Указанное реше-

ние о приостановлении выпуска принимается до истечения срока вы-

пуска товаров. 

 

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решения о приоста-

новлении выпуска товаров, определяется начальником таможни. Таки-
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ми лицами, чаще всего,  являются начальники таможенных постов и ли-

ца, их замещающие.  

В случае отсутствия в структуре таможенного поста должностных 

лиц, в обязанности которых входит осуществление таможенного конт-

роля за перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, докладная записка о выявлении товаров, содержащих 

признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, может 

быть составлена должностным лицом подразделения защиты прав ин-

теллектуальной собственности таможни на основе информации, посту-

пившей от таможенного поста. Решение о приостановлении выпуска то-

варов в таком случае принимается начальником таможни или уполномо-

ченным им лицом.  

Товары, в отношении которых принято решение о приостановле-

нии выпуска, приобретают (сохраняют) статус находящихся на времен-

ном хранении. 

В декларации на товары в отношении товаров, по которым приня-

то решение о приостановлении выпуска, проставляется штамп «Выпуск 

приостановлен» с указанием даты принятия решения, заверяемый под-

писью и проставлением оттиска личной номерной печати должностного 

лица таможенного органа, ответственного за выпуск товаров. 

Выпуск остальных товаров в случае их декларирования в одной 

ДТ осуществляется в соответствии с ТК ТС и Федеральным законом № 

311-ФЗ независимо от принятого решения о приостановлении выпуска в 

отношении товаров, содержащих признаки нарушения прав интеллекту-

альной собственности. При этом на основном листе ДТ проставляется 

штамп «Выпуск разрешен» с записью «за исключением товаров 

№№_____». 

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о приостановлении выпуска товаров, таможенный орган вруча-

ет декларанту и правообладателю, либо их представителям уведомления 

о приостановлении выпуска товаров. 

В случае невозможности вручения уведомлений они направляются 

по электронной почте либо телетайпу (телексу), передаются посред-

ством факсимильной связи или иными способами связи, позволяющими 

подтвердить как отправление уведомления, так и его получение. 

 

При отсутствии подтверждения факта получения уведомлений, от-

правленных указанными выше способами, они передаются посредством 

телефонограммы, по почте заказным письмом, курьером или иным спо-

собом доставки почтовых отправлений. В этом случае к копиям уведом-

лений, остающихся на хранении в таможенном органе, прилагаются до-
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кументы, подтверждающие факт почтового отправления или иного спо-

соба их передачи декларанту и правообладателю (его представителю). 

Уведомление декларанту должно содержать следующие данные: 

- номер ДТ; 

- описание товара, в отношении которого принято решение о при-

остановлении выпуска, с указанием представленных на товар докумен-

тов, достаточных для их идентификации, с указанием объекта интеллек-

туальной собственности, включенного в Реестр, признаки контрафакт-

ности которого содержит товар; 

- выявленные признаки нарушения прав интеллектуальной соб-

ственности; 

- срок, на который принято решение о приостановлении выпуска 

товаров, и дату его принятия; 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (ад-

рес) правообладателя (его представителя). 

Форма уведомления декларанта не определена, в связи с чем оно 

может быть направлено в виде письма, содержащего необходимые све-

дения. Образец уведомления декларанта приведен в Приложении № 13. 

Уведомление правообладателю (его представителю) содержит сле-

дующую информацию: 

- сведения о товаре, в том числе его количество, код ТН ВЭД ТС и 

описание товара; 

- наименование объекта интеллектуальной собственности и реги-

страционный номер по ТРОИС; 

- наименование и адрес декларанта; 

- номер декларации на товары и номер товара; 

- номер акта таможенного досмотра или акта таможенного осмот-

ра; 

- сведения о стране происхождения товара, отправителе и получа-

теле; 

- сведения о месте нахождения товаров, выпуск которых приоста-

новлен; 

- выявленные признаки нарушения прав интеллектуально собст-

венности (например, неуполномоченный импортер, неуполномоченный 

производитель, упаковка, маркировка содержат признаки нарушений 

прав интеллектуальной собственности и прочие признаки); 

- дата приостановления выпуска товаров и дата окончания при-

остановления выпуска товаров. 

К уведомлению могут быть приложены (отправлены по факсу, 

электронной почте и т.д.) фотографии товаров, выпуск которых при-

остановлен. 
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Кроме того, в уведомлении правообладателю, как правило, содер-

жится просьба в  максимально  короткий  срок  проинформировать  та-

моженный орган о нарушении исключительных прав правообладателя, о 

предпринятых им мерах  по  обращению  в  уполномоченные  органы  за 

защитой своих прав либо о возможности возобновления выпуска ука-

занных товаров  в  установленном порядке. Образец уведомления право-

обладателя приведен в Приложении № 14. 

По письменному обращению декларанта и (или) правообладателя 

(их представителей) таможенный орган представляет дополнительную 

информацию о товарах, выпуск которых приостановлен, в том числе о 

производителе, отправителе, количестве, маркировке и другую инфор-

мацию, которая может понадобиться правообладателю (декларанту) для 

доказывания нарушения его прав (отсутствия нарушения прав правооб-

ладателя), за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

Информация, полученная правообладателем и (или) декларантом 

(их представителями) от таможенных органов, является конфиденциаль-

ной и не должна ими разглашаться, передаваться третьим лицам, а так-

же государственным органам, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации. 

Правообладателю дается 10 рабочих дней для обращения в упол-

номоченные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции органы за защитой своих прав. Такими уполномоченными органами 

могут быть судебные органы, органы прокуратуры, органы внутренних 

дел, сам таможенный орган, выявивший признаки нарушения прав ин-

теллектуальной собственности. Образец ответа правообладателя на уве-

домление таможенного органа о приостановлении выпуска товара, при-

веден в Приложении № 15. 

С письменного разрешения таможенного органа правообладатель, 

декларант или их представители могут брать под таможенным контро-

лем пробы и образцы товаров, в отношении которых принято решение о 

приостановлении выпуска, проводить их исследование, а также осмат-

ривать, фотографировать или иным образом фиксировать такие товары 

(п. 3 ст. 333 ТК ТС). 

В настоящее время взятие под таможенным контролем проб и об-

разцов осуществляется в соответствии с требованиями приказа ФТС 

России  от 25 февраля 2011 г. № 396 «Об утверждении формы решения 

о назначении таможенной экспертизы, формы заключения таможенного 

эксперта, порядка отбора проб и образцов товаров для проведения та-

моженной экспертизы и приостановления срока проведения таможен-

ной экспертизы». 
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Пробы образцов товаров отбираются не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента уведомления таможенным органом декларанта о назна-

чении таможенной экспертизы. 

При отборе проб и образцов товаров должностное лицо таможен-

ного органа оформляет акт отбора проб и образцов в двух экземплярах 

по форме, установленной Решением Комиссии Таможенного союза от 

20 мая 2010 г. № 260 "О формах таможенных документов". Образец акта 

отбора проб и образцов товаров приведен в Приложении № 16. 

К отбору проб и образцов для таможенной экспертизы могут быть 

привлечены специалисты из других государственных органов, порядок 

их действий регламентируется ТК ТС и Федеральным законом № 311-

ФЗ. 

Первый экземпляр акта направляется в таможенный орган или 

иную уполномоченную организацию для проведения таможенной экс-

пертизы. Копия первого экземпляра акта остается в таможенном органе, 

назначившем таможенную экспертизу, и хранится вместе с первым эк-

земпляром таможенной декларации и документами к ней. 

Второй экземпляр акта подлежит вручению (направлению) декла-

ранту, иному лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, 

или их представителям, если они установлены. 

Количество проб и образцов товара (в массе, объеме, штуках и 

т.д.) определяется минимальным количеством, обеспечивающим воз-

можность их исследований. 

При отборе таможенными органами единой пробы (за исключени-

ем штучного товара, не подлежащего разделению на части) ее разделя-

ют на три равные части, упаковывают в тару одинаковой формы, объема 

и цветовой гаммы, маркируют сведениями о наименовании товара в со-

ответствии с актом отбора проб и образцов, снабжают номером пломбы. 

На каждую из трех проб накладывают средства таможенной идентифи-

кации. 

При направлении таможенным органом проб и образцов товаров 

на исследование их упаковывают в одну тару, накладывают средства та-

моженной идентификации (пломбируют). Сопроводительные докумен-

ты, заверенные таможенным органом в установленном порядке, поме-

щают в отдельный пакет и опечатывают. 

Если товаром является химическое вещество, то пробы должны 

сопровождаться копиями сопроводительных документов, содержащих 

сведения о свойствах, токсичности, мерах безопасности, индивидуаль-

ных средствах защиты. 

В случае применения мер по минимизации рисков, направление на 

исследование проб и образцов товара в таможенный орган, проводящий 
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таможенную экспертизу, осуществляется сопроводительным письмом с 

обязательным указанием номера профиля риска. 

Для проведения исследований таможенный орган или иная упол-

номоченная организация для проведения таможенной экспертизы ис-

пользует одну из трех представленных проб и образцов товара. 

В случае установления таможенной экспертизой несоответствия 

сведений о товаре пробы и образцы товара хранятся в таможенном орга-

не, назначившем таможенную экспертизу, для проведения повторной 

экспертизы в рамках дела об административном правонарушении, уго-

ловного дела или по поручению арбитражного суда. 

По окончании проведения таможенной экспертизы заключение та-

моженного эксперта либо эксперта из других государственных органов, 

материалы, документы, пробы и образцы товара возвращаются долж-

ностному лицу таможенного органа, назначившего таможенную экспер-

тизу, с обязательным заполнением журнала ведения записей о возврате 

заключения таможенного эксперта либо эксперта из других государ-

ственных органов, материалов, документов, проб и образцов после про-

ведения таможенной экспертизы. 

Результаты таможенной экспертизы обязательны для применения 

таможенным органом, назначившим таможенную экспертизу. 

В случае, если правообладатель или его представитель обратился в 

судебные и (или) иные уполномоченные в соответствии с законодатель-

ством РФ органы за защитой своих прав, правообладатель или его пред-

ставитель до истечения срока приостановления выпуска товаров вправе 

обратиться в таможенный орган с мотивированным письменным обра-

щением о продлении срока приостановления выпуска товаров. Тамо-

женный орган  на основании такого письменного запроса правооблада-

теля или его представителя может продлить срок приостановления вы-

пуска товаров, но не более чем еще на 10 рабочих дней, если указанные 

лица представили информацию об обращении ими в уполномоченные 

органы за защитой прав правообладателя в соответствии с законодате-

льством Российской Федерации.  

В данном случае решение о продлении срока приостановления вы-

пуска товаров принимается начальником таможенного органа или упол-

номоченным им лицом в виде резолюции «Продлить до _____»  на об-

ращении правообладателя (его представителя) с указанием даты оконча-

ния срока продления, определяемой с учетом сроков, указанных в обра-

щении. Решение о продлении срока приостановления выпуска товаров 

принимается не позднее одного рабочего дня со дня поступления в та-

моженный орган соответствующего письменного обращения правообла-

дателя (его представителя). 
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Срок, на который продлевается решение о приостановлении вы-

пуска товаров, не может превышать 10 рабочих дней. 

В ДТ в таком случае под штампом «Выпуск приостановлен» дела-

ется запись «Продлено до _____» с указанием даты, до которой продле-

но решение о приостановлении выпуска товаров. Запись заверяется под-

писью и личной номерной печатью уполномоченного должностного ли-

ца. 

В течение срока приостановления выпуска товаров декларант при 

наличии письменного согласия правообладателя на уничтожение това-

ров может заявить таможенную процедуру уничтожения товаров, вы-

пуск которых приостановлен. В этом случае решение таможенного ор-

гана о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене, 

если по истечении срока такого приостановления от уполномоченного 

органа, в который обратился правообладатель за защитой своих прав, не 

будет получено решение об изъятии товаров, наложении на них ареста, 

либо об их конфискации. Решение о приостановлении выпуска товаров 

подлежит отмене в день, следующий за днем истечения срока приоста-

новления выпуска товаров. Выпуск таких товаров возобновляется и про-

изводится в порядке, установленном законодательством Таможенного 

союза и законодательством РФ. 

До истечения срока приостановления выпуска товаров решение о 

приостановлении выпуска товаров подлежит отмене, если: 

- в таможенный орган поступило заявление правообладателя (его 

представителя) об отмене такого решения; 

- объект интеллектуальной собственности исключен из ТРОИС. 

Правообладатель может обратиться в таможенный орган с прось-

бой об отмене решения о приостановлении выпуска товаров, содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности, в случае отсутствия с 

его стороны претензий к декларанту товаров в связи, например, с незна-

чительным количеством товара. Исключение объекта из ТРОИС может 

быть осуществлено по разным причинам, например, по желанию пра-

вообладателя, по истечению срока правовой охраны и другим причи-

нам, о которых уже было сказано выше. В таких случаях решение о при-

остановлении выпуска подлежит отмене не позднее следующего рабо-

чего дня со дня, когда стало известно о наличии указанных выше осно-

ваний. 

Отмена решения о приостановлении выпуска товаров осуществля-

ется начальником того таможенного органа, которым принималось ре-

шение о приостановлении выпуска товаров, или уполномоченным им 

лицом. Данное решение принимается в виде письменной резолюции на 
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соответствующем обращении правообладателя (его представителя), в 

случае если данное решение было принято по просьбе самого правооб-

ладателя. В иных случаях решение принимается в виде резолюции на 

докладной записке уполномоченного должностного лица таможенного 

органа, составленной не позднее дня, следующего за днем истечения 

срока приостановления выпуска товаров, либо дня, когда стало известно 

об исключении объекта интеллектуальной собственности из реестра. 

После отмены решения о приостановлении выпуск товаров возоб-

новляется и производится в соответствии с положениями законодатель-

ства ТС и законодательством РФ. 

В случае составления протокола об административном правонару-

шении таможенный орган должен принять меры по изъятию в качестве 

вещественного доказательства товаров, обладающих признаками конт-

рафактных, либо по наложению на эти товары ареста. В данном случае в 

силу вступают уже не нормы таможенного законодательства, а процес-

суальные нормы КоАП РФ. Такие товары не могут быть выпущены до 

решения суда. 

Если после изъятия или ареста товары не будут конфискованы или 

уничтожены в соответствии с уголовным, гражданским законодатель-

ством или законодательством об административных правонарушениях, 

оборот таких товаров на территории Российской Федерации допускает-

ся после их выпуска таможенными органами в соответствии с таможен-

ным законодательством Таможенного союза и таможенным законода-

тельством РФ. 

Таможенным кодексом Таможенного союза таможенным органам 

государств-членов Таможенного союза предоставлено право принимать 

в соответствии со своим национальным законодательством меры по за-

щите прав на объекты интеллектуальной собственности, не включенные 

в таможенные реестр, который  ведут таможенные органы государства-

члена Таможенного союза и Единый таможенный реестр объектов ин-

теллектуальной собственности. Как было сказано ранее данные полно-

мочия  (полномочия «ex officio») появились в таможенном законодате-

льстве  в соответствии с положениями Соглашения ТРИПС и применя-

ются не всеми государствами-членами Таможенного союза.  Таможен-

ное законодательство Республики Беларусь не предусматривает приме-

нение данного принципа. 
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Рис. 21. Приостановление выпуска товаров, включенных в ТРОИС или 
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Таможенные органы РФ в соответствии с Федеральным законом 

№ 311-ФЗ (ст. 308) вправе принимать меры, связанные с приостановле-

нием выпуска в отношении товаров, которые содержат объекты авторс-

Помещение товаров под таможенную процедуру 

(кроме таможенного транзита) 

Выявление признаков нару-

шения прав интеллектуальной соб-

ственности 

Приостановление выпуска товаров на 

срок 10+10 рабочих дней 

Уведомление 

Декларанта и Правообладателя 

Граждан-

ский иск 

Дело об админи-

стративном право-

нарушении по ст. 

7.12, 14.10 КоАП 

РФ 

Уголовное де-

ло по ст. 146, 

180 УК РФ 

Выпуск товаров 

в соответствии с 

заявленной та-

моженной про-

цедурой 

Нарушение 

авторских  

или смежных 

прав, прав на 

товарный 

знак и знак 

обслужива-

ния, НМПТ  

Ввоз не упол-

номоченным 

импортером  

Подделка 

Отсутствие раз-

решительного 

письма право-

обладателя 



5.1. Меры, принимаемые таможенными органами при выявлении товаров…    

217 

 

кого права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, наиме-

нования мест происхождения товаров, не внесенные в ТРОИС. Данный 

порядок значительно отличается от описанного ранее порядка принятия 

мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, содержащих объ-

екты интеллектуальной собственности, включенные в ТРОИС. 

Приостановление выпуска таких товаров осуществляется только в 

том случае, если до совершения или на момент совершения таможенных 

операций, связанных с помещением товаров под таможенные процеду-

ры, либо проведения таможенного контроля у таможенного органа од-

новременно имеется в наличии информация о том, что: 

1) на товарах либо их упаковке содержатся результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации, которые являются 

объектами интеллектуальной собственности, то есть которым предо-

ставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в соот-

ветствии с гражданским законодательством; 

2) объекты интеллектуальной собственности не внесены в ТРОИС; 

3) товары содержат объекты интеллектуальной собственности, ме-

ры по защите прав на которые ранее таможенными органами не прини-

мались; 

4) товары содержат объекты интеллектуальной собственности, 

правообладатель которых либо его представитель имеет место нахож-

дения (представительство) на территории Российской Федерации; 

5) ввоз в Российскую Федерацию товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, не внесенные в ТРОИС, или их вывоз 

из Российской Федерации таких товаров, либо совершение с такими то-

варами иных действий при их нахождении под таможенным контролем 

может повлечь нарушение прав правообладателя в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

Для получения данной информации таможенными органами могут 

использоваться информационные системы и информационные техноло-

гии, информационные ресурсы таможенных органов, а также иные ин-

формационные ресурсы как открытого, так и ограниченного доступа. 

Основным источником информации о правовой охране объектов интел-

лектуальной собственности на территории РФ являются базы данных 

охраняемых в РФ товарных знаков, знаков обслуживания и наименова-

ний мест происхождения товаров, передаваемые и ежемесячно обновля-

емые Федеральной службой интеллектуальной собственности (Роспа-

тент) в рамках информационного взаимодействия на основе соглашения 

между Роспатентом и ФТС России. Должностные лица таможенных ор-

ганов (таможен, таможенных постов) в своей работе используют КПС 

«Тарифы - Информационный портал», обеспечивающее доступ к ука-
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занной информации.  Кроме того, для получения сведений о правообла-

дателях либо их представителях, о месте их расположения на террито-

рии РФ используется информация: открытых реестров Роспатента на 

официальном сайте Роспатента www.fips.ru, Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) на официальном сайте www. 

wipo.int. и   других источников, доступная с использованием сети "Ин-

тернет". 

Признаки нарушения прав правообладателей, иными словами при-

знаки контрафактности товаров, выявляются, как правило, на основе ин-

дикаторов и профилей риска, сформированных в том числе на основе 

информации, поступившей от правообладателей объектов интеллектуа-

льной собственности. Указанные признаки могут быть выявлены в резу-

льтате применения в качестве мер по минимизации  риска различных 

форм таможенного контроля, таких как таможенный досмотр, таможен-

ный осмотр, проверка документов и сведений, устный опрос, получение 

пояснений, таможенный осмотр помещений и территорий и др.  

Для осуществления полномочий, связанных с приостановлением 

выпуска товаров, таможенные органы вправе запрашивать у правообла-

дателя необходимую информацию, в том числе об отличительных при-

знаках оригинальной продукции правообладателя. 

Необходимо подчеркнуть, что меры по приостановлению выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 

включенные в ТРОИС, могут применяться только в отношении тех объ-

ектов интеллектуальной собственности, меры по защите прав на кото-

рые ранее таможенными органами не применялись. Это означает, что 

таможенные органы могут принимать меры по приостановлению вы-

пуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

не включенных в ТРОИС, только один раз. Если по результатам приня-

тия таможенными органами указанных мер правообладатель не подал в 

ФТС России заявление о включении соответствующих объектов интел-

лектуальной собственности в ТРОИС, меры по приостановлению вы-

пуска в отношении данных  объектов интеллектуальной собственности 

повторно не принимаются.  

Таким образом, при применении таможенными органами полно-

мочий «ex officio» должно совпасть выполнение всех вышеуказанных 

условий, в том числе для того, чтобы исключить коррупционную сос-

тавляющую со стороны таможенных органов. С другой стороны, это 

подсказка правообладателю - если правообладатель не подал в процессе 

такого приостановления заявление на включение объекта интеллектуа-

льной собственности в таможенный реестр ОИС, в дальнейшем такое 

приостановление не осуществляется. То есть, у правообладателя есть 
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возможность один раз воспользоваться правом «ex officio». 

В целях формирования РТУ обобщенной информации об объектах 

интеллектуальной собственности таможенные органы,  принявшие ре-

шение о приостановлении выпуска товаров, не позднее 1 (одного) рабо-

чего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляют в 

вышестоящий таможенный орган информацию, связанную с принятым 

решением о приостановлении выпуска товаров. Информация должна со-

держать указание объекта интеллектуальной собственности, правообла-

дателя, наименования товаров, выявленных признаков контрафактнос-

ти. Таможенные органы направляют в вышестоящий таможенный орган 

также информацию о взаимодействии с правообладателем (по мере ее 

поступления), в частности сообщают: даты уведомления правообладате-

ля (его представителя), данные о его действиях (бездействии), причины 

и даты принятия решения об отмене приостановления выпуска, номера 

и даты решения об изъятии, аресте или конфискации товаров. 

РТУ и таможни, непосредственно подчиненные ФТС России, не 

позднее следующего рабочего дня со дня получения информации от та-

можен, осуществивших приостановление выпуска, направляют инфор-

мацию в ФТС России, которая обеспечивает доведение данной инфор-

мации до сведения таможенных органов. Данная информация размеща-

ется на портале ФТС России. 

Еще одним важным условием является установление факта 

нахождения правообладателя (его представителя) на территории РФ. 

Это связано с тем, что таможенные органы обязаны уведомить правооб-

ладателя (его представителя) о приостановлении выпуска товаров, об-

ладающих признаками контрафактных. Правообладатель, в свою оче-

редь, должен оперативно предпринять конкретные шаги, направленные 

на защиту своих прав. А это возможно только в случае, если правообла-

датель (его представитель) имеет местонахождение на территории РФ, и 

таможенные органы владеют информацией об этом местонахождении. 

В случае одновременного выполнения всех вышеназванных усло-

вий таможенные органы приостанавливают выпуск товаров, содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в ТРОИС,  

сроком на 7 (семь) рабочих дней. Срок приостановления выпуска това-

ров исчисляется в соответствии с порядком, установленным п. 8 ч. 1 ст. 

5 ТК ТС (под рабочими днями понимаются дни недели с понедельника 

по пятницу вне зависимости от графика работы таможенного органа). 

Не позднее следующего дня после дня приостановления выпуска 

товаров таможенный орган информирует об этом правообладателя и де-

кларанта. 

Порядок и форма уведомления правообладателя и декларанта со-
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ответствуют порядку и форме приостановления выпуска товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в ТРО-

ИС, о которых было сказано ранее. 

После приостановления выпуска товаров таможенный орган впра-

ве запрашивать у правообладателя (его представителя) информацию, не-

обходимую для выявления дополнительных признаков контрафактности 

товаров. 

В свою очередь, таможенные органы предоставляют по запросу 

правообладателя информацию о товарах, в отношении которых было 

принято решение о приостановлении выпуска, а также осуществляют 

отбор проб и образцов таких товаров. 

Таможенный орган вправе продлить срок приостановления выпус-

ка товаров не более чем на 10 рабочих дней, если правообладатель (его 

представитель) направил в таможенный орган обращение в письменной 

форме о таком продлении и подал в ФТС России заявление о включении 

соответствующих объектов интеллектуальной собственности в реестр. 

В противном случае решение о продлении срока приостановления вы-

пуска товаров таможенным органом не принимается, выпуск таких то-

варов по истечении срока приостановления выпуска возобновляется и 

осуществляется в порядке, установленном таможенным законодатель-

ством таможенного союза и РФ. Исключение составляют случаи, когда 

таможенным органом не будет получено (принято) решение об изъятии 

товаров, наложении на них ареста либо не будет получено решение об 

их конфискации.  

В течение срока приостановления выпуска товаров декларант при 

наличии письменного согласия правообладателя на уничтожение това-

ров может заявить таможенную процедуру уничтожения товаров, вы-

пуск которых приостановлен. В этом случае решение таможенного ор-

гана о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до 

истечения срока приостановления выпуска товаров в следующих случа-

ях: 

- если имеющаяся у таможенного органа информация о правооб-

ладателе не подтвердилась; 

- если правообладатель (его представитель) обратился в таможен-

ный орган с просьбой об отмене такого решения; 

- если декларант при наличии письменного согласия правооблада-

теля заявил таможенную процедуру уничтожения товаров. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене не 

позднее следующего рабочего дня со дня, когда стало известно о нали-

чии вышеуказанных оснований. 
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Рис. 22. Приостановление выпуска товаров, не включенных в ТРОИС 

(принцип «ex officio») 
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В случае выявления таможенными органами признаков преступ-

лений и (или) административных правонарушений, производство по де-

лам которых отнесено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к компетенции других государственных органов, таможен-

ные органы обязаны незамедлительно передать информацию об этом 

соответствующим государственным органам. 

Подразделения таможни и региональные таможенные управления, 

в компетенцию которых входят вопросы защиты прав интеллектуальной 

собственности, формируют досье  (допускается ведение досье в элект-

ронной форме) на объекты интеллектуальной собственности, внесенные 

в таможенный реестр, сгруппированные по правообладателям. В досье 

отражаются обобщенные по региону деятельности факты, связанные со 

всеми случаями перемещения товаров в течение срока, на который объ-

екты интеллектуальной собственности включены в реестр. 

 

5.2. Особенности выявления правонарушений в сфере    

интеллектуальной собственности при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров 

Как уже было отмечено, существует несколько направлений в дея-

тельности таможенных органов, в рамках которых ими выявляются и 

пресекаются административные правонарушения в сфере интеллектуа-

льной собственности. Одним из направлений является  таможенный 

контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственнос-

ти, после их выпуска таможенными органами в соответствии с заявлен-

ной таможенной процедурой. Таможенный контроль после выпуска то-

варов осуществляется таможенными органами в отношении товаров, 

маркированных товарными знаками, знаками обслуживания и наимено-

ваниями мест происхождения товара, а также содержащих объекты ав-

торского права и смежных прав.  

В современных условиях таможенный контроль после выпуска то-

варов является одним из приоритетных направлений деятельности тамо-

женных органов. Это связано, прежде всего, с переходом на электрон-

ную форму декларирования товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза, сокращением времени на проведение та-

моженных операций, упрощением  таможенного контроля при деклари-

ровании товаров. В этих условиях акцент с текущего таможенного конт-

роля смещается на контроль после выпуска товаров. 

Таможенный контроль после выпуска товаров направлен на обес-

печение соблюдения таможенного законодательства в целом, а также 

отдельных его отраслей, одной из которых является законодательство в 
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области трансграничной защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности, осу-

ществляемая таможенными органами в рамках  контроля после выпуска 

товаров, значительно отличается от аналогичных мероприятий, прово-

димых на этапе таможенного декларирования товаров. 

Так, особенностью таможенного контроля после выпуска в отно-

шении рассматриваемой категории товаров является невозможность 

применения такого механизма защиты прав интеллектуальной собствен-

ности, как приостановление выпуска товара таможенными органами, 

который применяется только на этапе таможенного декларирования то-

вара. 

В большинстве случаев при таможенном контроле после выпуска 

таможенным органом уже выпущен товар, обладающий признаками 

контрафактного, и возможность его фактического досмотра отсутствует. 

В связи с этим таможенный контроль после выпуска товаров, содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности, осуществляется преиму-

щественно в виде документального, а не фактического контроля. Долж-

ностное лицо таможенного органа осуществляет   проверку документов 

и сведений, свидетельствующих о правомерности введения в оборот то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

При этом полностью исключать возможность осуществление фак-

тического контроля на этапе после выпуска товаров нельзя. Так, напри-

мер, в рамках выездной таможенной проверки может быть осуществлен 

таможенный контроль товара, изготовленного и (или) ввезенного с 

нарушением прав интеллектуальной собственности, с использованием 

формы таможенного контроля - осмотр помещений и территорий. 

Необходимо отметить еще одну особенность контроля после вы-

пуска в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. Это возможность переноса таможенного контроля с эта-

па декларирования на этап постконтроля, т.е. контроля после выпуска 

товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

В случае, если в период приостановления выпуска товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности, как включенные, так 

и не включенные в ТРОИС (на 10 рабочих дней, либо на 7 рабочих дней 

соответственно), информация от правообладателя в ответ на уведомле-

ние таможенного органа о приостановлении выпуска товаров не посту-

пила, таможенный орган обязан выпустить товар в соответствии с заяв-

ленной таможенной процедурой.  Все последующие мероприятия тамо-

женного органа по защите интересов правообладателя будут проводить-

ся в рамках контроля после выпуска товаров. 
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В практике работы таможенных органов часты случаи, когда на 

этапе таможенного декларирования товара, содержащего объект интел-

лектуальной собственности, у таможенного органа по тем или иным 

причинам отсутствует  информация о правообладателе (его представи-

теле) на территории Российской Федерации или о признаках нарушения 

прав интеллектуальной собственности. Речь в данном случае идет об 

объектах интеллектуальной собственности, не включенных в ТРОИС. В 

соответствии с ч. 1 ст. 308 Федерального закона № 311-ФЗ таможенные 

органы вправе приостанавливать выпуск таких товаров при обнаруже-

нии признаков нарушения прав интеллектуальной собственности и при 

наличии  информации о правообладателе (его представителе) на терри-

тории Российской Федерации. При невыполнении двух этих условий 

приостановление не осуществляется.  

Причины отсутствия у таможенного органа на этапе таможенного 

декларирования информации о правообладателе, его местонахождении 

или о представителе иностранного правообладателя на территории РФ 

могут быть различными, в том числе отсутствие такой информации в 

базах, доступных для должностных лиц таможенных органов, в откры-

тых базах Роспатента, сети Интернет и других источниках, ограничен-

ный срок для установления такой информации и т.д.  Что касается при-

знаков нарушения прав интеллектуальной собственности, то в данном 

случае примером может быть отсутствие на момент таможенного де-

кларирования удостоверенного экспертом (специалистом) факта схоже-

сти до степени смешения обозначения, нанесенного на товар, с охраня-

емым на территории РФ товарным знаком. И в том, и в другом случае 

приостановить выпуск товаров, обладающих признаками контрафакт-

ных, таможенный орган не может. В случае получения информации 

(например, информации о правообладателе от Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности или заключения эксперта (специали-

ста) о наличии признаков контрафактности товара), отсутствующей на 

момент таможенного декларирования, все последующие действия та-

моженный орган будет проводить в рамках таможенного контроля по-

сле выпуска товаров. 

Необходимо отметить, что отсутствие на этапе таможенного де-

кларирования информации о признаках нарушения прав интеллектуаль-

ной собственности в практике таможенных органов встречается доста-

точно часто. В декларации на товары (ДТ) и в документах, предъявлен-

ных при таможенном декларировании, декларантом часто указывается 

информация о товарном знаке, не соответствующая действительности. 

В данном случае выявить признаки контрафактности товара на этапе 

таможенного декларирования можно только при проведении фактиче-
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ского контроля товаров. Однако, фактический контроль товаров (тамо-

женный досмотр (осмотр) товаров) применяется выборочно в качестве 

меры по минимизации рисков и охватывает далеко не все декларируе-

мые партии товаров. В связи с этим таможенные органы на этапе тамо-

женного декларирования товаров не всегда располагают информацией о 

возможном нарушении прав интеллектуальной собственности. В случае 

если при последующих поставках идентичного товара таможенным ор-

ганом выявлены признаки нарушения прав интеллектуальной собствен-

ности (например, по результатам таможенного досмотра), то в отноше-

нии всех ранее оформленных декларантом партий товаров таможенный 

орган проводит таможенный контроль после выпуска.  

Еще одной особенностью осуществления таможенными органами 

контроля после выпуска товара,  содержащего объект интеллектуальной 

собственности, является доказанность факта его перемещения через та-

моженную границу, либо факта нахождения его под таможенным кон-

тролем. Согласно позиции Высшего арбитражного суда РФ по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП 

РФ, в компетенцию таможенных органов по защите интеллектуальных 

прав входит проверка лишь товаров, находящихся или находившихся 

под таможенным контролем. При этом судам следует учитывать, что 

указанными полномочиями таможенные органы обладают в отношении 

товаров, не только ввозимых в РФ, но и вывозимых, поскольку в обоих 

случаях осуществляется оборот товаров через таможенную границу. 

Полномочия таможенных органов по защите интеллектуальных прав в 

отношении иных товаров не предусмотрены.
24

 

Поэтому при недоказанности таможенным органом факта переме-

щения товаров через таможенную границу материалы проверок после 

выпуска в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, передаются в органы внутренних дел. Практика опера-

тивно - розыскной деятельности таможенных органов также свидетель-

ствует об аналогичном механизме. Информация о признаках противо-

правного деяния, полученная в результате оперативно - розыскных ме-

роприятий, оценивается с точки ее компетенции, важности, объективно-

сти, полноты и достоверности. Оценивая поступившую информацию на 

предмет компетенции, необходимо установить, являются ли представ-

ленные сведения к противоправному деянию сведениями о незаконном 

перемещении товара через таможенную границу. В случае, когда полу-

                                                      
24

 Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 17 февраля 

2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (с измене-

ниями и дополнениями от 24 марта, 10 ноября 2011 г., 25 января 2013 г.) 



Глава 5. Деятельность таможенных органов при выявлении нарушений… 

226 

 

ченная информация относится к компетенции таможенных органов, 

оперативным подразделением проводится комплекс оперативно - ро-

зыскных мероприятий  (проверочная закупка, опрос, наблюдение и др.) 

с целью установления факта наличия или отсутствия на месте осу-

ществления торговли контрафактных товаров. При отсутствии компе-

тенции таможенных органов материалы направляются в территориаль-

ные подразделения органов внутренних дел. 

Мероприятия в рамках реализации таможенного контроля после 

выпуска товаров направлены на выявление и пресечение администра-

тивных правонарушений в области интеллектуальной собственности: 

нарушение авторских и смежных прав (ч. 1 ст. 7.12 КоАп РФ) и неза-

конное использование товарного знака, знака обслуживания и наимено-

вания мест происхождения товара (ч.1 и ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ). Источ-

никами поступления информации о возможном нарушении прав интел-

лектуальной собственности  являются: 

- информация, полученная в результате анализа электронных баз 

данных (прежде всего электронная база данных деклараций на товары) 

о таможенном декларировании товаров, содержащих объекты интеллек-

туальной собственности, лицами, не являющимися правообладателями, 

их уполномоченными импортерами, лицензиатами, без соответствую-

щего разрешения правообладателя. Необходимо отметить, что представ-

ленные при таможенном декларировании разрешения правообладателя 

не всегда являются законными и требуют проверки. Данная информация 

может касаться объектов интеллектуальной собственности, как вклю-

ченных, так и не включенных в ТРОИС, но имеющих охрану на терри-

тории РФ; 

- непосредственное обнаружение таможенным органом товаров с 

признаками контрафактности у лиц, осуществляющих реализацию то-

варов импортного производства на внутреннем рынке, а также храня-

щихся на складах; 

- заявление правообладателя (представителя правообладателя) о 

незаконном использовании принадлежащего ему товарного знака, 

например о фактах перемещения через таможенную границу, хранения 

или реализации товара иностранного производства, обладающего при-

знаками контрафактного. Такое заявление может поступить от правооб-

ладателя как инициативно, так и после соответствующего его информи-

рования таможенным органом; 

- информация о незаконном использовании товарного знака, полу-

ченная от правоохранительных, налоговых и иных контролирующих ор-

ганов и т.д. 

Объектами такого рода контроля являются, прежде всего, товары, 
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содержащие объекты интеллектуальной собственности, перемещенные 

через таможенную границу, а также документы и сведения о таких то-

варах, деятельность декларантов и иных лиц, осуществляющих деятель-

ность в области таможенного дела, деятельность лиц, осуществляющих 

оптовую или розничную торговлю ввезенными товарами, содержащими 

объекты  интеллектуальной собственности. 

Субъектами таможенного контроля после выпуска товаров, со-

держащими объекты интеллектуальной собственности, являются под-

разделения контроля после выпуска товаров (ОТКПВТ), а также под-

разделения таможенных органов, в компетенцию которых входит обес-

печение защиты прав интеллектуальной собственности (отделы (отде-

ления) товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых 

ограничений (ОТНПТиТО), отделы (отделения) защиты прав интеллек-

туальной собственности).  

В соответствии с ч. 2 ст. 164 Федерального закона № 311-ФЗ та-

моженные органы РФ проводят таможенный контроль после выпуска 

товаров в течение трех лет с момента окончания нахождения товаров 

под таможенным контролем. 

При проведении таможенного контроля после выпуска в отноше-

нии товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, це-

лесообразно получить следующую информацию: 

- о правовой охране данных объектов интеллектуальной собствен-

ности на территории Российской Федерации;  

- о международной регистрации объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

- о лицах, обладающих правом использования объектов интеллек-

туальной собственности на территории Российской Федерации на осно-

вании соответствующих лицензионных договоров, зарегистрированных 

в Роспатенте; 

- об уполномоченных импортерах и дилерах товаров, обозначен-

ных товарными знаками, на территории Российской Федерации; 

- о признаках, позволяющих отличить товары, обладающие при-

знаками контрафактных, от оригинальных товаров (при условии предос-

тавления правообладателем образцов оригинальных товаров либо по-

дробного описания конкретного объекта интеллектуальной собственно-

сти, в отношении которого выдано свидетельство на товарный знак, 

знак обслуживания и наименование места происхождения товара); 

- о движении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности (например, о реализации на внутреннем рынке ввезен-

ных на таможенную территорию Таможенного союза товаров, обладаю-

щих признаками контрафактного). 
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Источниками получения такой информации могут служить:  

- информация, полученная из таможенного реестра объектов ин-

теллектуальной собственности; 

- информация, полученная из Реестра товарных знаков и знаков 

обслуживания, Реестра наименований места происхождения товаров 

Федеральной  службы по интеллектуальной собственности (Роспатент); 

- информация, полученная с официального сайта Международного 

бюро ВОИС; 

- копии документов и сведения, полученные от правообладателя 

(его представителя); 

- копии документов и сведений, полученные от декларанта товара; 

- заключения экспертов (специалистов); 

- иные источники. 

Для получения информации (например, информации о производи-

теле товара, официальных дилерах товаров) широко используется гло-

бальная сеть Интернет. 

Таможенный контроль после выпуска товаров, содержащих объек-

ты интеллектуальной собственности, может быть проведен в различных 

формах  таможенного контроля, определенных ст. 110 ТК ТС. Необхо-

димо отметить, что не все из определенных Таможенным кодексом 

форм таможенного контроля, применяются при проведении контроля 

после выпуска. Например, не применяются или применяются крайне 

редко при проведении таможенного контроля после выпуска такие фор-

мы контроля как устный опрос, таможенный осмотр, таможенный до-

смотр, таможенное наблюдение.  

Одной из самых распространенных и востребованных форм тамо-

женного контроля после выпуска товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности, является проверка документов и сведений. 

Эту форму документального контроля можно считать универсальной, 

так как она присуща практически всем государственным контролирую-

щим органам.  

Проверка документов и сведений по направлению защиты прав 

интеллектуальной собственности может быть осуществлена не только 

подразделением контроля после выпуска товаров, но и подразделением 

таможенного органа, в чьи полномочия входит защита прав интеллекту-

альной собственности. Порядок ее проведения регламентирован Прика-

зом ФТС России от  25 августа 2009 г. № 1560 «Об утверждении поряд-

ка проведения проверки документов и сведений после выпуска товаров 

и (или) транспортных средств». Проверка проводится на основании: 

-  поручения вышестоящего таможенного органа; 

- материалов (информации), поступивших из правоохранительных 
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и иных контролирующих органов, а также из компетентных органов 

иностранных государств, международных организаций, содержащих 

данные, указывающие на вероятность нарушений законодательства Та-

моженного союза и Российской Федерации, меры, по пресечению кото-

рых отнесены к компетенции таможенных органов; 

- указаний о применении соответствующих мер по минимизации 

рисков, содержащихся в профилях рисков; 

- результатов проведенного анализа, свидетельствующего о воз-

можных нарушениях таможенного законодательства, в том числе с ис-

пользованием системы управления рисками: 

а) информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа; 

б) материалов, информации, поступивших из других таможенных 

органов Российской Федерации; 

в) сообщений средств массовой информации, а также сообщений и 

заявлений российских и иностранных юридических и физических лиц. 

В ходе проверки документов и сведений после выпуска анализи-

руются данные ДТ и приложенных к ней документов; заявленные в ДТ 

сведения сверяются с информацией, содержащейся в таможенном ре-

естре объектов интеллектуальной собственности и Реестре Роспатента;  

анализируются данные актов таможенного досмотра (осмотра). В случае 

необходимости запрашивается дополнительная информация у правооб-

ладателя об охраняемых объектах интеллектуальной собственности, за-

ключенных лицензионных договорах или иной договоренности на ис-

пользование объектов интеллектуальной собственности, об отличитель-

ных признаках контрафактной продукции и т.д.   

Дополнительная информация в случае необходимости может быть 

запрошена также и у декларанта. Например, у декларанта может быть 

запрошена информация о движении проверяемых товаров, их остатке на 

складе декларанта и т.д. Также может быть запрошена информация о 

наличии  разрешительных документов правообладателя на перемещение 

товаров,  содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Необходимо подчеркнуть, что запрос одних и тех же документов, 

которые уже  представлялись при таможенном декларировании, при 

условии, что в такие документы не вносились изменения, дополнения и 

исправления, не допускается. 

В ходе проведения проверки таможенными органами могут быть 

проведены иные мероприятия, направленные на установление факта 

нарушения защиты прав интеллектуальной собственности. Например, 

может быть проведено исследование схожести нанесенного на товар 

изображения с зарегистрированным товарным знаком и однородности 

исследуемого товара с товаром, для индивидуализации которого зареги-
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стрирован товарный знак. 

В случае выявления в ходе проведения проверки достаточных дан-

ных, указывающих на наличие события административного правонару-

шения в области таможенного дела, должностным лицом структурного 

подразделения рассматривается вопрос о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении в соответствии с КоАП России. 

Результаты проведения проверки документов и сведений после 

выпуска товаров оформляются актом, образец которого приведен в При-

ложении № 17.  

Другой наиболее часто применяемой формой таможенного конт-

роля после выпуска  товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, является таможенная проверка, которая может быть осу-

ществлена в форме камеральной таможенной проверки или выездной 

таможенной проверки. Проведение таможенной проверки - процесс 

сложный, включающий в себя ряд последовательных этапов, важнейши-

ми среди которых являются: этап выбора объекта проверки (аналитиче-

ская работа); назначение таможенной проверки; подготовительный 

этап; непосредственно сами мероприятия, составляющие таможенную 

проверку; фиксирование ее результатов; принятие решения таможенно-

го органа по результатам таможенной проверки. В качестве особеннос-

тей таможенной проверки как формы таможенного контроля необходи-

мо выделить возможность использования иных форм таможенного кон-

троля, установленных законодательством. Порядок назначения, прове-

дения таможенной проверки и оформления ее результатов рассмотрены 

нами в главе 4. 

Отдельно необходимо остановиться на взаимодействии структур-

ных подразделений таможенного органа при организации таможенного 

контроля после выпуска товаров. При осуществлении правомочий по 

реализации контроля после выпуска товаров, содержащих объекты ин-

теллектуальной собственности, задействован целый ряд структурных 

подразделений таможенных органов. Речь идет о взаимодействии спе-

циализированных подразделений (подразделений контроля после вы-

пуска товаров) с функциональными подразделениями таможенных орга-

нов, в компетенцию которых входит контроль защиты интеллектуаль-

ных прав, а также подразделений применения системы управления рис-

ками.  Приказом ФТС России от 06 июля 2012 г. № 1372 была утвержде-

на Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при 

взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска 

товаров и структурных подразделений таможенных органов при органи-

зации таможенного контроля после выпуска товаров (Инструкция). 

Инструкция определяет действия должностных лиц структурных 
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подразделений таможенных органов по двум направлениям: 

а) при организации информационного взаимодействия при подго-

товке и предоставлении материалов и сведений для проведения тамо-

женного контроля после выпуска товаров в форме таможенной провер-

ки; 

б) при организации взаимодействия при принятии решения о про-

ведении таможенного контроля после выпуска товаров в форме тамо-

женной проверки. 

Согласно п. 6 ст. 122 ТК ТС проведению таможенной проверки 

предшествует подготовительная работа.  

В рамках информационного взаимодействия подразделений, наде-

ленных полномочиями  по контролю за соблюдением прав интеллекту-

альной собственности (функциональных подразделений таможенного 

органа), и подразделения контроля после выпуска товаров (уполномо-

ченного подразделения) функциональные подразделения осуществляют: 

- анализ имеющихся источников информации с целью выявления 

фактов, указывающих на возможные нарушения таможенного законода-

тельства; 

- анализ совокупности и полноты обработки мер по минимизации 

выявленных рисков и в случае необходимости выработку предложений 

по применению после выпуска товаров определенных форм таможенно-

го контроля. 

На основании проведенного анализа подразделение по защите 

прав интеллектуальной собственности оформляет результаты мероприя-

тий в виде информационно - аналитической справки (ИАС), которая 

служебной запиской, вместе с необходимыми материалами, направляет-

ся в уполномоченное подразделение для рассмотрения вопроса о целе-

сообразности проведения таможенной проверки. Образец формы ин-

формационно - аналитической справки приведен в Приложении № 18. 

Следующим уровнем взаимодействия подразделения по защите 

прав интеллектуальной собственности и подразделения контроля после 

выпуска товаров является взаимодействие при назначении таможенной 

проверки. Уполномоченное подразделение рассматривает представлен-

ные функциональным подразделением предложения и прилагаемые к 

ним материалы и принимает решение о целесообразности либо о неце-

лесообразности проведения контроля после выпуска товаров. В случае 

принятия положительного решения о нем в письменной форме докла-

дывается начальнику таможенного органа с указанием формы таможен-

ного контроля и кандидатурах должностных лиц для его проведения. 

Еще одним уровнем взаимодействия подразделения защиты прав 

интеллектуальной собственности и подразделения контроля после вы-
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пуска товаров является сотрудничество на этапе проведения таможен-

ной проверки. Так, если вопросы таможенной проверки затрагивают 

компетенцию подразделения по защите прав интеллектуальной соб-

ственности, то в состав комиссии по проведению таможенной проверки 

по согласованию с заместителем начальника таможенного органа, кури-

рующего данное функциональное подразделение, могут быть включены 

должностные лица этого подразделения. 

При выявлении в ходе таможенной проверки достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного правонарушения 

в сфере интеллектуальных прав, производство по которому отнесено к 

компетенции таможенных органов, принимается решение о возбужде-

нии дела об административном правонарушении. Данное решение при-

нимается должностным лицом подразделения административных рас-

следований, входящим в состав комиссии по проведению таможенной 

проверки (в случае создания комиссии по проведению таможенной про-

верки) либо должностным лицом, проводящим проверку и уполномо-

ченным составлять протоколы об административном правонарушении 

(если комиссия по проведению проверки не создавалась).  

В практике таможенных органов широко используется осуществ-

ление таможенного контроля после выпуска в отношении товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности, реализуемых на 

внутреннем рынке в рамках совместных проверочных мероприятий с 

иными государственными контролирующими органами. На это указы-

вается в частности в п. 7 Письма ФТС РФ от 28 апреля 2009 г. № 17-

18/18830 «О направлении разъяснений». Наиболее эффективно осущест-

вляется взаимодействие таможенных органов с подразделениями МВД 

России. В рамках совместных мероприятий, проводимых в торговых 

точках розничной продажи, с целью  установления факта реализации то-

варов, обладающих признаками контрафактных, осуществляется тамо-

женный контроль в форме осмотра помещений и территорий. При необ-

ходимости могут применяться иные формы таможенного контроля.  

Практика подтвердила эффективность проводимого таможенными 

органами контроля после выпуска в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. Вместе с тем, необходимо 

выделить ряд проблемных моментов проведения контроля после выпус-

ка таких товаров. 

Одним из проблемных аспектом контроля после выпуска товаров, 

осуществляемого в рамках реализации функции по защите прав интел-

лектуальной собственности, является срок такого контроля. Как уже 

было отмечено, в соответствии с ч. 2 ст. 164 Закона, таможенные орга-

ны РФ проводят таможенный контроль после выпуска товаров в течение 
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трех лет с момента окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем. При этом согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности при-

влечения к административной ответственности по ст. 7.12 и 14.10 КоАП 

РФ составляет один год. 

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 

февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях» указанное административное правонарушение (речь идет о 

ст. 14.10 КоАП РФ) является оконченным с момента перемещения това-

ров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных 

с ними обозначений, через таможенную границу Российской Федерации 

и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) доку-

ментов, необходимых для помещения товаров под таможенную проце-

дуру, условия которой предполагают возможность введения этих това-

ров в оборот на территории Российской Федерации. 

Таким образом, административное правонарушение считается 

оконченным в день выпуска товара таможенным органом в соответ-

ствии с заявленной таможенной процедурой. 

Учитывая вышеизложенное, лицо может быть привлечено к адми-

нистративной ответственности по статьям, связанным с нарушениями 

авторских и смежных прав, а также исключительных прав на товарные 

знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения това-

ров, не позднее одного года после выпуска товара таможенным органом 

в свободное обращение. Данная позиция подтверждается Постановле-

нием Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 августа 2011 г. 

№ 09АП-17477/2011-АК по делу № А40-39767/11-119-269.1 

В судебной практике таможенных органов в области защиты ин-

теллектуальной собственности распространены случаи отказа в привле-

чении к административной ответственности в связи с истечением срока 

давности.  

Так, постановлением по делу от 06 июля 2007 г. № А21-1336/2007 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа отказал та-

можне в удовлетворении заявления о привлечении ООО «Г» к админи-

стративной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку истек 

срок давности для привлечения его к административной ответственно-

сти. Арбитражный суд Курской области в 2014 году по результатам рас-

смотрения заявления таможни о привлечении ООО «Ю» к администра-

тивной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ (постановление по делу 

№ А35-11343/2013) признал факт нарушения исключительных прав 

правообладателя, но декларанта к административной ответственности 
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не привлек в связи с истечением срока давности привлечения к админи-

стративной ответственности. 

Другим проблемным моментом реализации функций по защите 

прав интеллектуальной собственности таможенными органами после 

выпуска товаров является тот факт, что при вынесении судом решения 

по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 

ст. 7.12 либо ч.1 и ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ, инициированному таможен-

ными органами после выпуска товаров, не может быть применена санк-

ция в виде конфискации контрафактного товара. В подобных случаях на 

нарушителя налагается административный штраф, а товар, признанный 

судом контрафактным и представляющий угрозу здоровью и жизни лю-

дей, доходит до потребителя. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что с точки зре-

ния обеспечения общественных (публичных) интересов таможенный 

контроль до выпуска товаров является более эффективным и целена-

правленным. 

 

5.3. Действия должностных лиц таможенных органов РФ 

при выявлении признаков административного                        

правонарушения в сфере интеллектуальной деятельности 

Как уже было отмечено, таможенные органы имеют право возбуж-

дать дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 

14.10 и ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, и вести по ним административное произ-

водство.  

Таможенные органы в праве возбуждать дела об административ-

ных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.12 и ст. 14.10 КоАП РФ (в том числе 

по фактам реализации контрафактных товаров на внутреннем рынке) 

только в случае установления факта ввоза контрафактных товаров на та-

моженную территорию Таможенного союза, то есть при установлении 

места, времени и способа такого ввоза. 

При неподтверждении места, времени и способа перемещения то-

варов через таможенную границу Российской Федерации, то есть если 

факт ввоза не установлен, таможенные органы должны направить мате-

риалы, содержащие информацию об административном правонаруше-

нии, для принятия решения в порядке ст. 28.1 КоАП РФ в органы внут-

ренних дел либо в органы государственной инспекции по торговле, ка-

честву товаров и защите прав потребителей, которые уполномочены со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях на основа-

нии п. 1 ч. 2 ст. 28.3 и п. 63 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ соответственно. 

Для обеспечения единообразного подхода к применению мер, 
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направленных на пресечение незаконного оборота контрафактных това-

ров, ФТС России Письмом от 29 июня 2007 г. № 01-06/24387 направила 

в таможенные органы Методические рекомендации по квалификации и 

расследованию административных правонарушений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 7.12 и ст. 14.10 КоАП РФ. 

Практика работы таможенных органов показывает, что чаще всего 

таможенные органы сталкиваются с правонарушениями, связанными с 

незаконным использованием товарных знаков, поэтому наиболее целе-

сообразным представляется остановиться на порядке действий тамо-

женных органов при выявлении признаков административного правона-

рушения, квалифицирующегося по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ. 

Постановление по делу о таком правонарушении может быть вы-

несено в течение года с момента его обнаружения (ст. 4.5 КоАП РФ). 

Согласно ст. 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об ад-

министративном правонарушении являются: непосредственное обнару-

жение вышеуказанных сведений должностными лицами, уполномочен-

ными составлять протоколы об административных правонарушениях, 

материалы, поступившие из правоохранительных органов, из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений, сообщения и заявления физических и юридиче-

ских лиц, сообщения в средствах массовой информации. 

Как правило, возбуждение дела по ст. 14.10 КоАП РФ осуществля-

ется на основании заявления правообладателя, поскольку именно право-

обладатель обладает всей полнотой информации о выпускаемых им то-

варах, сведениями об уполномоченных им лицах, официальных импор-

терах, дистрибьюторах, а также всегда сможет отличить контрафактный 

товар от оригинального. 

Исходя из содержания изложенных норм КоАП РФ защита исклю-

чительного права на товарный знак может быть реализована без приме-

нения мер по приостановлению выпуска товара. При наличии информа-

ции о конкретной поставке контрафактного товара таможенный орган 

будет руководствоваться информацией, полученной, прежде всего, из 

заявления правообладателя, а не из данных таможенного реестра объек-

тов интеллектуальной собственности. 

Заявление правообладателя о привлечении к административной 

ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, направленное в таможенные ор-

ганы, должно содержать: 

- сведения о правообладателе; 

- наименования (указания или изображения) товарных знаков 

(знаков обслуживания); 

- описание товарных знаков (знаков обслуживания); 
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- перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответствии 

с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), в отноше-

нии которых зарегистрирован товарный знак или знак обслуживания; 

- сведения о документах, подтверждающих регистрацию товарных 

знаков (знаков обслуживания) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и международными договорами Российской Феде-

рации; 

- сведения о договорах уступки в случае, если исключительные 

права приобретены по договору об уступке товарного знака, лицензи-

онных (сублицензионных) договорах и лицензиатах (сублицензиатах); 

- сведения о документах, подтверждающих введение товаров, обо-

значенных товарными знаками, в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его 

согласия; 

- подробная информация о товарах, являющихся, по мнению пра-

вообладателя, контрафактными. 

Следует отметить, что таможенные органы правомочны возбуж-

дать дела об АП по ст. 14.10 КоАП РФ (в том числе по фактам реализа-

ции незаконно ввезенных на таможенную территорию Российской Фе-

дерации контрафактных товаров на внутреннем рынке) только в случае 

установления факта ввоза контрафактных товаров на таможенную тер-

риторию Российской Федерации (то есть места, времени и способа тако-

го ввоза), вследствие чего такими действиями правонарушителем было 

нарушено исключительное право правообладателя товарного знака, зна-

ка обслуживания, наименования места происхождения товара или сход-

ных с ними обозначений для однородных товаров. 

При неподтверждении места, времени и способа перемещения то-

варов через таможенную границу Российской Федерации, то есть при 

неустановлении ввоза, таможенные органы должны направить материа-

лы, содержащие информацию об административных правонарушениях, 

для принятия решения в порядке ст. 28.1 КоАП РФ в органы внутренних 

дел либо в органы государственной инспекции по торговле, качеству то-

варов и защите прав потребителей, которые уполномочены составлять 

протоколы об административных правонарушениях на основании п. 1 ч. 

2 ст. 28.3 и п. 63 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ соответственно. 

Не могут рассматриваться в качестве достаточных данных, указы-

вающих на наличие события административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, такие обстоятельства, как: 

- присутствие на обнаруженных на внутреннем рынке Российской 

Федерации товарах надписей на иностранном языке, свидетельствую-

щих об их производстве за границей; 
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- низкое качество товаров, отсутствие сведений о месте изготовле-

ния продукции, присутствие на товарах товарных знаков иностранных 

компаний-правообладателей; 

- наличие товарного знака, знака обслуживания и наименования 

места происхождения товаров в таможенном реестре объектов интел-

лектуальной собственности либо в Государственном реестре товарных 

знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения то-

варов Роспатента без установления факта непредоставления правообла-

дателем права на использование указанных обозначений конкретному 

правонарушителю.  

В случае выявления данных, свидетельствующих о незаконном ис-

пользовании права на товарный знак, знак обслуживания и наименова-

ние места происхождения товаров, до возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении необходимо установить: 

- охраняются ли обнаруженные объекты интеллектуальной соб-

ственности на территории Российской Федерации; если охраняются, то 

кому принадлежит исключительное право на товарный знак, знак об-

служивания и на наименование места происхождения товара; 

- предоставлялось (передавалось) ли правообладателем право (за-

ключался ли договор, соглашение или получалось ли согласие владель-

ца) на использование товарного знака, знака обслуживания, наименова-

ния места происхождения товаров конкретному лицу для соответству-

ющих однородных товаров; 

- признаки контрафактности товаров, позволяющие их отличить от 

оригинальных товаров (по возможности с представлением образцов 

оригинальных товаров с нанесенными на них обозначениями (объекта-

ми интеллектуальной собственности) либо подробного описания конк-

ретного обозначения, на основании которого выдано свидетельство на 

товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхожде-

ния товара (при условии их предоставления правообладателем)); 

- а также получить заявление (информацию) правообладателя (его 

представителя) о нарушении его прав в соответствии с законом. 

Возбуждение должностным лицом таможенного органа дела об ад-

министративном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ может быть 

осуществлено: 

- путем составления протокола об административном правонару-

шении без проведения административного расследования, если к дан-

ному моменту собрана необходимая доказательная база (пп. 2 п. 4 ст. 

28.1 КоАП РФ); 
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- путем вынесения определения о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении и проведении административного рассле-

дования (пп. 3 п. 4 ст. 28.1 и ст. 28.7 КоАП РФ). 

Формы указанных документов приведены в Приложениях № 19 и 

№ 20. 

Как показывает правоприменительная практика, наиболее эффек-

тивно вынесение определения о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении и проведении административного расследования, 

поскольку доказательная база по делам данной категории весьма разно-

образна и обширна, и устанавливается протоколами, предусмотренными 

КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном правонарушении, показаниями 

потерпевшего (правообладателя), его законного представителя, свиде-

телей, заключениями экспертов, иными документами, а также веще-

ственными доказательствами. В частности по делам об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, подлежат 

выяснению следующие вопросы: 

- наличие события незаконного использования товарного знака, то 

есть отсутствие разрешения правообладателя на его использование; 

- лицо, совершившее незаконное использование товарного знака 

(для юридического лица - полное наименование, ИНН, ОГРН, ОКПО, 

юридический и фактический адрес, наличие на учете в налоговом ор-

гане, включая налоговую отчетность, наличие в банках расчетных, ва-

лютных счетов и т.д.; для индивидуальных предпринимателей – фами-

лия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы и должность, 

месстожительство, семейное положение, размер заработка, наличие 

иждивенцев, привлекался ли ранее к административной ответственно-

сти и т.д.); 

- виновность лица в совершении административного правонару-

шения. Необходимо отметить, что юридическое лицо либо индивиду-

альный предприниматель признается виновным в совершении админи-

стративного правонарушения, если у него имелась возможность для со-

блюдения правил и норм, за нарушения которых предусмотрена адми-

нистративная ответственность, но им не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению. В частности, ответственность юридичес-

кого лица или индивидуального предпринимателя за совершение право-

нарушения, установленного ст. 14.10 КоАП РФ, наступает в том числе в 

случае, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, пре-

доставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации, и (или) 

не проверив, осуществляет ли оно такое использование на законных ос-

нованиях; 
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- обстоятельства, смягчающие или отягощающие административ-

ную ответственность, либо обстоятельства, указывающие на малозначи-

тельность административного правонарушения; 

- характер и размер ущерба, причиненного правообладателю ад-

министративным правонарушением; 

- обстоятельства, исключающие производство по делу об админи-

стративном правонарушении, например, отсутствие состава админи-

стративного правонарушения в случае, если товар ввозится на таможен-

ную территорию Таможенного союза лицом, не указанным в таможен-

ном реестре объектов интеллектуальной собственности, однако с непо-

средственного разрешения правообладателя; 

- иные обстоятельства, имеющие значения для правильного разре-

шения дела, а также причины и условия совершения административного 

правонарушения. 

Одним из вопросов, который также необходимо выяснить для пра-

вильного разрешения административного дела, является вопрос о том, 

введен ли товар, обладающий признаками контрафактности,  в граждан-

ский оборот. 

С учетом позиции Пленума ВАС РФ, изложенной в п.15 Поста-

новления от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах примене-

ния Особенной части Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях», административное правонарушение, выра-

зившееся в незаконном использовании товарного знака, является окон-

ченным с момента перемещения товаров, содержащих незаконное вос-

произведение товарного знака, через таможенную границу и подачи та-

моженному органу таможенной декларации и (или) документов, необхо-

димых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия ко-

торой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на 

территории Российской Федерации. 

Копия определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении в течение суток вручается под расписку либо высыла-

ется физическому лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых оно вынесено, а также правообладателю.  

Срок проведения административного расследования по делу об 

административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ, проводимо-

го должностным лицом таможенного органа, не может превышать один 

месяц с момента возбуждения дела. В исключительных случаях в соот-

ветствии со ст. 28.7 КоАП РФ срок по письменному ходатайству долж-

ностного лица, в производстве которого находится дело, может быть 

продлен: 

1) решением руководителя органа, в производстве которого нахо-
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дится дело об административном правонарушении, или его заместителя 

- на срок не более одного месяца; 

2) решением руководителя вышестоящего таможенного органа 

или его заместителя либо решением руководителя федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, 

в производстве которого находится дело об административном право-

нарушении, или его заместителя - на срок до шести месяцев. 

С момента вынесения определения о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении и проведении административного рас-

следования и до рассмотрения дела судом особое внимание необходимо 

обращать на разъяснение прав лица, привлекаемого к административной 

ответственности, при осуществлении процессуальных и иных действий 

по делу, предоставленных данному лицу п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ: вправе 

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-

лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юри-

дической помощью защитника, а также иными процессуальными пра-

вами в соответствии с КоАП РФ. 

Таможенный орган предпринимает меры к недопущению выпуска 

товаров в гражданский оборот (если это не было осуществлено при реа-

лизации форм таможенного контроля) в виде ареста или изъятия вещей 

(товаров, имеющих признаки контрафактного) и документов, как пред-

мета административного правонарушения (ст. 27.10 и ст. 27.14 КоАП 

РФ). 

Арест или изъятие осуществляется уполномоченным должност-

ным лицом таможенного органа в присутствии двух понятых. 

Об аресте или изъятии вещей и документов уполномоченным дол-

жностным лицом таможенного органа составляется Протокол, в кото-

ром указываются сведения о виде, количестве, об иных идентификаци-

онных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, се-

рии, артикулах и т.п., о виде и реквизитах изъятых документов. Форма 

протокола изъятия вещей и документов приведена в Приложении № 21. 

В случае необходимости при аресте и изъятии вещей и документов 

применяются фото- и киносъёмка, видеозапись, иные установленные 

способы фиксации вещественных доказательств, о чём делается запись 

в Протоколе. Материалы, полученные при изъятии вещей и документов 

с применением фото- и киносъёмки, видеозаписи, иных установленных 

способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к Прото-

колу. 

Протокол об аресте и изъятии вещей и документов подписывается 

должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи 

и документы, понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи 
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и документы, от подписания протокола в нём делается соответствующая 

запись, которая заверяется подписями лица, составившего Протокол, и 

понятых. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и 

документы, или его законному представителю. 

В случае необходимости, арестованные и изъятые вещи и доку-

менты упаковываются и опечатываются на месте изъятия. Арестован-

ные и изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении хранятся в местах, определяемых лицом, осу-

ществившим изъятие вещей и документов. 

Изъятые товары, в том числе с признаками контрафактности, под-

вергающиеся быстрой порче, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, сдаются в соответствующие организации для 

реализации, а при невозможности реализации уничтожаются. 

В соответствии со ст. 26.1 и ст. 26.2 КоАП РФ должностное лицо 

таможенного органа собирает доказательственную базу по делу об ад-

министративном правонарушении. 

Доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются любые фактические данные, на основании которых должност-

ное лицо, в производстве которого находится дело, устанавливает нали-

чие или отсутствие события административного правонарушения, ви-

новность лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разре-

шения дела. 

Эти данные устанавливаются, в том числе, показаниями потер-

певшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а 

также показаниями специальных технических средств, вещественными 

доказательствами. 

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и 

свидетелей представляют собой сведения, имеющие отношение к делу и 

сообщенные указанными лицами в устной или письменной форме. 

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и 

свидетелей отражаются в протоколе об административном правонару-

шении, протоколе о применении меры обеспечения производства по де-

лу об административном правонарушении, протоколе рассмотрения де-

ла об административном правонарушении, а в случае необходимости 

записываются и приобщаются к делу. 

Для определения контрафактности продукции, принимая во вни-

мание тот факт, что такие сведения может предоставить прежде всего 

правообладатель товарного знака, во избежание претензий со стороны 
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судебных органов о проведении экспертизы заинтересованным лицом, 

сведения о признаках контрафактности целесообразно получать от пра-

вообладателя путём вынесения и направления правообладателю (его 

уполномоченному представителю) определения об истребовании сведе-

ний (ст. 26.10 КоАП РФ), а также получения от правообладателя доку-

ментов в виде справки - заключения о контрафактности продукции (ст. 

26.7 КоАП РФ). 

В случаях, если при производстве по делу об административном 

правонарушении возникает необходимость в использовании специаль-

ных познаний, уполномоченное должностное лицо, в производстве ко-

торого находится дело, выносит определение о назначении эксперти-

зы
25

. 

Определение о назначении экспертизы обязательно для исполне-

ния экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экс-

пертизы. 

В определении указываются: основания для назначения эксперти-

зы; фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в 

котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные пе-

ред экспертом; перечень материалов, предоставляемых в распоряжение 

эксперта. Кроме того, в определении должны быть записи о разъясне-

нии эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении его об адми-

нистративной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.  

В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересо-

ванное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специаль-

ными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточ-

ными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения. 

Экспертизы, назначаемые должностными лицами таможенных ор-

ганов РФ, проводятся экспертами ЦЭКТУ ФТС РФ, экспертно-кри-

миналистических служб - региональных филиалов ЦЭКТУ, имеющими 

право на самостоятельное проведение экспертиз. В случае если ЦЭКТУ 

или ЭКС не могут провести экспертизу, проведение ее может быть по-

ручено: государственным судебно-экспертным учреждениям, которые 

являются специализированными учреждениями федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, созданными для обеспечения исполнения полномо-

чий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, сле-

дователей и прокуроров посредством организации и производства су-

дебной экспертизы; иным организациям или другим экспертам (лицам, 

обладающим специальными знаниями (познаниями)). 

                                                      
25

 Экспертиза - особый вид научного исследования, проводимого в опреде-

ленной области знаний специалистом в данной области. 
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Назначение таможенной экспертизы экспертам (специалистам) 

иной уполномоченной организации производится в случае невозможно-

сти проведения такой экспертизы таможенными экспертами. Порядок 

согласования с таможенным органом, проводящим таможенную экспер-

тизу, назначения таможенной экспертизы таможенным органом в иную 

уполномоченную организацию, проводящую таможенную экспертизу, 

определен приказом Федеральной таможенной службы № 1541 от 28 

июля 2011 г. Эксперт (специалист) иной уполномоченной организации, 

обладающий специальными познаниями для проведения таможенной 

экспертизы и дачи заключения эксперта, может привлекаться как для 

решения экспертной задачи в целом, так и для решения части эксперт-

ной задачи и (или) для дачи ответа на отдельные вопросы. 

Проведение экспертиз в иных организациях или другими экспер-

тами осуществляется на договорной основе. 

Наряду с предполагаемыми образцами контрафактной продукции, 

эксперту могут направляться (при их наличии) образцы оригинальной 

продукции правообладателя, надлежащим образом упакованные и опе-

чатанные печатью правообладателя или его законного представителя, 

либо описание отличительных признаков продукции, полученное от 

правообладателя. 

Статья 26.5 КоАП РФ наделяет должностное лицо, осуществляю-

щее производство по делу об административном правонарушении, пра-

вом получать образцы оригинального товара от правообладателя путем 

взятия проб и образцов. При взятии проб и образцов составляется про-

токол, который подписывается должностным лицом, его составившим, 

лицом, у которого взяты образцы, и понятыми (в количестве не менее 2 

человек). Кроме того, необходимо отметить, что изымаемые образцы 

оригинальной продукции должны быть аналогичны предполагаемым 

образцам контрафактной продукции, что на практике весьма затрудни-

тельно, поскольку контрафактная продукция, в преобладающем боль-

шинстве случаев, не присутствует в товарной линейке оригинальной 

продукции правообладателя. 

Эксперт обязан: явиться по вызову должностного лица, в произ-

водстве которого находится дело об административном правонаруше-

нии; дать объективное заключение по поставленным перед ним вопро-

сам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения. 

Эксперт вправе: знакомиться с материалами дела об администра-

тивном правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заяв-

лять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения; с разрешения должностного лица, в 

производстве которых находится дело об административном правона-
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рушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, 

в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и 

свидетелям; указывать в своем заключении имеющие значение для дела 

обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по 

поводу которых ему не были поставлены вопросы. 

Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не мо-

гут выходить за пределы специальных познаний эксперта. Если постав-

ленные вопросы выходят за пределы специальных познаний или если 

предоставленных материалов недостаточно для дачи заключения экс-

перт имеет право отказаться от дачи заключения. 

До направления определения для исполнения эксперту должност-

ное лицо таможенного органа, в производстве которого находится дело 

об административном правонарушении, обязано ознакомить с ним лицо, 

в отношении которого ведется производство по делу об административ-

ном правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им права, в том чис-

ле право заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в каче-

стве эксперта указанных ими лиц, право ставить вопросы для дачи на 

них ответов в заключении эксперта. 

В процессе проведения экспертизы товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, могут решаться различные задачи, в 

том числе идентификационные, классификационные, товароведческие. 

Для решения поставленных задач могут проводиться различные виды 

исследований и экспертиз: 

- идентификационная экспертиза, в рамках которой осуществляется 

идентификация объекта интеллектуальной собственности, устанавлива-

ется степень сходства обозначений, нанесенных на исследуемом товаре (в 

том числе до степени смешения), с охраняемыми товарными знаками; 

определение однородности товаров и услуг; классификация исследуемых 

товаров в соответствии с МКТУ и с ТН ВЭД ТС и т.д.; 

- материаловедческая экспертиза оригинальных и контрафактных 

товаров; 

- товароведческая экспертиза по определению рыночной стоимости 

товара, содержащего объекты интеллектуальной собственности; 

- установление права на интеллектуальную собственность -  ис-

следование и анализ документов, подтверждающих права участника 

ВЭД на объекты интеллектуальной собственности, в том числе проверка 

наличия и действительности документов, подтверждающих включение 

товарного знака в Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации, лицензионных договоров и др., 

сроки охраны и территории действия охранных документов; 

- другие виды исследований и экспертиз. 
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Практика деятельности таможенных органов показывает, что ос-

новным видом экспертизы, проводимой в рамках производства по делу 

об административном правонарушении по ч.1 и ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ, 

является идентификационная экспертиза. Основными вопросами, кото-

рые ставятся перед экспертом, являются: оценка тождественности либо 

схожести до степени смешения обозначений, нанесенных на исследуе-

мом товаре (в том числе на этикетках, упаковках товара) с  охраняемым 

на территории РФ товарным знаком, а также оценка однородности ис-

следуемого товара (этикеток, упаковок) с товарами, для которых зареги-

стрирован охраняемый товарный знак. Образец определения о назначе-

нии идентификационной экспертизы приведен в Приложении № 22. 

Критерии оценки товарных знаков на предмет схожести до степе-

ни смешения обозначений предусмотрены Правилами составления, по-

дачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака об-

служивания, утвержденными Приказом Российского агентства по па-

тентам и товарным знакам от 05 марта 2003 г. № 32 (Правила № 32). Со-

гласно п. 14.4.2 Правил № 32 обозначение считается тождественным с 

другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. 

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозна-

чением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдель-

ные отличия. В силу Правил № 32 сходство изобразительных и объем-

ных обозначений определяется на основании следующих признаков: 

внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значе-

ние, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, 

карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. 

Согласно критериям оценки товарных знаков на предмет схожести 

до степени смешения обозначений, предусмотренных Правилами № 32, 

в ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается возможность 

идентификации термина, используемого заявителем для обозначения 

товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного 

класса МКТУ (п. 14.3). При проверке на тождество и сходство экспер-

том определяется однородность исследуемых товаров товарам, для ко-

торых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или 

сходные товарные знаки (обозначения), то есть отнесение товаров к од-

ному классу МКТУ. 

При решении задач экспертизы товаров, содержащих объекты ин-

теллектуальной собственности, необходимо опираться на Методичес-

кие рекомендации по определению однородности товаров и услуг при 

экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и 

знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 
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2009 г. № 198; Методические рекомендации по проверке заявленных 

обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспа-

тента от 31 декабря 2009 г. № 197; Рекомендации по отдельным вопро-

сам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и поли-

графические упаковки, утвержденные приказом Роспатента от 30 нояб-

ря 2009 г. № 170 и другие документы, регламентирующие проведение 

экспертизы объектов интеллектуальной собственности. 

Проведение такого рода экспертиз поручается экспертам, имею-

щим соответствующие документы, подтверждающие их полномочия на 

проведение экспертизы (например, сертификат о прохождении курса 

обучения в рамках программы повышения квалификации «Экспертиза 

контрафактной продукции»). Такие специалисты имеются в Централь-

ном экспертно-криминалистическом  таможенном  управлении и его фи-

лиалах, территориальных торгово-промышленных палатах, иных орга-

низациях. Проводить экспертизу могут также патентные поверенные 

(информацию о них можно найти на сайте www.fips.ru или сети Интер-

нет). 

Итогом проведения таможенной экспертизы является заключение 

эксперта. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего име-

ни. Образец заключения эксперта приведен в Приложении № 23. 

Заключение эксперта состоит из трех частей: вводной, исследова-

тельской и выводов. 

Во вводной части заключения указываются: 

- наименование экспертизы и ее номер; 

- вид проведенной экспертизы; 

- наименование органа, назначившего экспертизу; 

- сведения о предупреждении эксперта об ответственности; 

- сведения об эксперте (экспертах) (должность, инициалы, фами-

лия, образование, специальность (общая и экспертная), ученая степень); 

- дата поступления материалов на экспертизу и дата подписания 

заключения; 

- юридические основания для проведения экспертизы; 

- наименование поступивших на экспертизу материалов и пред-

ставленных объектов исследования; 

- вопросы, поставленные перед экспертом. 

В исследовательской части заключения описывается содержание и 

результаты исследований с указанием примененных методов. 

Выводы эксперта излагаются в виде конкретных, кратких ответов 

на поставленные вопросы в той последовательности, в которой проведе-

ны исследования. На каждый из поставленных вопросов должен быть 

дан ответ по существу либо указано на невозможность ответа на него по 
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тем или иным причинам. 

Выводы, по которым эксперту не были поставлены вопросы, но 

которые были установлены им в процессе исследования, излагаются в 

конце заключения. 

Заключение подписывается экспертом, проводившим экспертизу, 

заверяется печатью организации или учреждения, к которым относится 

эксперт, и направляется органу или лицу, назначившему экспертизу. 

Особенностью экспертизы товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности, является то, что в заключении эксперт 

должен указать основные данные об объекте интеллектуальной соб-

ственности, основываясь на сведениях, указанных в свидетельстве о ре-

гистрации и соответствующих реестрах: 

- наименование и (или) изображение товарного знака (в случае 

наличия словесного, изобразительного элементов), дополнительные 

сведения, относящиеся к описанию обозначения (например, вид обо-

значения, зарегистрированные цветовые сочетания, место расположения 

и т. п.); 

- номера свидетельства о регистрации с указанием реестра, в кото-

рый он внесен;  

- дата приоритета;  

- срок действия регистрации; 

- классы и перечень товаров и услуг, в отношении которых зареги-

стрировано обозначение; 

- сведения о правообладателе; 

- сведения о лицензионных договорах. 

Роль экспертизы товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, проводимой в рамках дела об административном право-

нарушении, заключается в обеспечении принятия должностным лицом 

таможенного органа правильного, научно обоснованного решения в хо-

де выявления и пресечения административного правонарушения. 

Заключение эксперта подлежит оценке должностным лицом тамо-

женного органа, назначившим экспертизу, на общих основаниях, уста-

новленных для оценки доказательств КоАП РФ Федеральным законом 

от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

В случае несогласия с выводами, изложенными в заключении экс-

перта, должностному лицу таможенного органа, в производстве или на 

рассмотрении которого находится дело об административных правона-

рушениях необходимо вынести мотивированное постановление о по-

вторной или дополнительной экспертизе. 
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Необходимо отметить, что оценка экспертных заключений являет-

ся одним из непростых вопросов, возникающих у судов при примене-

нии ст. 14.10 КоАП РФ. В подобных случаях суд оценивает экспертизы 

на предмет их соответствия Федеральному закону от 31 мая 2001 г. № 

73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российс-

кой Федерации» как одно из письменных доказательств и учитывает 

при разрешении спора в совокупности с другими доказательствами, 

имеющимися в деле. В соответствии с п. 14 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 при рассмотрении дел о привлече-

нии лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 

14.10 КоАП РФ, за использование им обозначения, сходного с товарным 

знаком до степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос о таком 

сходстве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство 

могло быть оценено потребителем. 

Для выяснения оценки потребителя в отношении спорного товара 

суд сам выступает в качестве такового. Оценивая схожесть изображе-

ний на ввезенных товарах с охраняемым товарным знаком, суды исхо-

дят из того, способен ли ввезенный товар ввести в заблуждение россий-

ского потребителя относительно принадлежности, качества и свойств 

сравниваемой продукции. 

Товары, имеющие признаки контрафактных, признаются веще-

ственным доказательством (ст. 26.6 КоАП РФ). Вещественные доказа-

тельства в случае необходимости фотографируются или фиксируются 

иным установленным способом и приобщаются к делу об администра-

тивном правонарушении. О наличии вещественных доказательств дела-

ется соответствующая отметка в Протоколе об административном пра-

вонарушении или в иных протоколах, имеющихся в материалах дела. 

В соответствии со ст. 27.8 КоАП РФ в случае необходимости мо-

жет проводиться осмотр помещений, территорий и находящихся там ве-

щей и документов. Осмотр осуществляется в присутствии представите-

ля юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 

представителя и двух понятых. 

Об осмотре составляется протокол, в котором указываются дата и 

место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составив-

шего протокол, сведения о соответствующем юридическом лице, а так-

же о его законном представителе либо об ином представителе, об инди-

видуальном предпринимателе или о его представителе, об осмотренных 

территориях и помещениях, о виде, количестве, об иных идентификаци-

онных признаках вещей, о виде и реквизитах документов. 

В случае необходимости применяется фото- и киносъёмка, видео-

запись, иные установленные способы фиксации вещественных доказа-
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тельств, о чём делается запись в протоколе. Материалы, полученные 

при осуществлении осмотра с применением фото- и киносъемки, видео-

записи, иных установленных способов фиксации вещественных доказа-

тельств, прилагаются к соответствующему протоколу. 

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, 

законным представителем юридического лица, индивидуальным пред-

принимателем либо в случаях, не терпящих отлагательства, иным пред-

ставителем юридического лица или представителем индивидуального 

предпринимателя, а также понятыми. В случае отказа законного предс-

тавителя юридического лица или иного его представителя, индивиду-

ального предпринимателя или его представителя от подписания прото-

кола в нём делается соответствующая запись, заверяемая подписями ли-

ца, составившего протокол, и понятых. Копия протокола вручается за-

конному представителю юридического лица или иному его представи-

телю, индивидуальному предпринимателю или его представителю. 

По окончании административного расследования должностное ли-

цо таможенного органа составляет протокол об административном пра-

вонарушении  либо выносит постановление о прекращении дела об ад-

министративном правонарушении. 

В случае отсутствия в действиях физического лица признаков пре-

ступления и достаточности доказательств уполномоченное должностное 

лицо таможенного органа может составить протокол об административ-

ном правонарушении сразу, без проведения административного рассле-

дования. Но такие случаи в практике таможенных органов встречаются 

не часто. 

В протоколе об административном правонарушении указываются: 

- дата и место его составления; 

- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 

- сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении: в отношении индивидуального пред-

принимателя указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-

ния, место работы и должность, местожительство, семейное положение, 

размер заработка, имеются ли лица на иждивении, привлекался ли ранее 

к административной ответственности и т.д.; в отношении юридического 

лица – полное наименование, ИНН, ОКПО, ОГРН, юридический и фак-

тический адреса, наличие на учёте в налоговом органе, включая налого-

вую отчётность, наличие счетов в банках, как расчётных, так и валют-

ных, и др.; 

- фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей, 

если таковые имеются; 

- запись о привлечении правообладателя товарного знака (его за-
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конного представителя) в качестве потерпевшего по делу, с подробным 

указание его данных (полное наименование, ИНН, ОКПО, ОГРН, юри-

дический и фактический адреса, адрес для переписки на территории РФ 

и др.); 

- место, время совершения и событие административного правона-

рушения (с чётким описанием всех обстоятельств, в частности, с указа-

нием незаконно используемых товарных знаков, дат и номеров свиде-

тельств об их регистрации); 

- статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответ-

ственность за данное административное правонарушение; 

- объяснение физического лица или законного представителя юри-

дического лица, в отношении которых возбуждено дело; 

- объяснения свидетелей, если таковые имеются; 

- объяснение потерпевшего (правообладателя или его представи-

теля); 

- иные сведения, необходимые для разрешения дела (например, за-

ключение правообладателя о контрафактности товара и (или) заключе-

ние эксперта, сведения об аресте и изъятии контрафактных товаров и 

документов, приобщённых к делу вещественных доказательствах и т.п.). 

Образец формы протокола об административном правонарушении при-

веден в Приложении № 19. 

К Протоколу об административном правонарушении прилагаются: 

- товаротранспортные документы и товаросопроводительные до-

кументы;  

- внешнеторговый контракт со всеми приложениями и дополнени-

ями, являющимися его неотъемлемой частью; паспорт импортной (экс-

портной) сделки; счет-фактура; инвойс, а также иные документы, под-

тверждающие факт перехода права владения, пользования, распоряже-

ния товаром; 

- уставные, регистрационные, учредительные, банковские, налого-

вые документы лица, привлекаемого к ответственности, а также доку-

менты иных государственных и контролирующих органов, в которых 

содержатся сведения о лице, привлекаемом к ответственности; 

- акты таможенного осмотра (досмотра) товара, обладающего при-

знаками контрафактности; иные документы (например, опись задержан-

ных товаров), в которых указано наименование, количество, мера, вес, 

индивидуальные признаки, стоимость товаров и транспортных средств; 

- акт приёма-передачи товаров и транспортных средств на склад 

временного хранения (СВХ) либо иные документы, свидетельствующие 

о помещении товаров на СВХ; 

- декларация на товары; документ контроля доставки; транзитная 
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декларация; декларация таможенной стоимости; 

- сертификаты, иные документы, выданные на товар различными 

государственными и контролирующими органами; 

- протоколы опроса лица, привлекаемого к ответственности, сви-

детелей, правообладателя (представителя правообладателя), а при необ-

ходимости, иных лиц; 

- протоколы изъятия вещей и документов, наложения ареста на то-

вары, транспортные средства и иные вещи, осмотра принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помеще-

ний, территорий и находящихся там товаров и документов; 

- акт таможенной проверки или проверки документов и сведений,  

в отношении товара, обладающего признаками контрафактности; 

- бухгалтерские, складские, банковские, коммерческие документы, 

подтверждающие принятие товара, обладающего признаками контра-

фактного, на склад получателя, а также его дальнейшее движение; 

- заявление правообладателя о нарушении его исключительного 

права на  товарный знак; 

- заверенная копия свидетельства на товарный знак, выданного 

Роспатентом либо сертификата о международной регистрации товарно-

го знака в Международном бюро ВОИС; выписка из Государственного 

реестра товарных знаков и знаков обслуживания либо справка о реги-

страции товарного знака в реестре Роспатента; 

- заверенные копии лицензионных договоров на товарный знак; 

- заверенные копии доверенностей законных представителей 

участников производства по делу; 

- иные документы, имеющие отношение к данному делу и под-

тверждающие факт административного правонарушения. 

Все документы, как правило, представляются в оригиналах. В слу-

чаях если оригиналы документов отсутствуют, представляются надле-

жащим образом заверенные копии документов. 

Представляемые документы нумеруются, подшиваются в дело, по 

ним составляется подробная опись. В конце описи делается заверитель-

ная надпись, в которой отражается: количество документов, внесённых 

в опись; количество листов документов, внесённых в опись; количество 

листов описи дела; подпись сотрудника таможенного органа (с указани-

ем его должности, специального звания, фамилии и инициалов); дата 

подписи. 

При составлении протокола об административном правонаруше-

нии физическому лицу или законному представителю юридического ли-

ца, в отношении которых возбуждено дело об административном право-

нарушении, а также иным участникам производства по делу разъясня-
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ются их права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1-25.9 КоАП 

РФ, о чём делается запись в протоколе. 

Физическому лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых возбуждено дело об административном пра-

вонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом об административном правонарушении и иными материа-

лами дела. 

Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по 

содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 

В случае неявки физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу об административ-

ном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 

протокол об административном правонарушении составляется в их от-

сутствие. Копия протокола об административном правонарушении 

направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех 

дней со дня составления указанного протокола. 

Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом, его составившем, физическим лицом или закон-

ным представителем юридического лица, в отношении которых возбуж-

дено дело об административном правонарушении. В случае отказа ука-

занных лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая 

запись. 

Физическому лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых возбуждено дело об административном пра-

вонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия 

протокола об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении по ч.1 и ч.2       

ст. 14.10 КоАП РФ регистрируется в журнале учёта дел об администра-

тивных правонарушениях в день его составления. 

Если при применении мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении требовалось дополнительное выяс-

нение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений 

о юридическом лице, то регистрации подлежит первый протокол о при-

менении мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

В соответствии со ст. 28.8 КоАП РФ после составления протокола 

об административном правонарушении протокол и материалы дела об 

АП в течение трех суток с момента составления направляются (переда-

ются) для рассмотрения в судебный орган, уполномоченный  рассмат-

ривать дело об административном правонарушении. 
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Порядок направления (передачи) судьям дел об административном 

правонарушении для рассмотрения установлен Приказом ФТС России 

от 2 августа 2012 г. № 1563 «Об  утверждении порядка направления 

(передачи) судьям дел об административных правонарушениях для рас-

смотрения». 

Дела о незаконном использовании объектов интеллектуальной 

собственности подведомственны либо арбитражным судам, либо судам 

общей юрисдикции в зависимости от субъекта, совершившего правона-

рушение. 

В соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ судьи арбитражных судов 

рассматривают дела об административных правонарушениях, преду-

смотренных ст. 7.12 и ст. 14.10 КоАП РФ, совершенных юридическими 

лицами, а также индивидуальными предпринимателями. Дела об адми-

нистративных правонарушениях, возбужденные по указанным статьям в 

отношении граждан и должностных лиц рассматривают суды общей 

юрисдикции. 

Необходимо отметить, что с 3 июля 2013 года начал действовать 

специализированный Суд по интеллектуальным правам, который был 

создан с целью детального и компетентного рассмотрения всех возмож-

ных споров и коллизий в области интеллектуальной собственности. 

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстан-

ции рассматривает: 

- дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные ин-

тересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллекту-

альной деятельности и средств индивидуализации; 

- дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий. 

Необходимо остановиться еще на следующем моменте.  

Административные правонарушения в интеллектуальной сфере 

также могут быть выявлены таможенными органами в рамках расследо-

вания дел об административных правонарушениях в области таможен-

ного дела, возбужденных по другим составам, например по следующим 

статьям КоАП РФ: 

- 16.1 «Незаконное перемещение через таможенную границу Та-

моженного союза товаров и (или) транспортных средств международ-

ной перевозки»; 

- 16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование то-

варов»; 
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- 16.3 «Несоблюдение запретов и/или ограничений на ввоз товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза или из Российской Фе-

дерации»; 

- 16.7 «Представление недействительных документов при совер-

шении таможенных операций»; 

- 16.21 «Незаконные пользование товарами, их приобретение, хра-

нение либо транспортировка». 

 Как правило, в данном случае таможенным органом уже 

приняты меры по недопущению введения обладающих признаками 

контрафактности  товаров в гражданский оборот в виде наложения аре-

ста, приобщения в качестве вещественных доказательств. 

В случае выявления признаков контрафактности по материалам о 

нарушении таможенных правил должностное лицо, обнаружившее ука-

занные признаки, обязано выделить материалы по данным фактам и 

своим рапортом (служебной запиской) направить начальнику таможни 

либо его заместителю по правоохранительной работе надлежащим об-

разом заверенные копии документов, содержащих сведения о контра-

фактной продукции, лицах, к ней причастных, свидетелях и т.д. После 

рассмотрения указанные материалы начальником таможни или его за-

местителем по правоохранительной работе направляются в отдел адми-

нистративных расследований для принятия решения о возбуждении де-

ла об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ. 

Если подобная информация получена по делу об административ-

ном правонарушении, необходимо помнить, что согласно ст. 171 Феде-

рального закона № 311-ФЗ результаты проведения таможенного кон-

троля, оформленные в соответствии с положениями Закона, могут быть 

допущены в качестве доказательств по уголовным, гражданским делам 

и делам об административных правонарушениях и подлежат оценке су-

дом, арбитражным судом или должностным лицом при рассмотрении 

указанных дел наряду с другими доказательствами в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации, 

гражданско-процессуальным, арбитражно-процессуальным законода-

тельством Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Следовательно, у таможенного органа, принявшего выделенные 

материалы об административном правонарушении, отсутствует необхо-

димость повторного дублирования в рамках полномочий, предостав-

ленных Федеральным законом № 311-ФЗ, тех форм таможенного кон-

троля, которые уже были осуществлены в ходе первоначального дела об 

административном правонарушении в области таможенного дела.
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Контрольные вопросы к главе 5 

1. Кто и каким образом принимает решение о приостановлении 

выпуска товаров и о продлении срока приостановления выпуска това-

ров? 

2. На какой максимальный срок может быть приостановлен вы-

пуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

включенные в ТРОИС, в случае обнаружения  таможенным органом 

признаков нарушения прав интеллектуальной собственности? 

3. В какой срок таможенный орган должен уведомить декларанта и 

правообладателя (его представителя) о приостановлении выпуска това-

ров? 

4. Какие сведения должны содержаться в уведомлениях правооб-

ладателя (его представителя) и декларанта о приостановлении выпуска 

товаров? 

5. В каких случаях решение о приостановлении выпуска товаров 

подлежит отмене до истечения срока приостановления выпуска това-

ров?  

6. Каковы условия приостановления таможенными органами вы-

пуска товаров при применении полномочий «ex officio»? 

7. На какой срок таможенный орган осуществляет приостановле-

ние выпуска товаров, содержащих объект интеллектуальной собствен-

ности, не включенный в ТРОИС? 

8. Какие административные правонарушения в области интеллек-

туальных прав выявляются и пресекаются таможенными органами РФ? 

9. Каковы особенности таможенного контроля после выпуска то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности? 

10. В чем заключается приостановление выпуска товаров, облада-

ющих признаками контрафактных, и почему данный механизм не может 

применяться при таможенном контроле после выпуска товаров? 

11. Как осуществляется межведомственное и внутриведомствен-

ное взаимодействие при осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственно-

сти? 

12. В каких случаях таможенный контроль в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, может перейти 

с таможенного контроля при декларировании на этап после выпуска то-

варов? 

13. В чем заключаются совместные проверочные мероприятия та-

моженных органов в рамках таможенного контроля после выпуска то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности? С каки-

ми государственными органами они проводятся? 
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14. Назовите проблемные вопросы, возникающие при осуществле-

нии таможенными органами таможенного контроля после выпуска в от-

ношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственно-

сти. 

15.  Какая статья КоАП РФ наделяет таможенные органы полно-

мочиями по составлению протоколов об административных правонару-

шениях, предусмотренных ч.1 ст. 7.12 и ст. 14.10? 

16. В течение какого срока может быть вынесено постановление 

по делу об административном правонарушении по факту незаконного 

использовании товарного знака? 

17. Назовите способы возбуждения должностным лицом таможен-

ного органа дела об административном правонарушении по ст. 14.10 

КоАП РФ? 

18. Какие вопросы подлежат выяснению по делам об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ? 

19. Какие сведения указываются в протоколе об административ-

ном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ? 

20. Какие документы прилагаются к протоколу об административ-

ном  правонарушении по выявленному таможенным органом факту не-

законного использования товарного знака? 

21. Какие основные вопросы ставятся перед экспертом в процессе 

производства по делу об административном правонарушении по ст. 

14.10 КоАП РФ? 

22. Каковы права и обязанности эксперта, привлеченного к прове-

дению экспертизы по делу об административном правонарушении по 

ст. 14.10 КоАП РФ? 

23. Какой документ определяет критерии оценки товарных знаков 

на предмет тождественности и схожести до степени смешения обозна-

чений? 

24. В какой судебный орган направляется для рассмотрения про-

токол об административном правонарушении по ч.1 и ч.2 ст. 14.10 Ко-

АП РФ, совершенном  юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями? 
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Контрольные вопросы 

1. Нормативно-правовые документы каких уровней можно выде-

лить в системе законодательства об интеллектуальной собственности? 

2. Каковы основные цели и задачи Всемирной организации интел-

лектуальной собственности (ВОИС)? 

3. Какие права согласно Стокгольмской Конвенции включает «ин-

теллектуальная собственность»? 

4. Каким органом осуществляется международная регистрация то-

варных знаков? 

5. В чем состоят преимущества международной регистрации то-

варных знаков для их владельцев и национальных патентных ведомств? 

6. В чем заключается принцип национального режима Парижской 

конвенции? 

7. Какие категории международных договоров действуют в насто-

ящее время в рамках ВОИС? 

8. Каковы преимущества Соглашения ТРИПС перед договорами, 

администрирование которых осуществляет ВОИС? 

9. Каковы основные принципы приграничных мер, содержащиеся 

в Соглашении ТРИПС? 

10. Какие нормативно-правовые документы наднационального 

уровня обеспечивают правовое регулирование в области защиты прав 

на интеллектуальную собственность в РФ? 

11. Что относится к результатам интеллектуальной деятельности и 

приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, 

товаров, услуг и предприятий в соответствии с четвертой частью ГК 

РФ? 

12. Каком образом правообладатель может распоряжаться принад-

лежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации? 

13. Каковы особенности договора об отчуждении исключительно-

го права на объект интеллектуальной собственности? 

14. Каковы определяющие признаки лицензионного договора? 

15. Каким образом классифицируются лицензионные договоры в 

соответствии с ГК РФ? 

16. Каковы основные формы лицензионных вознаграждений, вы-

плачиваемых лицензиатом за право использования результата интеллек-

туальной деятельности или средства индивидуализации в рамках лицен-

зионного договора? 

17. Какой государственный орган в РФ осуществляет функции по 

контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов 
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интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и резуль-

татов интеллектуальной деятельности? 

18. Кто в соответствии с ГК РФ признается автором произведения 

науки, литературы или искусства? 

19. Что является объектами авторских прав? 

20. Какие права принадлежат автору произведения? Какие права 

относятся к личным неимущественным правам? 

21. Каков срок действия исключительного права на произведение? 

22. Каковы отличительные особенности договора авторского зака-

за? 

23. Из каких основных элементов состоит знак охраны авторского 

права? 

24. Что в соответствии с ГК РФ относится к объектам смежных 

прав? 

25.Какие права принадлежат изготовителю фонограмм? 

26.Каков срок действия исключительного права на фонограмму? 

27. В какой момент возникает исключительное право изготовителя 

базы данных и в течение какого срока оно действует? 

28. Что относится к средствам индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий? 

29. Какие виды товарных знаков предусмотрены ГК РФ? 

30. Что является основанием для охраны товарного знака на тер-

ритории РФ? 

31. Какие способы распоряжения правообладателя исключитель-

ным правом на товарный знак предусматривает ГК РФ? 

32. В каких случаях прекращается правовая охрана товарного зна-

ка?  

33. Кто является обладателем исключительного права на товарный 

знак? 

34. Какой орган осуществляет государственную регистрацию то-

варного знака в РФ? Какие этапы включает процедура регистрации то-

варного знака? 

35. Что понимается под наименованием места происхождения то-

вара в соответствии с ГК РФ?  

36. Какие элементы включает в себя фирменное наименование? 

37. Подлежат ли обязательному включению в учредительные до-

кументы и единый государственный реестр юридических лиц коммер-

ческие наименования? 

38. Что понимается под контрафактной продукцией в соответствии 

с ГК РФ? 

39. В чем отличие в понятиях «контрафакт» и «фальсификат»? 
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40. Каким образом можно классифицировать контрафактную про-

дукцию объектов авторских и смежных прав? 

41. Каким образом классифицируются контрафактные товары, со-

держащие средства индивидуализации? 

42. Как можно охарактеризовать «товары-двойники» и «товары-

имитаторы»? 

43. В чем сущность «параллельного» импорта, и какие меры спо-

собствуют его сдерживанию? 

44. Кто несет потери от производства и реализации контрафактной 

продукции? 

45. Что относится к наиболее характерным признакам, указываю-

щим на контрафактность перемещаемого через таможенную границу то-

вара? 

46. Что может свидетельствовать о контрафактности аудиовизуа-

льных произведений, перемещаемых через таможенную границу тамо-

женного союза? 

47. Какие признаки позволяют отличить легальную алкогольную 

продукцию от контрафактной? 

48. Какие методы борьбы с подделками используют производите-

ли оригинальных товаров? 

49. Назовите существующие в РФ способы правовой защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности? 

50. Какие способы гражданско-правовой защиты исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации предусмотрены ГК РФ? 

51. Какие статьи КоАП РФ определяют состав административных 

правонарушений в области защиты прав интеллектуальной собственно-

сти? 

52. В каких случаях наступает уголовная ответственность за неза-

конное использование товарного знака? 

53. Какова компетенция таможенных органов РФ по уголовным 

делам, связанным с защитой прав интеллектуальной собственности? 

54. Какие санкции предусматривает ст. 14.10 КоАП РФ за незакон-

ное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наиме-

нования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров? 

55. Какие пути решения задачи по предотвращению и пресечению 

международной торговли контрафактной продукцией определены в 

«Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2012 г. N 2575-р? 



 

260 

 

56. Какие государственные органы участвуют в борьбе с оборотом 

контрафактной продукции 

57. В отношении каких объектов интеллектуальной собственности 

в соответствии с нормами таможенного законодательства РФ таможен-

ным органам предоставлены полномочия по принятию мер по защите 

исключительных прав? 

58. В каких случаях в отношении товаров, перемещаемых через та-

моженную границу, таможенными органами не применяются меры, свя-

занные с приостановлением выпуска товаров? 

59. В чем заключается суть ведения таможенных реестров объек-

тов интеллектуальной собственности? 

60. В чем заключается принцип «ex officio», закрепленный в та-

моженном законодательстве Российской Федерации? 

61. Какие сведения должно содержать заявление правообладателя 

о включении объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС? 

62. Какие документы должны быть приложены к заявлению о 

включении объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС? 

63. Каков размер суммы обеспечения исполнения обязательств или 

суммы страхования риска ответственности за причинение вреда в поль-

зу декларанта, собственника, получателя товара или иных лиц, в связи с 

приостановлением товара? 

64. На какой срок объект интеллектуальной собственности может 

быть включен в ТРОИС? 

65. В каких случаях объект интеллектуальной собственности мо-

жет быть исключен из таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности? 

66. Каковы условия включения объектов интеллектуальной соб-

ственности в Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности? 

67. Каковы особенности таможенного декларирования товаров, 

содержащих ОИС, включенные в таможенный реестр объектов интел-

лектуальной собственности? 

68. Какие цели преследует таможенный контроль товаров, содер-

жащих объекты интеллектуальной собственности? 

69. Какие формы таможенного контроля в отношении товаров, со-

держащих ОИС, применяются в деятельности таможенных органов? 

70. Что представляет собой проверка документов и сведений как 

форма таможенного контроля? 

71. В чем заключается проверка достоверности сведений, предо-

ставленных таможенным органам при совершении таможенных опера-

ций? 
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72. В чем особенности проведения устного опроса как формы та-

моженного контроля? 

73. Охарактеризуйте получение объяснений как форму таможен-

ного контроля. 

74. Дайте характеристику таможенному досмотру. Чем отличается 

таможенный досмотр от таможенного осмотра? 

75. Каким нормативным актом утверждена форма акта таможенно-

го досмотра? 

76. В чем заключается таможенный осмотр помещений и террито-

рий? 

77. Каковы особенности таможенной проверки как формы тамо-

женного контроля? 

78. Какие действия должны осуществлять должностные лица та-

моженных органов при контроле соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации об интеллектуальной собственности? 

79. Назовите направления деятельности таможенных органов по 

защите прав на объекты интеллектуальной собственности, в результате 

которой выявляются и пресекаются правонарушения в этой области. 

80. Кто и каким образом принимает решение о приостановлении 

выпуска товаров и о продлении срока приостановления выпуска това-

ров? 

81. На какой максимальный срок может быть приостановлен вы-

пуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

включенные в ТРОИС, в случае обнаружения  таможенным органом 

признаков нарушения прав интеллектуальной собственности? 

82. В какой срок таможенный орган должен уведомить декларанта 

и правообладателя (его представителя) о приостановлении выпуска то-

варов? 

83. Какие сведения должны содержаться в уведомлениях правооб-

ладателя (его представителя) и декларанта о приостановлении выпуска 

товаров? 

84. В каких случаях решение о приостановлении выпуска товаров 

подлежит отмене до истечения срока приостановления выпуска това-

ров? 

85Каковы условия приостановления таможенными органами вы-

пуска товаров при применении полномочий «ex officio»? 

86. На какой срок таможенный орган осуществляет приостановле-

ние выпуска товаров, содержащих объект интеллектуальной собствен-

ности, не включенный в ТРОИС? 

87. Какие административные правонарушения в области интеллек-

туальных прав выявляются и пресекаются таможенными органами РФ? 
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88. Каковы особенности таможенного контроля после выпуска то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности? 

89. В чем заключается приостановление выпуска товаров, облада-

ющих признаками контрафактных, и почему данный механизм не может 

применяться при таможенном контроле после выпуска товаров? 

90. Как осуществляется межведомственное и внутриведомствен-

ное взаимодействие при осуществлении таможенного контроля после 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственно-

сти? 

100. В каких случаях таможенный контроль в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, может перейти 

с таможенного контроля при декларировании на этап после выпуска то-

варов? 

101. В чем заключаются совместные проверочные мероприятия 

таможенных органов в рамках таможенного контроля после выпуска то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности? С каки-

ми государственными органами они проводятся? 

102. Назовите проблемные вопросы, возникающие при осуществ-

лении таможенными органами таможенного контроля после выпуска в 

отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собствен-

ности. 

103. Какая статья КоАП РФ наделяет таможенные органы полно-

мочиями по составлению протоколов об административных правонару-

шениях, предусмотренных ч.1 ст. 7.12 и ст. 14.10? 

104. В течение какого срока может быть вынесено постановление 

по делу об административном правонарушении по факту незаконного 

использовании товарного знака? 

105. Назовите способы возбуждения должностным лицом тамо-

женного органа дела об административном правонарушении по ст. 14.10 

КоАП РФ? 

106. Какие вопросы подлежат выяснению по делам об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ? 

107. Какие сведения указываются в протоколе об административ-

ном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ? 

108. Какие документы прилагаются к протоколу об администра-

тивном  правонарушении по выявленному таможенным органом факту 

незаконного использования товарного знака? 

109. Какие основные вопросы ставятся перед экспертом в процессе 

производства по делу об административном правонарушении по ст. 

14.10 КоАП РФ? 

110. Каковы права и обязанности эксперта, привлеченного к про-
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ведению экспертизы по делу об административном правонарушении по 

ст. 14.10 КоАП РФ? 

111. Какой документ определяет критерии оценки товарных зна-

ков на предмет тождественности и схожести до степени смешения обо-

значений? 

112. В какой судебный орган направляется для рассмотрения про-

токол об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ, 

возбужденный в отношении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя? 
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