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ВВЕДЕНИЕ 

 

Институт прав интеллектуальной собственности получил 

достаточно широкое распространение в современном мире. Он 

закрепляется как нормами внутригосударственного, так и норма-

ми международного права
1
. Иными словами, развитие современ-

ного общества непрерывно связано с развитием института прав 

интеллектуальной собственности. 

Так, 14 июля 1967 г. в Стокгольме была учреждена Всемир-

ная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС, WI-

PO), которая в настоящее время является самофинансируемым 

учреждением системы Организации Объединенных Наций (ООН, 

UN) и включает 188 государств-членов
2
 (Конвенция, учреждаю-

щая ВОИС, от 14 июля 1967 г. (Стокгольмская конвенция)). Дан-

ная Конвенция ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 

19 сентября 1968 г. № 3104-VII со следующим заявлением: «Союз 

Советских Социалистических Республик заявляет, что Конвен-

ция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 

Собственности, регулирует вопросы, затрагивающие интересы 

всех стран, и поэтому она должна быть открыта для участия всех 

государств в соответствии с принципом их суверенного равен-

ства»
3
. Таким образом, исходя из положений части 4 статьи 15 

                                                           

1 Тунтаев Р.И. Система мер защиты права интеллектуальной собственности: 

общетеоретический аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук // На правах рукописи. – Казань, 2011. – С. 3. 
2 Официальный сайт Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности. 

ВОИС – взгляд изнутри. [Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int/about-wipo/ru/ 

(дата обращения: 20.09.2015). 
3 Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс. Справка «Конвенция, учреждаю-

щая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности» (Подписана                                     

http://www.un.org/en/
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Конституции Российской Федерации, Стокгольмская конвенция 

является составной частью правовой системы Российской Феде-

рации. 

Следующим немаловажным фактором, влияющим на состо-

яние правового института интеллектуальной собственности в со-

временном мире в целом и в Российской Федерации в частности, 

стало ее вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО, 

WTO) (Протокол о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля 

1994 г., подписан в Женеве 16 декабря 2011 г. (Марракешское со-

глашение)). Полноправным 156-м членом ВТО Российская Феде-

рация стала 22 августа 2012 г.
4
). Членством в ВТО Российская 

Федерация взяла на себя все обязательства, предусмотренные Со-

глашением по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности (Соглашение ТРИПС, TRIPS), которое является 

неотъемлемой частью Марракешского соглашения. 

Вопросы защиты прав интеллектуальной собственности 

рассматриваются и на площадке группы стран БРИКС (BRICS) в 

рамках двусторонних соглашений
5
, а развитие данного направле-

ния в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нашло 

свое отражение в Меморандуме между таможенными службами 

государств-членов ШОС о сотрудничестве по защите прав интел-

                                                                                                                                        

в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979). [Электронный ресурс]. URL: http:// 

base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=5059;rnd=0.327404311169762

1;div=LAW (дата обращения: 20.09.2015). 
4 Портал ГАРАНТ.РУ. Вступление России в ВТО: изменение российского законода-

тельства (подготовлено экспертами компании «Гарант»). [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/58045577/ (дата обращения: 20.09.2015). 
5 См.: Беликова К.М., Бадаева Н.В., Ифраимов В.Ю., Ахмадова М.А., Илларионова Н.О. 

[и др.]; под ред. д.ю.н., проф. Беликовой К.М. Национальные особенности и перспек-

тивы унификации частного права стран БРИКС. Учебник в 2 т. – Т. 2 – М.: РУДН, 2015. 

– С. 188–193. 

http://base.garant.ru/70138110/
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лектуальной собственности (подписан в Бишкеке 5 декабря 2012 

г.). 

Проводя анализ законотворческого состояния защиты прав 

интеллектуальной собственности, необходимо отметить, что раз-

витию этого института на постсоветском пространстве также 

уделяется особое внимание: 

– в Содружестве Независимых Государств (СНГ) 19 ноября 

2010 г. в Санкт-Петербурге Правительствами государств-членов 

было заключено Соглашение о сотрудничестве в области право-

вой охраны и защиты интеллектуальной собственности и созда-

нии Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны 

и защиты интеллектуальной собственности (вместе с «Положени-

ем...») (Соглашение СНГ);  

– в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нормы, ре-

гулирующие функционирование правового института интеллек-

туальной собственности в данном интеграционном объединении, 

были закреплены в Договоре о ЕАЭС (подписан в Астане 29 мая 

2014 г.) (Договор о ЕАЭС)
6
.  

В Российской Федерации защита прав интеллектуальной 

собственности предусмотрена Конституцией, согласно которой 

интеллектуальная собственность охраняется законом
7
. 

Переломным моментом национальной системы гражданско-

го права стало вступление в силу с 1 января 2008 г. четвертой ча-

                                                           

6 См.: Раздел XXIII «Интеллектуальная собственность» и Приложение № 26 «Протокол 

об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности» Договора о 

Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
7 Часть 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-

туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
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сти Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), при-

нятие которой, как отмечал Е.М. Примаков, привело законода-

тельство в соответствие с общественными отношениями, устой-

чиво сложившимися в юридической практике. Упорядочение 

правоотношений в сфере интеллектуальной собственности в со-

четании с совершенствованием защиты интеллектуальных прав, 

несомненно, будет способствовать переводу российской эконо-

мики на инновационные рельсы, повышению уровня экономиче-

ского и научно-технического развития страны. В данном норма-

тивном правовом акте значительно поднят уровень ответственно-

сти за незаконное использование результатов интеллектуальной 

деятельности, нарушение авторских и смежных прав. Достаточно 

сказать, что юридическое лицо, которое нарушает права на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, сегодня может быть 

ликвидировано в судебном порядке за неоднократное грубое 

нарушение. Российское законодательство в сфере прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности сегодня полностью соот-

ветствует международным договорам, в которых участвует Рос-

сийская Федерация
8
. 

Также необходимо указать, что были внесены существен-

ные изменения в судебную систему Российской Федерации, а 

именно: создание Суда по интеллектуальным правам – специали-

зированного арбитражного суда, рассматривающего в пределах 

своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интел-

лектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной ин-

                                                           

8 Исаков В.Б., Близнец И.А., Лопатин В.Н., Мухамедшин В.С., Орлова В.В., Леонтьев 

К.Б., Васильева Ю.С., Добрынин О.В. Методические рекомендации по применению 

положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Пособие 

для предпринимателей / Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российс-

кой Федерации. – М., 2008. – [Электронный ресурс]. URL: http:// tpprf.ru/ common/ 

upload/metod_rek_4_chast_GKRF.pdf (дата обращения: 20.09.2015). 
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станций
9
. 

Таким образом, проводя исследования норм в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности, нельзя не согласиться с 

С.А. Агамагомедовой о том, что правовая охрана и защита прав 

интеллектуальной собственности в современный период стреми-

тельного развития интеграционных процессов вышли далеко за 

пределы национального регулирования. В этой связи особая роль 

в трансграничной защите прав интеллектуальной собственности 

отводится таможенным органам
10

. 

Таможенным законодательством ЕАЭС установлено, что 

одной из основных задач, решаемых таможенными органами, яв-

ляется обеспечение защиты прав интеллектуальной собственно-

сти на таможенной территории ЕАЭС в пределах своей компе-

тенции
11

. Данная норма также отражена в национальном законо-

дательстве о таможенном деле, которой установлено, что одной 

из основных функций таможенных органов Российской Федера-

ции является обеспечение в пределах своей компетенции защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности
12

.  

Анализ норм таможенного законодательства ЕАЭС и зако-

                                                           

9 Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации. Исто-

рическая справка о суде. [Электронный ресурс]. URL: http://ipc.arbitr.ru/about/about 

(дата обращения: 20.09.2015). 
10 См.: Агамагомедова С.А. Правовые основы трансграничной защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами / Таможенное дело. – 2013. – 

№ 4. – С. 2–6. 
11 См.: Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Таможенного кодекса Таможенного союза (при-

ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) 

(ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
12 Подпункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015). 
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нодательства Российской Федерации о таможенном деле позво-

ляет сделать вывод о том, что таможенные органы Российской 

Федерации осуществляют защиту прав на объекты интеллекту-

альной собственности путем проведения таможенного контроля и 

в результате правоохранительной деятельности, осуществляют 

ведение Таможенного реестра объектов интеллектуальной соб-

ственности и уполномочены на действия «ex officio» (от лат. – по 

должности, по обязанности)
13

 (в данном случае, приостановление 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности, по собственной инициативе таможенных органов), 

что, в совокупности изложенного, подчеркивает всю важность 

процесса таможенного администрирования в совершенствовании 

защиты прав интеллектуальной собственности. 

В учебном пособии выявлены особенности защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности таможенными органа-

ми Российской Федерации, и достаточно подробно расписана 

каждая составляющая их деятельности по защите прав на объек-

ты интеллектуальной собственности. 

 

 

 

                                                           

13 Крысин Л.П. Толковый словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1998. 

[Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/52194/ex (дата 

обращения: 22.09.2015). 
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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫМИ    

ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

1.1. Общая характеристика прав интеллектуальной 

собственности как объекта защиты 

 

В Стокгольмской конвенции (ВОИС (рис. 1.1
14

)) понятие 

«интеллектуальная собственность» как таковое отсутствует. Вме-

сте с тем, положениями статьи 2 (viii) данной Конвенции закреп-

лено, что определение «интеллектуальная собственность» вклю-

чает права, относящиеся к:  

– литературным, художественным и научным произведе-

ниям;  

– исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, 

радио- и телевизионным передачам;  

– изобретениям во всех областях человеческой деятельно-

сти;  

– научным открытиям;  

– промышленным образцам;  

– товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 

наименованиям и коммерческим обозначениям;  

                                                           

14 См.: Официальный сайт Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int/portal/en/ (дата обращения: 20.09.2015). 
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– защите против недобросовестной конкуренции, а также 

все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности 

в производственной, научной, литературной и художественной 

областях. 

Причем по содержанию и по смыслу вышеуказанный пе-

речень прав носит открытый характер, т.е. при необходимости 

может быть дополнен. 

 

 
 

Рис. 1.1. Эмблема Всемирной Организации Интеллектуальной  

Собственности 

 

 

Следует отметить, что в СНГ понятие «интеллектуальная 

собственность» было принято таким, каким оно сформулировано 

в статье 2 (viii) Стокгольмской конвенции, о чем прописано в Со-

глашении СНГ
15

. 

                                                           

15 Статья 3 Соглашения о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интел-
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Положениями Всемирной декларации по интеллектуаль-

ной собственности, принятой Консультативным комитетом по 

вопросам политики ВОИС 26 июня 2000 г. (Всемирная деклара-

ция по интеллектуальной собственности), было закреплено сле-

дующее
16

: 

– термин «интеллектуальная собственность» означает 

любую собственность, признаваемую по общему согласию в ка-

честве интеллектуальной по характеру и заслуживающей охра-

ны, включая, но не ограничиваясь научными и техническими 

изобретениями, литературными или художественными произве-

дениями, товарными знаками и указателями деловых предприя-

тий, промышленными образцами и географическими указаниями; 

– термин «права интеллектуальной собственности» 

означает по существу права, закрепленные в статье 27 Всеобщей 

декларации прав человека, принятой Организацией Объединен-

ных Наций в 1948 г., и, в частности, что: «Каждый человек имеет 

право свободно участвовать в культурной жизни общества, 

наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 

пользоваться его благами» и «Каждый человек имеет право на 

защиту его моральных и материальных интересов, являющихся 

результатом научных, литературных или художественных тру-

дов, автором которых он является». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Соглашения ТРИПС 

(ВТО (рис. 1.2
17

)) термин «интеллектуальная собственность» от-

                                                                                                                                        

лектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (Вместе с «Положе-

нием...») (Заключено в г. Санкт-Петербурге 19.11.2010). 
16 Статьи 2 i) и 2 ii) Всемирной декларации по интеллектуальной собственности 

(Принята 26.06.2000). 
17 См.: Официальный сайт Всемирной торговой организации. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.wto.org/ (дата обращения: 20.09.2015). 

consultantplus://offline/ref=D6DEC587C52DEC7FBB670DB44B7D64457AE53982ECDF51A165627FB127D17772AAD725A3173770I748F
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носится ко всем категориям интеллектуальной собственности, 

которые являются предметом разделов 1–7 части II данного Со-

глашения, а именно: 

– авторское право и смежные права; 

– товарные знаки; 

– географические указания; 

– промышленные образцы; 

– патенты; 

– топологии (топографии) интегральных микросхем; 

– охрана закрытой информации. 

 

 
 

Рис. 1.2. Эмблема Всемирной торговой организации 

 

Результаты изучения положений Договора о ЕАЭС       

(рис. 1.3
18

) не позволяют выделить понятие «интеллектуальная 

собственность», однако в статье 2 Протокола об охране и защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности (Приложение 

№ 26 к данному Договору) приведены следующие объекты ин-

теллектуальной собственности:  

– произведения науки, литературы и искусства;  

                                                           

18
 См.: Официальный сайт Евразийского экономического союза. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 20.09.2015). 
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– программы для электронных вычислительных машин 

(компьютерные программы);  

– фонограммы;  

– исполнения;  

– товарные знаки и знаки обслуживания;  

– географические указания;  

– наименования мест происхождения товаров;  

– изобретения;  

– полезные модели;  

– промышленные образцы;  

– селекционные достижения;  

– топологии интегральных микросхем;  

– секреты производства (ноу-хау), а также другие объекты 

интеллектуальной собственности, которым предоставляется пра-

вовая охрана в соответствии с международными договорами,  

международными договорами и актами, составляющими право 

ЕАЭС, и законодательством государств-членов. 

 

 
 

Рис. 1.3. Эмблема Евразийского экономического союза 

 

Таможенное законодательство ЕАЭС и законодательство 

Российской Федерации о таможенном деле определяют компе-

тенцию таможенных органов Российской Федерации по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, не закрепляя 
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своими нормами сам термин «интеллектуальная собственность».  

Пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ установлено, что результа-

тами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

(интеллектуальной собственностью), являются: 

– произведения науки, литературы и искусства; 

– программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ); 

– базы данных; 

– исполнения; 

– фонограммы; 

– сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 

– изобретения; 

– полезные модели; 

– промышленные образцы; 

– селекционные достижения; 

– топологии интегральных микросхем; 

– секреты производства (ноу-хау); 

– фирменные наименования; 

– товарные знаки и знаки обслуживания; 

– наименования мест происхождения товаров; 

– коммерческие обозначения. 

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ на результаты ин-

теллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации) признаются интеллектуальные пра-

ва, которые включают исключительное право, являющееся иму-

щественным правом, а в случаях, предусмотренных данным Ко-

дексом, также личные неимущественные права и иные права 

(право следования, право доступа и другие). 
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В настоящее время, как считает Л.И. Александрова, име-

ются некоторые правовые коллизии. Так, в национальном праве 

понятие «интеллектуальная собственность» приравнено к резуль-

татам интеллектуальной деятельности, а не к правам на них, как в 

международном. В четвертой части ГК РФ установлен закрытый 

перечень объектов интеллектуальной собственности, в отличие 

от международного права, где этот перечень является откры-

тым
19

. Сегодня в научном сообществе нет единообразия в пони-

мании того, что же является интеллектуальной собственностью. 

Одними авторами она рассматривается как исключительное пра-

во гражданина или юридического лица на результаты интеллек-

туальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации юридического труда, продукции, выполняемых работ 

или услуг. Другие авторы трактуют интеллектуальную собствен-

ность как совокупность правовых отношений по поводу владения, 

распоряжения и использования продуктов интеллектуальной де-

ятельности, исключительных прав на результаты интеллекту-

альной деятельности и средств индивидуализации. Третьи под 

интеллектуальной собственностью понимают правовое положе-

ние двух основных категорий результатов интеллектуальной де-

ятельности: авторских и смежных прав, а также объектов 

промышленной собственности. Причинами этих разногласий яв-

ляются межотраслевая сущность интеллектуальной собственно-

сти и использование в ее определении различных концепций – 

абстрактно-постулативной концепции интеллектуальной соб-

ственности, в основе которой лежат абстрактные положения, 

принятые в качестве постулатов, и формально-лингвистической 

концепции, формирующейся на основании значений отдельных 

                                                           

19 См.: Сравнение положений пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской 

Федерации с положениями статьи 2 (viii) Стокгольмской конвенции. 
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слов, образующих термин «интеллектуальная собственность»
20

. 

Историю происхождения самого термина «интеллектуаль-

ная собственность» связывают с Францией, где данный термин 

получил законодательное закрепление в конце XVIII века. Во 

вводной части французского Патентного закона от 7 января 

1791 г. говорилось, что всякая новая идея, провозглашение и осу-

ществление которой может быть полезным для общества, при-

надлежит тому, кто ее создал, и было бы ограничением прав че-

ловека не рассматривать новое промышленное изобретение как 

собственность его творца
21

. 

Исследование теоретических подходов к определению по-

нятия «интеллектуальная собственность» позволяет сделать не-

сколько основных выводов
22

. 

Во-первых, формирование и развитие данной категории 

изначально происходило в рамках частного права, что наклады-

вает свой отпечаток на формирование терминологии.  

Во-вторых, развитие концепции интеллектуальной соб-

ственности, начиная с XVIII века по настоящее время, ведется в 

аспекте поиска места прав, возникающих по поводу создания 

продуктов интеллектуального труда, в системе гражданских прав.  

В-третьих, сегодня сложилась ситуация удвоения терми-

нологии, когда для обозначения одного и того же явления ис-

пользуется два термина: «интеллектуальные права» и «права ин-

теллектуальной собственности».  

Сохранению подобного дуализма есть как теоретические, 

                                                           

20 Герасютина О. Нужна ли «ex officio»? / Таможня. – 2013. – № 9. – С. 23. 
21 Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: Статут, 2001. – С. 450. 
22 Тунтаев Р.И. Система мер защиты права интеллектуальной собственности: 

общетеоретический аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук // На правах рукописи. – Казань, 2011. – С. 13. 
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так и практические основания
23

. 

Термины «интеллектуальные права» и «права интеллекту-

альной собственности» используются для обозначения комплекса 

субъективных прав, представляющих собой определенные воз-

можности субъектов. Объектами таких прав являются результаты 

интеллектуальной деятельности. Принципиальный характер име-

ет не замена подхода, а четкое понимание следующего: правовая 

охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятель-

ности и приравненным к ним средствам индивидуализации, в то 

время как в гражданском обороте могут находиться только права 

на эти результаты и средства, поскольку невозможна передача 

самих нематериальных (идеальных) объектов. Поэтому в законо-

дательстве должно сохраняться двойное указание – результаты 

интеллектуальной деятельности (приравненные к ним средства) и 

права на них.  

Таким образом, по своей природе право интеллектуаль-

ной собственности необходимо рассматривать в двух аспектах:  

1) в объективном смысле, как группу правовых норм, регу-

лирующих общественные отношения, возникающие в результате 

создания результатов интеллектуальной деятельности и при-

равненным к ним средствам индивидуализации;  

2) в субъективном смысле, как предусмотренные законом, 

договором и обычаями делового оборота меры возможного пове-

дения лица, выражающиеся:  

- в возможности использовать результат интеллекту-

альной деятельности или средство индивидуализации по своему 

усмотрению, любым не противоречащим законом способом (ис-

ключительное право);  

- в возможности использовать личные нематериальные 

блага, принадлежащие автору результаты интеллектуальной 

                                                           

23 Там же. 
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деятельности (личное неимущественное право);  

– в иных возможностях, прямо предусмотренных законом 

(право доступа, право следования). 

Методологической основой для определения понятия «за-

щита права интеллектуальной собственности» является об-

щая теория защиты права. Ставший для отечественного правове-

дения традиционным прием сопоставления понятий «защита пра-

ва» и «охрана права» в деликтно-хронологическом аспекте для 

отношений защиты прав интеллектуальной собственности при-

меняться не может. 

Анализ действующего законодательства показывает, что:  

– охрана и защита в отношении интеллектуальной соб-

ственности имеют различные объекты. Правовая охрана предо-

ставляется объектам прав интеллектуальной собственности, а за-

щита – правам интеллектуальной собственности; 

– поскольку объекты защиты и охраны в данном случае 

разные, то термин «охрана» по отношению к термину «защита 

прав интеллектуальной собственности» не может считаться ни 

узким, ни широким;  

– охрана результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации является одним 

из условий реализации защиты.  

При определении понятия «защита прав интеллектуальной 

собственности» должны быть приняты во внимание положения 

действующего законодательства, в которых под защитой права, с 

одной стороны, понимается деятельность суда и административ-

ных органов по разрешению юридического дела (статья 11 ГК 

РФ) – процессуально-правовой аспект защиты, с другой стороны, 

под защитой понимается фактическая реализация способа защи-

ты, предусмотренного законом, например, возмещение убытков, 

взыскание неустойки, признание права и т.д. (статья 12 ГК РФ) – 

материально-правовой аспект защиты.  
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Рассмотрение защиты права в двух аспектах, материаль-

ном и процессуальном, позволяет сформулировать следующие 

определения понятия «защита прав интеллектуальной собствен-

ности» как комплексной правовой категории: 

– защита прав интеллектуальной собственности в матери-

альном смысле – это фактическое восстановление предусмот-

ренных законом возможностей лица использовать результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

по своему усмотрению, любым не противоречащим законом спо-

собом (исключительное право), использовать личные нематери-

альные блага, принадлежащие автору результаты интеллекту-

альной деятельности (личное неимущественное право), а также 

реализовывать право доступа и право следования в отношении 

объекта исключительных прав. При этом характер восстановле-

ния права может либо соответствовать модели правоотношения, 

например, при понуждении исполнению обязанности в натуре, 

либо отличаться от модельного, например, при возмещении 

убытков. Защита права интеллектуальной собственности в мате-

риальном смысле осуществляется средствами гражданского 

права;  

– защита прав интеллектуальной собственности в процес-

суальном смысле – это правомерная деятельность управомочен-

ных субъектов, в том числе и государственных органов, по при-

менению способов защиты, осуществляемая в случае, когда име-

ются препятствия в осуществлении правовых возможностей, 

составляющих субъективное право интеллектуальной собствен-

ности. Процедурный аспект защиты может не приводить к ре-

альному восстановлению нарушенных прав. Основная цель защи-

ты в данном случае – пресечение правонарушений на будущее и 

создание необходимых правовых и фактических условий для вос-

становления нарушенного права (например, обеспечение доказа-

тельств). При этом в деятельности управомоченных субъектов 
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могут применяться средства защиты различной отраслевой при-

роды
24

. 

 

 

 

1.2. Меры защиты прав интеллектуальной                

собственности 
 

Методологической основой для исследования мер защиты 

прав интеллектуальной собственности является инструменталь-

ный подход к праву, применение которого предопределяет сле-

дующие отправные начала исследования:  

– меры защиты являются правовыми средствами;  

– меры защиты не являются специфическими, качественно 

новыми образованиями в системе права;  

– исследование мер защиты должно вестись с учетом их 

функционального предназначения, их роли как инструментов оп-

тимального решения задач правового регулирования.  

Применение данных начал позволяет определить меры 

защиты прав интеллектуальной собственности как норма-

тивные установления, реализация которых правомерными дей-

ствиями уполномоченных лиц приводит или может привести к 

фактическому восстановлению предусмотренных законом воз-

можностей лица использовать результат интеллектуальной де-

ятельности или средство индивидуализации по своему усмотре-

нию, любым не противоречащим закону способом (исключитель-

ное право), использовать личные нематериальные блага, 

                                                           

24 Там же. С. 14–16. 
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принадлежащие автору результаты интеллектуальной деятель-

ности (личное неимущественное право), а также реализовывать 

право доступа и право следования в отношении объекта исклю-

чительных прав.  

Достижение цели реализации меры защиты прав интеллек-

туальной собственности (фактическое восстановление права) над-

лежит рассматривать как защиту в материальном смысле, а сам 

процесс реализации нормативного установления в деятельности 

уполномоченных лиц как защиту в процессуальном смысле.  

Меры защиты права интеллектуальной собственности 

необходимо отграничивать от способов защиты.  

Способ защиты – это положительное или отрицательное 

юридическое действие, осуществляемое уполномоченными лица-

ми.  

Мера защиты – это нормативное установление, элемент 

системы права, допускающее действия или бездействия (их сово-

купность), направленные на предупреждение, пресечение нару-

шений прав и интересов, а также на их восстановление. Мера 

защиты может представлять собой одну правовую норму и груп-

пу норм, совокупность которых обеспечивает правовую регла-

ментацию защитительных деяний. 

Развитие института права интеллектуальной собственно-

сти долгое время проходило в рамках гражданского права, однако 

сегодня можно говорить о том, что соответствующие отношения 

являются и должны являться предметом системного правового 

воздействия со стороны правовых предписаний с различной при-

родой.  

Средства гражданского права в части регулирования отно-

шений интеллектуальной собственности должны использоваться 

для установления: 

– правового положения участников соответствующих от-

ношений;  
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– оснований возникновения интеллектуальных прав;  

– порядка осуществления интеллектуальных прав.  

При этом право применять меры защиты, установленные 

нормами гражданского права, должно рассматриваться в контек-

сте осуществления права на защиту.  

Иные сферы общественных отношений, связанные с ин-

теллектуальными правами, могут находиться в системе воздей-

ствия других правовых предписаний. В частности, отношения в 

сфере защиты прав интеллектуальной собственности могут быть 

отнесены к системе других отраслей права. При этом речь не 

должна вестись о формировании нового комплексного образова-

ния в системе права.  

В основу построения эффективной системы мер защиты 

прав интеллектуальной собственности должны быть положены 

как объективные, так и субъективные причины.  

Дифференциация правового регулирования должна вы-

страиваться в соответствии с идеей практической целесообразно-

сти применения общих начал равенства, автономии воли и иму-

щественной самостоятельности к конкретным правоотношениям.  

Основами системного построения мер защиты прав интел-

лектуальной собственности являются общие начала системы пра-

вового регулирования. Можно также сделать вывод о том, что 

единство рассматриваемой системы обеспечивается благодаря 

общим и концептуальным основам правового воздействия на со-

ответствующую группу общественных отношений.  

Общеправовая интеграция мер защиты прав интеллекту-

альной собственности – объективный факт, вызванный систем-

ными свойствами правового регулирования, под которым пони-

мается воздействие на общественные отношения определенных 

правил, обеспеченных правовыми санкциями, способных оказы-

вать преобразующее воздействие на поведение людей путем 

установления субъективных прав и возложения юридических 
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обязанностей.  

В основе формирования всей системы мер защиты прав 

интеллектуальной собственности лежит система общих дозволе-

ний и общих запретов в праве.  

Помимо механизма взаимодействия общих дозволений и 

общих запретов, составляющего основу общеправовой интегра-

ции мер защиты прав интеллектуальной собственности, на со-

временном этапе необходимо вести речь и об интеграции в про-

цессе взаимодействия национального и международного законо-

дательства.  

Вместе с тем, наряду с интегрированным, общим уровнем 

построения системы мер защиты прав интеллектуальной соб-

ственности, необходимо выделять их отраслевые особенности. 

Эффективная защита прав на интеллектуальную собственность 

возможна только в единстве и взаимодействии всех составляю-

щих различных отраслей права. В связи с этим необходимо уси-

ление работы по совершенствованию публично-правовых пред-

писаний, выражающих меры защиты права интеллектуальной 

собственности
25

. 

Следует отметить, что эффективность защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности таможенными органа-

ми Российской Федерации в отношении выявленных товаров по 

признакам нарушения прав интеллектуальной собственности 

определяется количеством выявленных контрафактных товаров и 

может оцениваться исходя из наличия следующих условий
26

: 

                                                           

25 Там же. С. 16–19. 
26 См.: Методика расчета и оценки выполнения контрольного показателя № 18 «Коли-

чество выявленных контрафактных товаров» (Приложение № 18 к приказу ФТС России 

от 13 января 2015 г. № 26 «О контрольных показателях эффективности деятельности 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС 

России, на 2015 год»). 
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– судебным решением товары признаны контрафактными 

по гражданским делам и делам об административных правона-

рушениях, возбужденным по части 1 статьи 6.33, части 1 статьи 

7.12, статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (КоАП РФ); 

– судебным решением товары признаны контрафактными 

в рамках рассмотрения дел об административных правонаруше-

ниях в области таможенного дела; 

– судебным решением по гражданским делам признается 

нарушение исключительных прав правообладателя и предписы-

вается изъятие ввезенных товаров из гражданского оборота и 

(или) их уничтожение; 

– товары впоследствии уничтожены в соответствии с та-

моженной процедурой уничтожения либо переданы в федераль-

ную собственность в соответствии с таможенной процедурой от-

каза в пользу государства (по согласованию с правообладателем); 

– решение о приостановлении выпуска товаров отменено 

на основании мотивированного письменного заявления правооб-

ладателя (лица, представляющего его интересы), в соответствии с 

которым товары являются контрафактными (с указанием кон-

кретных признаков контрафактности), но правообладатель не 

возражает против их выпуска в связи с малозначительностью 

(определяется правообладателем (его представителем) в зависи-

мости от категории товара); 

– в отношении товаров уполномоченными органами при-

нято решение о наложении ареста или об изъятии в рамках уго-

ловных дел, возбужденных по материалам, переданным таможен-

ными органами, или дел об административных правонарушениях, 

связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности 

(статьи 146, 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 

РФ), часть 1 статьи 6.33, часть 1 статьи 7.12, статья 14.10, часть 2 

статьи 14.33 КоАП РФ); 
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– принято решение об отказе в регистрации заявления на 

приобретение акцизных марок по причине непредставления до-

кумента, подтверждающего правомерность использования товар-

ного знака; 

– товары, пересылаемые в международных почтовых от-

правлениях (МПО) и доставляемые перевозчиком (экспресс-гру-

зы) в адрес физических лиц для личного пользования, идентифи-

цированы правообладателем (экспертом) как контрафактные и 

возвращены отправителю; 

– в отношении товаров, обладающих признаками контра-

фактности, судом принято решение о признании их бесхозяйны-

ми (по заявлению таможенного органа), и впоследствии товары 

уничтожены в соответствии с актом уничтожения (по согласова-

нию с правообладателем и при наличии экспертного заключения 

о контрафактности). 

Понятие «контрафактная продукция» (contrafacere, от 

лат. – подделывать) регламентировано гражданским законодате-

льством Российской Федерации. 

Так, материальные носители считаются контрафактны-

ми, когда их изготовление, распространение или иное использо-

вание, а также импорт, перевозка или хранение таких носителей, 

в которых выражены результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации, приводят к нарушению исклю-

чительного права на такой результат или на такое средство. Това-

ры, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размеще-

ны товарный знак (знак обслуживания) или сходное с ним до сте-

пени смешения обозначение, также являются контрафактны-

ми
27

. 

На основании всего вышеизложенного в совокупности, со-

                                                           

27 См.: Пункт 4 статьи 1252, пункт 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
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поставляя нормы гражданского, административного, уголовного 

и таможенного права, можно выделить следующие основные ме-

ханизмы принятия мер по защите прав на объекты интеллекту-

альной собственности таможенными органами Российской Фе-

дерации
28

: 

– проведение таможенного контроля в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, при со-

вершении таможенных операций, в том числе действия «ex offi-

cio»; 

– проведение таможенного контроля после выпуска това-

ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, а 

также при обороте таких товаров, ввезенных на таможенную тер-

риторию; 

– осуществление правоохранительной деятельности, в том 

числе при выявлении признаков преступлений и (или) админи-

стративных правонарушений, производство по делам о которых 

отнесено к компетенции других государственных органов и пере-

дача информации об этом соответствующим государственным 

органам. 

Таким образом, изучая особенности защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности таможенными органами 

Российской Федерации, наряду с гражданско-правовыми, адми-

нистративно-правовыми и уголовно-правовыми средствами за-

щиты прав интеллектуальной собственности, следует также рас-

сматривать, в качестве самостоятельных, таможенно-правовые 

средства защиты (рис. 1.4
29

). 

                                                           

28 См.: Агамагомедова С.А., Шишкина О.В. Таможенный контроль после выпуска 

товаров. Учебное пособие. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – С. 144. 
29 См.: Официальный сайт ФТС России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cus-

toms.ru/ (дата обращения: 20.09.2015). 
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Рис. 1.4. Эмблема Федеральной таможенной службы России 

 

1.3. Объекты интеллектуальной собственности,     

защита прав на которые находится в компетенции 

таможенных органов Российской Федерации 
 

 

Базовые положения по охране объектов интеллектуальной 

собственности и защите прав на них сформулированы в нормах 

международного права, основными из которых являются Сток-

гольмская конвенция, Всемирная декларация по интеллектуаль-

ной собственности, Соглашение ТРИПС. Закрепление данных 

норм четко просматривается в международных договорах Рос-

сийской Федерации, заключенных в рамках интеграционных объ-

единений на постсоветском пространстве. 

Так, Договором о ЕАЭС предусмотрено, что государства-

члены осуществляют деятельность в сфере охраны и защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с 
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нормами следующих основополагающих международных дого-

воров
30

: 

– Бернская конвенция по охране литературных и художе-

ственных произведений от 9 сентября 1886 г. (в редакции                   

1971 г.); 

– Будапештский договор о международном признании де-

понирования микроорганизмов для целей патентной процедуры 

от 28 апреля 1977 г.; 

– Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря              

1996 г.; 

– Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от           

20 декабря 1996 г.; 

– Договор о патентном праве от 1 июня 2000 г.; 

– Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.; 

– Конвенция об охране интересов производителей фоно-

грамм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 ок-

тября 1971 г.; 

– Мадридское соглашение о международной регистрации 

знаков от 14 апреля 1891 г. и Протокол к Мадридскому соглаше-

нию о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г.; 

– Международная конвенция об охране прав исполните-

лей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26 

октября 1961 г.; 

– Парижская конвенция по охране промышленной соб-

ственности от 20 марта 1883 г.; 

– Сингапурский Договор о законах по товарным знакам от 

27 марта 2006 г. 

Проводя анализ перечней всех имеющихся прав на объек-

ты интеллектуальной собственности, необходимо отметить, что 

                                                           

30 Пункт 3 статьи 90 Договора о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. 

Астане 29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 

consultantplus://offline/ref=3AD7D4205A15637E20068E651B64A2B085D6CDD5253043A827C63BA4RFL
consultantplus://offline/ref=3AD7D4205A15637E20068B6A1864A2B089D3C4D7253043A827C63BA4RFL
consultantplus://offline/ref=3AD7D4205A15637E20068E651B64A2B085D7CFD1253043A827C63BA4RFL
consultantplus://offline/ref=3AD7D4205A15637E20068E651B64A2B086D7CADE253043A827C63BA4RFL
consultantplus://offline/ref=3AD7D4205A15637E20068B6A1864A2B081D1CFD02E6D49A07ECA3948A5R9L
consultantplus://offline/ref=3AD7D4205A15637E20068B6A1864A2B081D2CCD32D6D49A07ECA3948A5R9L
consultantplus://offline/ref=3AD7D4205A15637E20068E651B64A2B085D6CDD6253043A827C63BA4RFL
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компетенция таможенных органов Российской Федерации по их 

защите ограничена и охватывает далеко не все права на объекты 

интеллектуальной собственности, предусмотренные законода-

тельством
31

 (например, защита прав на изобретение, полезную 

модель либо промышленный образец таможенными органами 

Российской Федерации не осуществляется). 

Из положений таможенного законодательства ЕАЭС и за-

конодательства Российской Федерации о таможенном деле сле-

дует, что в компетенции таможенных органов Российской Феде-

рации находится защита прав на следующие объекты интеллекту-

альной собственности
32

:  

– объекты авторского права; 

– объекты смежных прав;  

– товарные знаки; 

– знаки обслуживания; 

– наименования мест происхождения товара. 

Наличие вышеуказанного факта позволяет определить об-

ласть для улучшения, заключающуюся в расширении компетен-

ции таможенных органов Российской Федерации по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности, реализация кото-

                                                           

31 См.: Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

(Приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. 

Астане 29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015)); Пункт 1 статьи 1225 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
32 См.: Пункт 4 статьи 328 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) 

(ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015); часть 2 статьи 305 Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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рой, безусловно, должна привести к повышению эффективности 

их защиты. 

Так, в качестве одной из основных задач в области совер-

шенствования таможенного регулирования, указанной в Страте-

гии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года, является предотвращение и пресечение международной тор-

говли контрафактной продукцией, в том числе путем расширения 

перечня объектов интеллектуальной собственности, подлежащих 

защите таможенными органами
33

. 

Рассмотрим содержание объектов интеллектуальной соб-

ственности, защита прав на которые находится в компетенции та-

моженных органов Российской Федерации. 

1. Авторские права – это интеллектуальные права на про-

изведения науки, литературы и искусства. Автору произведения 

принадлежат: исключительное право на произведение; право ав-

торства; право автора на имя; право на неприкосновенность про-

изведения; право на обнародование произведения, а также право 

на вознаграждение за служебное произведение; право на отзыв; 

право следования; право доступа к произведениям изобразитель-

ного искусства
34

. Автором произведения науки, литературы или 

искусства признается гражданин, творческим трудом которого 

оно создано; лицо, указанное в качестве автора на оригинале или 

экземпляре произведения либо иным предусмотренным законо-

дательством образом, считается его автором, если не доказано 

                                                           

33 См.: Часть 1 «Совершенствование таможенного регулирования» Раздела IV 

«Основные стратегические направления развития таможенной службы Российской 

Федерации» Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012 № 2575-р (ред. от 15.04.2014). 
34 Статья 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
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иное
35

. Граждане, создавшие произведение совместным творче-

ским трудом, признаются соавторами независимо от того, обра-

зует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из 

частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение
36

.  

Объектами авторских прав являются
37

: 

– литературные произведения; 

– драматические и музыкально-драматические произведе-

ния, сценарные произведения; 

– хореографические произведения и пантомимы; 

– музыкальные произведения с текстом или без текста; 

– аудиовизуальные произведения; 

– произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графические рассказы, комиксы и другие произведения изобрази-

тельного искусства; 

– произведения декоративно-прикладного и сценографи-

ческого искусства; 

– произведения архитектуры, градостроительства и садо-

во-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, 

изображений и макетов; 

– фотографические произведения и произведения, полу-

ченные способами, аналогичными фотографии; 

– географические, геологические и другие карты, планы, 

эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, 

топографии и к другим наукам; 

– программы для ЭВМ, которые охраняются как литера-

турные произведения. 

– производные произведения, т.е. произведения, представ-

ляющие собой переработку другого произведения; 

                                                           

35 Там же. Статья 1257. 
36 Там же. Пункт 1 статьи 1258. 
37 Там же. Пункты 1 и 2 статьи 1259. 



Глава 1. Особенности защиты прав на объекты интеллектуальной… 

34 

 

– составные произведения, т.е. произведения, представля-

ющие собой по подбору или расположению материалов результат 

творческого труда. 

Для возникновения, осуществления и защиты авторских 

прав не требуется регистрация произведения или соблюдение ка-

ких-либо иных формальностей
38

. 

Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему 

исключительном праве на произведение вправе использовать 

знак охраны авторского права, который помещается на каждом 

экземпляре произведения и состоит из следующих элементов: ла-

тинской буквы «C» в окружности (рис. 1.5); имени или наимено-

вания правообладателя; года первого опубликования произведе-

ния
39

. 

 
 

Рис. 1.5. Знак охраны авторского права 

 

 

2. Смежные права – это интеллектуальные права на ре-

зультаты исполнительской деятельности (исполнения), на фо-

нограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепе-

редач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на 

                                                           

38 Там же. Пункт 4 статьи 1259. 

39 Там же. Статья 1271. 
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содержание баз данных, а также на произведения науки, лите-

ратуры и искусства, впервые обнародованные после их перехода 

в общественное достояние (являются смежными с авторскими 

правами). К смежным правам относится исключительное право, а 

в случаях, предусмотренных законодательством, относятся также 

личные неимущественные права. Смежные права осуществляют-

ся с соблюдением авторских прав на произведения науки, литера-

туры и искусства, использованные при создании объектов смеж-

ных прав. Смежные права признаются и действуют независимо 

от наличия и действия авторских прав на такие произведения
40

. 

Объектами смежных прав являются
41

: 

– исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, поста-

новки режиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения), если 

эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроиз-

ведение и распространение с помощью технических средств; 

– фонограммы, т.е. любые исключительно звуковые запи-

си исполнений или иных звуков либо их отображений, за исклю-

чением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произ-

ведение; 

– сообщения передач организаций эфирного или кабельно-

го вещания, в том числе передач, созданных самой организацией 

эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее 

средств другой организацией; 

– базы данных в части их охраны от несанкционированно-

го извлечения и повторного использования составляющих их со-

держание материалов; 

– произведения науки, литературы и искусства, обнародо-

ванные после их перехода в общественное достояние, в части 

охраны прав публикаторов таких произведений. 

                                                           

40 Там же. Статья 1303. 
41 Там же. Пункт 1 статьи 1303. 
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Для возникновения, осуществления и защиты смежных 

прав не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-

либо иных формальностей
42

. 

Знак охраны смежных прав состоит из трех элементов: ла-

тинской буквы «P» в окружности (рис. 1.6); имени или наимено-

вания обладателя исключительного права; года первого опубли-

кования фонограммы
43

. 

 

 
 

Рис. 1.6. Знак охраны смежного права 

 

3. Товарный знак – это обозначение, служащее для инди-

видуализации товаров юридических лиц или индивидуальных пред-

принимателей, на которое признается исключительное право, 

удостоверяемое свидетельством на товарный знак
44

. 

Знаки обслуживания – это обозначения, служащие для 

индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо инди-

видуальными предпринимателями работ или оказываемых ими 

услуг. Правовые положения законодательства Российской Феде-

рации в отношении товарных знаков применяются к знакам об-

                                                           

42 Там же. Пункт 2 статьи 1303. 
43 Там же. Статья 1305. 
44 Там же. Пункт 1 статьи 1477. 
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служивания
45

. 

Обладателем исключительного права на товарный знак 

может быть юридическое лицо или индивидуальный предприни-

матель
46

. 

На территории Российской Федерации действует исклю-

чительное право на товарный знак, зарегистрированный феде-

ральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), а также в других случаях, предусмот-

ренных международным договором Российской Федерации
47

. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 

словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения 

или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован 

в любом цвете или цветовом сочетании
48

. 

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак 

(правообладателю), принадлежит исключительное право исполь-

зования товарного знака любым не противоречащим закону спо-

собом (исключительное право на товарный знак). Правооблада-

тель может распоряжаться исключительным правом на товарный 

знак
49

. 

Исключительное право на товарный знак может быть осу-

ществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в от-

ношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности 

путем размещения товарного знака
50

: 

– на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, 

которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, де-

                                                           

45 Там же. Пункт 2 статьи 1477. 
46 Там же. Статья 1488. 
47 Там же. Статья 1479. 
48 Там же. Статья 1482. 
49 Там же. Пункт 1 статьи 1484. 
50 Там же. Пункт 2 статьи 1484. 
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монстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вво-

дятся в гражданский оборот на территории Российской Федера-

ции, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся 

на территорию Российской Федерации; 

– при выполнении работ, оказании услуг; 

– на документации, связанной с введением товаров в 

гражданский оборот; 

– в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, 

об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекла-

ме; 

– в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при 

других способах адресации. 

Правообладатель для оповещения о своем исключитель-

ном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, 

который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латин-

ской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности (рис. 1.7) 

либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистри-

рованный товарный знак» и указывает на то, что применяемое 

обозначение является товарным знаком, охраняемым на террито-

рии Российской Федерации
51

. 

 

 
 

Рис. 1.7. Знак охраны товарного знака 

                                                           

51 Там же. Статья 1485. 
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Кроме того, по заявлению лица, считающего используе-

мый им товарный знак или используемое в качестве товарного 

знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации то-

варным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Рос-

сийской Федерации на основании его государственной регистра-

ции или в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарно-

го знака, но не имеющее правовой охраны на территории Россий-

ской Федерации, по решению федерального органа исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) мо-

гут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации то-

варным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в 

результате интенсивного использования стали на указанную в 

заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди 

соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. 

Товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного 

знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными зна-

ками, если они стали широко известны после даты приоритета 

тождественного или сходного с ними до степени смешения то-

варного знака другого лица, который предназначен для использо-

вания в отношении однородных товаров. Общеизвестному товар-

ному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная 

законодательством для товарного знака. Предоставление право-

вой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание 

исключительного права на общеизвестный товарный знак. Пра-

вовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессроч-

но
52

. 

 Следует отметить, что Договором о ЕАЭС предусмотрены 

положения о товарных знаках ЕАЭС и знаках обслуживания 

ЕАЭС, в частности указано, что государства-члены осуществля-

                                                           

52 См.: Там же. Статья 1508. 
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ют регистрацию товарного знака ЕАЭС и знака обслуживания 

ЕАЭС. Товарному знаку ЕАЭС предоставляется правовая охрана 

одновременно на территориях всех государств-членов. В качестве 

товарного знака ЕАЭС может быть зарегистрировано обозначе-

ние, представленное только в графическом виде. Правооблада-

тель товарного знака ЕАЭС имеет исключительное право исполь-

зовать товарный знак ЕАЭС в соответствии с законодательством 

государств-членов и распоряжаться этим исключительным пра-

вом, а также право запрещать другим лицам использование то-

варного знака ЕАЭС или обозначения, сходного с ним до степени 

смешения, в отношении однородных товаров и (или) услуг. От-

ношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охра-

ной и использованием товарного знака ЕАЭС на территориях 

государств-членов, регулируются международным договором в 

рамках ЕАЭС
53

. 

4. Наименование места происхождения товара (кото-

рому предоставляется правовая охрана) – это обозначение, пред-

ставляющее собой либо содержащее современное или историче-

ское, официальное или неофициальное, полное или сокращенное 

наименование страны, городского или сельского поселения, мест-

ности или другого географического объекта, а также обозначе-

ние, производное от такого наименования и ставшее известным 

в результате его использования в отношении товара, особые 

свойства которого исключительно или главным образом опреде-

ляются характерными для данного географического объекта 

природными условиями и (или) людскими факторами. На исполь-

зование этого наименования может быть признано исключитель-

ное право производителей такого товара. Данные положения со-

                                                           

53 Пункты 14–15 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности (Приложения № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

(Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015)). 
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ответственно применяются к обозначению, которое позволяет 

идентифицировать товар как происходящий с территории опре-

деленного географического объекта и, хотя не содержит наимено-

вания этого объекта, стало известным в результате использования 

данного обозначения в отношении товара, особые свойства кото-

рого отвечают указанным требованиям
54

. 

На территории Российской Федерации действует исклю-

чительное право использования наименования места происхож-

дения товара, зарегистрированное федеральным органом испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности (Роспа-

тент), а также в других случаях, предусмотренных международ-

ным договором Российской Федерации. Государственная регист-

рация в качестве наименования места происхождения товара наи-

менования географического объекта, который находится в иност-

ранном государстве, допускается, если наименование этого 

объекта охраняется в качестве такого наименования в стране 

происхождения товара. Обладателем исключительного права ис-

пользования наименования указанного места происхождения то-

вара может быть только лицо, право которого на использование 

такого наименования охраняется в стране происхождения това-

ра
55

. 

Обладатель свидетельства об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара для оповещения о 

своем исключительном праве может помещать рядом с наимено-

ванием места происхождения товара знак охраны в виде словес-

ного обозначения «зарегистрированное наименование места про-

исхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ», указыва- 

                                                           

54 Пункт 1 статьи 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
55 Там же. Статья 1517. 
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ющий на то, что применяемое обозначение является наименова 

нием места происхождения товара, зарегистрированным в Рос-

сийской Федерации
56

. 

Следует отметить, что Договором о ЕАЭС предусмотрены 

положения о наименовании места происхождения товара ЕАЭС, 

в частности указано, что государства-члены осуществляют реги-

страцию наименования места происхождения товара ЕАЭС. 

Наименованию места происхождения товара ЕАЭС предоставля-

ется правовая охрана одновременно на территориях всех госу-

дарств-членов. Отношения, возникающие в связи с регистрацией, 

правовой охраной и использованием наименования места проис-

хождения товара ЕАЭС на территориях государств-членов, регу-

лируются международным договором в рамках ЕАЭС
57

. 

 

1.4. Таможенные реестры объектов интеллектуаль-

ной собственности 

В настоящее время таможенным законодательством ЕАЭС 

установлено, что на основании заявлений правообладателей объ-

екты интеллектуальной собственности включаются таможенны-

ми органами в Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности (ТРОИС), который ведется в таможенном органе 

государства-члена ЕАЭС в порядке и на условиях, установлен-

ных законодательством государств-членов ЕАЭС
58

 (рис. 1.8
59

). 

                                                           

56 Там же. Статья 1520. 
57 Пункты 22–23 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности (Приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

(Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015)). 
58 Пункт 1 статьи 330 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-
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Рис. 1.8. Таможенный реестр объектов интеллектуальной  

собственности 

 

Вышеуказанный порядок и условия регламентированы за-

конодательством Российской Федерации о таможенном деле и 

предусматривают, что в ТРОИС включаются следующие объекты 

                                                                                                                                        

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
59 Приложение к бюллетеню таможенной информации «Таможенные ведомости». // 

Федеральная таможенная служба. АО «Р.О.С.-ТАМОЖИНФОРМ». – № 10/2015. 
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интеллектуальной собственности, в отношении которых тамо-

женным органом принято решение о принятии мер, связанных с 

приостановлением выпуска товаров
60

: 

– объекты авторского права; 

– объекты смежных прав;  

– товарные знаки; 

– знаки обслуживания; 

– наименования мест происхождения товара. 

За включение в ТРОИС плата не взимается. Таможенный 

орган ведет ТРОИС в соответствии с административным регла-

ментом
61

, утвержденным этим органом
62

.  

 

Ведение ТРОИС осуществляет ФТС России и админи-

стрирует Управление торговых ограничений, валютного и экс-

портного контроля
63

. 

                                                           

60 См.: Часть 1 статьи 307 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015). 
61 См.: Административный регламент утвержден приказом ФТС России от 13.08.2009 

№ 1488 «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной 

службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.12.2009 № 15592). 
62 См.: Часть 1 статьи 307 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015). 
63 См.: Пункт 4 Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов ин-

теллектуальной собственности, утвержденного приказом ФТС России от 13.08.2009 

№ 1488 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2009 № 15592); Абзац 2 пункта 1.4 

Методических рекомендаций по вопросам обеспечения защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации (Приложе-
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ФТС России обеспечивает
64

: 

– прием и регистрацию заявлений о принятии таможенны-

ми органами мер, связанных с приостановлением выпуска това-

ров, и внесении объектов интеллектуальной собственности в 

ТРОИС, а также иных документов, имеющих отношение к ис-

полнению государственной функции по ведению ТРОИС (При-

ложение А
65

); 

– рассмотрение заявлений о принятии таможенными орга-

нами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, осу-

ществление проверки заявленных сведений и представленных до-

кументов; 

– принятие решения о принятии таможенными органами 

мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, или об от-

казе в принятии таких мер; 

– внесение в ТРОИС объектов интеллектуальной соб-

ственности, в отношении которых принято решение о принятии 

таможенными органами мер, связанных с приостановлением вы-

пуска товаров; 

                                                                                                                                        

ние к письму ФТС России от 30.06.2015 № 14-36/31557 «О вопросах обеспечения защи-

ты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами Россий-

ской Федерации»). 
64 Пункт 5 Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности, утвержденного приказом ФТС России от 13.08.2009 

№ 1488 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2009 № 15592). 
65 См.: Там же. Приложение № 1 «Перечень сведений об объектах интеллектуальной 

собственности, указываемых при подаче заявления о принятии таможенными органами 

мер, связанных с приостановлением выпуска товаров» и Приложение № 2 «Перечень 

документов, представляемых в ФТС России в качестве подтверждающих наличие прав 

на объекты интеллектуальной собственности при подаче заявления о принятии 

таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров». 
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– присвоение объекту интеллектуальной собственности, 

вносимому в ТРОИС, регистрационного номера; 

– продление срока принятия таможенными органами мер, 

связанных с приостановлением выпуска товаров; 

– внесение в ТРОИС изменений и дополнений; 

– проведение в установленных административным регла-

ментом случаях проверочных мероприятий; 

– исключение объектов интеллектуальной собственности 

из ТРОИС; 

– доведение данных ТРОИС до сведения таможенных ор-

ганов и обладателей исключительных прав на объекты авторско-

го права и смежных прав, на товарные знаки, знаки обслужива-

ния и обладателей исключительного права использования наиме-

нования места происхождения товара (их представителей); 

– представление заинтересованным государственным ор-

ганам, гражданам и организациям выписок из ТРОИС; 

– опубликование перечня объектов интеллектуальной соб-

ственности, внесенных в ТРОИС, в своих изданиях: Бюллетене 

таможенной информации «Таможенные ведомости», информаци-

онно-аналитическом обозрении «Таможня»; 

– информирование, в том числе с использованием инфор-

мационных технологий, о подготавливаемых правовых актах, а 

также о не вступивших в силу изменениях и дополнениях в пра-

вовые акты, затрагивающие вопросы, связанные с ведением 

ТРОИС; 

– общее руководство деятельностью таможенных органов 

по вопросам, связанным с ведением ТРОИС, обменом информа-

цией, имеющей отношение к ведению ТРОИС, а также доведени-

ем данных ТРОИС до сведения обладателей исключительных 

прав на объекты авторского права и смежных прав, на товарные 

знаки, знаки обслуживания и обладателей исключительного пра-

ва использования наименования места происхождения товара (их 
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представителей), участников внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) и иных заинтересованных лиц, контроль за осуществлени-

ем указанной деятельности ТРОИС и таможнями. 

Региональные таможенные управления (РТУ) и таможни 

при выполнении функции, связанной с защитой прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществляют следующие дей-

ствия
66

: 

– предоставляют бесплатно информацию, в том числе с 

использованием информационных технологий, о действующих 

правовых актах, связанных с регулированием вопросов ведения 

ТРОИС; 

– осуществляют бесплатно консультирование по вопросам, 

связанным с ведением ТРОИС, включением объектов интеллек-

туальной собственности в ТРОИС и их исключением из него; 

– обеспечивают свободный бесплатный доступ к инфор-

мационным стендам, содержащим информацию о правовых ак-

тах, затрагивающих вопросы, связанные с ведением ТРОИС; 

– вносят изменения в ТРОИС с использованием соответ-

ствующего комплекса программных средств в случаях, опреде-

ленных ФТС России (только РТУ и таможни, непосредственно 

подчиненные ФТС России (ТНП)); 

– обеспечивают доведение данных ТРОИС до сведения 

подчиненных таможенных органов, правообладателей (их пред-

ставителей), участников ВЭД, территориальных подразделений 

государственных органов, иных заинтересованных лиц; 

– обеспечивают принятие мер, связанных с приостановле-

                                                           

66 Пункт 1.6 Методических рекомендаций по вопросам обеспечения защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федера-

ции (Приложение к письму ФТС России от 30.06.2015 № 14-36/31557 «О вопросах 

обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами Российской Федерации»). 
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нием выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенные в ТРОИС, а в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле, – также не внесенные в ТРОИС, и обладающих признаками 

нарушения прав правообладателя; 

– проводят проверки в случаях, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами ФТС России; 

– доводят до подчиненных таможенных органов перечень 

объектов интеллектуальной собственности, не внесенных в ТРО-

ИС, по которым ранее принимались соответствующие действия 

(«ex officio»); 

– осуществляют сбор и передачу в вышестоящие тамо-

женные органы информации о принятых мерах в отношении то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

включенные в ТРОИС, а также не внесенные в ТРОИС, иной ин-

формации, имеющей отношение к объектам интеллектуальной 

собственности, включенным в ТРОИС; 

– анализируют случаи и причины необращения правооб-

ладателя (его представителя) после получения уведомлений та-

моженных органов о приостановлении выпуска товаров в течение 

сроков приостановления выпуска товаров в уполномоченные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации органы 

за защитой своих прав либо в таможенный орган, принявший ме-

ры, с заявлением об отмене решения о приостановлении выпуска 

товаров (далее – бездействие правообладателя); 

– по отдельным запросам направляют в ФТС России ин-

формацию о бездействии правообладателя (только РТУ и ТНП). 

Заявителями являются российские и иностранные лица – 

обладатели исключительных прав на объекты авторского права и 

смежных прав, на товарные знаки, знаки обслуживания и облада-

тели права пользования наименованием места происхождения 
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товара (правообладатели)
67

.  

Объекты интеллектуальной собственности, в отношении 

которых таможенным органом принято решение о принятии мер, 

связанных с приостановлением выпуска товаров, включаются в 

ТРОИС при условии, что правообладателем застрахован риск от-

ветственности за причинение вреда в пользу декларанта, соб-

ственника, получателя товаров или иных лиц в связи с приоста-

новлением выпуска товаров. При этом страховая сумма должна 

быть не менее 300 000 (триста тысяч) рублей
68

. 

Объект интеллектуальной собственности может быть ис-

ключен из ТРОИС при наличии хотя бы одного из следующих ос-

нований
69

: 

– подача правообладателем заявления об исключении объ-

екта интеллектуальной собственности из ТРОИС; 

– невыполнение правообладателем условия по страхова-

нию риска ответственности за причинение вреда; 

– прекращение правовой охраны объекта интеллектуаль-

ной собственности в установленном порядке; 

– выявление недостоверных сведений, представленных 

при подаче заявления о включении объекта интеллектуальной 

собственности в ТРОИС. 

                                                           

67 Пункт 7 Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности, утвержденного приказом ФТС России от 13.08.2009 

№ 1488 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2009 № 15592). 
68 Часть 2 статьи 307 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.09.2015). 
69 Там же. Часть 4 статьи 307. 
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В настоящее время в ТРОИС включено свыше 3 500 (трех 

тысяч пятисот) объектов интеллектуальной собственности
70

. 

Вместе с тем наряду с ТРОИС также установлен Единый 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

государств-членов ЕАЭС (ЕТРОИС)
71

, порядок которого регла-

ментирован Соглашением о ЕТРОИС государств – членов Тамо-

женного союза (заключено в г. Санкт-Петербурге 21 мая 2010 г.). 

Вышеуказанный порядок предусматривает
72

: 

– ведение ЕТРОИС; 

– включения объектов авторских и смежных прав, товар-

ных знаков и знаков обслуживания в ЕТРОИС; 

– взаимодействия таможенных органов государств-членов 

ЕАЭС между собой, а также с правообладателями или лицами, 

представляющими их интересы, государственными органами, 

иными организациями, учреждениями и гражданами по вопро-

сам, связанным с ведением ЕТРОИС. 

В целях реализации Соглашения о ЕТРОИС государств – 

членов Таможенного союза был разработан Регламент взаимо-

действия таможенных органов государств – членов Таможенного 

союза по вопросам ведения ЕТРОИС
73

. 

                                                           

70 Официальный сайт ФТС России. Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности. [Электронный ресурс]. URL: http://ved.customs.ru/index.php?id=109& 

option=com_content&view=article (дата обращения: 20.09.2015). 
71 См.: Пункт 4 статьи 328 и пункт 3 статьи 330 Таможенного кодекса Таможенного 

союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
72 Статья 1 Соглашения о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств – членов Таможенного союза (Заключено в г. Санкт-

Петербурге 21.05.2010) (ред. от 08.05.2015). 
73 См.: Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 290 «О Регламенте вза-

имодействия таможенных органов государств – членов Таможенного союза по вопро-

http://ved.customs.ru/index.php?id=109&
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Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллек-

туальной собственности устанавливается при включении объек-

тов интеллектуальной собственности в ТРОИС и в ЕТРОИС с 

учетом срока, указанного правообладателем в заявлении, но не 

более 2 (двух) лет со дня включения в такие реестры. Указанный 

срок может быть продлен на основании заявления правооблада-

теля неограниченное количество раз, но каждый раз не более чем 

на два года, при условии соблюдения требований, предусмотрен-

ных таможенным законодательством ЕАЭС. Срок защиты прав 

правообладателя на объекты интеллектуальной собственности не 

может превышать срока действия прав правообладателя на соот-

ветствующий объект интеллектуальной собственности
74

. 

1.5. Таможенная экспертиза в отношении объектов 

интеллектуальной собственности 

 

Таможенная экспертиза – это организация и проведение 

исследований, осуществляемых таможенными экспертами и 

(или) иными экспертами с использованием специальных и (или) 

научных познаний для решения задач в области таможенного 

регулирования
75

. 

                                                                                                                                        

сам ведения Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности». 
74 См.: Статья 329 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с 

изм. от 08.05.2015). 
75 Подпункт 5 статьи 137 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межго-

сударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
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Таможенная экспертиза назначается в случаях, если для 

разъяснения возникающих вопросов при совершении таможен-

ных операций требуются специальные познания. Вместе с тем, в 

случаях, если для разъяснения возникающих вопросов требуются 

специальные познания, таможенная экспертиза также может 

назначаться при проведении таможенного контроля, в том числе 

после выпуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на та-

моженную территорию
76

. 

Таможенная экспертиза назначается таможенными орга-

нами и проводится таможенными экспертами, а также эксперта-

ми иных уполномоченных организаций. Назначение таможенной 

экспертизы в иные уполномоченные организации производится 

только в случае невозможности проведения такой экспертизы та-

моженными экспертами. В качестве эксперта может быть назна-

чено любое лицо, обладающее необходимыми специальными по-

знаниями для дачи заключения таможенного эксперта (эксперта). 

Эксперт иной уполномоченной организации привлекается к про-

ведению таможенной экспертизы на договорной основе. В случае 

если проведение таможенной экспертизы назначается таможен-

ным органом эксперту иной уполномоченной организации, такой 

                                                           

76 См.: Пункт 1 статьи 137 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015); Статьи 172–173, подпункт 4 статьи 184 Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015); пункт 9 Инструкции 

о действиях должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного 

осмотра помещений и территорий, утвержденной приказом ФТС России от 16.03.2011 

№ 578 (ред. от 31.10.2013); пункт 10 Инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра после вы-

пуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможен-

ного союза, утвержденной приказом ФТС России от 09.06.2014 № 1057. 
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эксперт обязан представить в таможенный орган, назначивший 

экспертизу, документы, подтверждающие наличие у него необхо-

димых специальных познаний
77

. 

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа 

принимает в письменной форме решение о назначении таможен-

ной экспертизы
78

, в котором указываются основания для ее про-

ведения, фамилия, имя и отчество эксперта или наименование 

организации либо таможенного органа, в котором должна быть 

проведена таможенная экспертиза, вопросы, поставленные перед 

таможенным экспертом (экспертом), перечень материалов и до-

кументов, предоставляемых в распоряжение таможенного экс-

перта (эксперта), срок проведения таможенной экспертизы и 

представления заключения таможенного эксперта (эксперта) в та-

моженный орган. В решении также указывается о предупрежде-

нии таможенного эксперта (эксперта) об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения таможенного эксперта (экспер-

та)
79

. 

                                                           

77 Пункт 2 статьи 138 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Дого-

вору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударст-

венного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015); Части 2–3 статьи 173 Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
78 См.: Форма решения о назначении таможенной экспертизы установлена Решением 

Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза 

от 11 июня 2014 года № 11/8 «Об утверждении формы решения таможенного органа о 

назначении таможенной экспертизы таможенных органов государств – членов Тамо-

женного союза». 
79 Пункт 4 статьи 138 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Догово-

ру о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударст-

венного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
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В проведении таможенной экспертизы может быть отказа-

но в следующих случаях
80

: 

– недостаточность информации для проведения таможен-

ной экспертизы; 

 – ненадлежащее оформление решения о назначении та-

моженной экспертизы; 

– несоответствие сохранности упаковки проб или образцов 

описанию, указанному в решении о назначении таможенной экс-

пертизы; 

– отсутствие необходимой материально-технической базы, 

специальных условий для проведения таможенной экспертизы; 

– в иных случаях, установленных законодательством госу-

дарств-членов ЕАЭС. 

Расходы на проведение таможенной экспертизы возмеща-

ются за счет бюджета государства-члена ЕАЭС, таможенным ор-

ганом которого назначена таможенная экспертиза. Расходы, свя-

занные с привлечением экспертов из других государственных ор-

ганов, если эта работа не входит в круг их служебных обязаннос-

тей, возмещаются за счет средств лица, в отношении которого 

или товаров которого проводится таможенный контроль, если в 

ходе проведения таможенного контроля выявлены нарушения 

таможенного законодательства ЕАЭС
81

. 

Кроме того, в случаях, если при производстве по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 6.33, частью 1 статьи 7.12, статьей 14.10 КоАП РФ, возни-

кает необходимость в использовании специальных познаний в 

науке, технике, искусстве или ремесле, уполномоченное долж-

ностное лицо таможенного органа, в производстве которого 

находится дело, выносит определение о назначении экспертизы. 

                                                           

80 Там же. Пункт 5 статьи 138. 
81 Там же. Пункт 6 статьи 101, пункт 3 статьи 102, пункт 8 статьи 138. 
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Определение обязательно для исполнения экспертами или учре-

ждениями, которым поручено проведение экспертизы
82

. 

В качестве эксперта может быть привлечено любое не за-

интересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладаю-

щее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или 

ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экс-

пертного заключения
83

. 

В определении указываются основания для назначения 

экспертизы, фамилия, имя, отчество эксперта или наименование 

учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза, во-

просы, поставленные перед экспертом, перечень материалов, пре-

доставляемых в распоряжение эксперта. Также в определении 

должны быть записи о разъяснении эксперту его прав и обязан-

ностей и о предупреждении его об административной ответ-

ственности за дачу заведомо ложного заключения
84

.  

Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключе-

ние не могут выходить за пределы специальных познаний экс-

перта
85

. 

Издержки по делу об административном правонарушении, 

совершенном физическим лицом, относятся на счет федерального 

бюджета. Издержки по делу об административном правонаруше-

нии, совершенном юридическим лицом, относятся на счет ука-

занного юридического лица, за исключением сумм, выплаченных 

переводчику. В случае прекращения производства по делу об ад-

министративном правонарушении, совершенном юридическим 

                                                           

82 См.: Часть 1 статьи 26.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2015). 
83 Там же. Часть 1 статьи 25.9. 
84 Там же. Часть 2 статьи 26.4. 
85 Там же. Часть 3 статьи 26.4. 
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лицом, издержки по делу об административном правонарушении 

относятся на счет федерального бюджета
86

. 

На основании всего вышеизложенного, исходя из анализа 

приведенных положений законодательства, учитывая, что разре-

шение вопросов в сфере защиты интеллектуальной собственно-

сти требует специальных познаний, таможенными органами 

Российской Федерации может назначаться: 

– таможенная экспертиза в отношении объектов интеллек-

туальной собственности – при проведении таможенного контроля 

в ходе совершения таможенных операций; 

– таможенная экспертиза в отношении объектов интеллек-

туальной собственности – при проведении таможенного контроля 

после выпуска товаров, а также при обороте товаров, ввезенных 

на таможенную территорию, в формах таможенной проверки, та-

моженного осмотра помещений и территорий, таможенного до-

смотра (осмотра); 

– экспертиза в отношении объектов интеллектуальной 

собственности – при производстве по делам об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.33, 

частью 1 статьи 7.12, статьей 14.10 КоАП РФ. 

Следует отметить, что заключение правообладателя не яв-

ляется заключением таможенного эксперта (эксперта) в смысле 

рассматриваемых положений закона. Вместе с тем, такое заклю-

чение является доказательством, которое должно оцениваться су-

дами наряду с другими доказательствами
87

. 

                                                           

86 См.: Там же. Статья 24.7. 
87 См.: Подпункт 5 статьи 137 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015); Часть 1 статьи 26.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с 
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Специальные познания при проведении таможенной экс-

пертизы (экспертизы) в отношении объектов интеллектуальной 

собственности могут заключаться в следующем: 

1. Определение признаков контрафактности товаров.  

Перед таможенным экспертом (экспертом) целесообразно 

ставить вопросы «Соответствует ли представленная продукция 

требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции?», «Об-

ладает ли представленная продукция признаками контрафактно-

сти, и какими?» и другие подобные вопросы. Вопрос «Является 

ли представленная продукция контрафактной?» либо другие по-

добные вопросы некорректны, так как понятие «контрафактная 

продукция» сугубо юридическое, и спорные товары могут быть 

признаны контрафактными только судом, а таможенный эксперт 

(эксперт) вправе установить лишь признаки контрафактности, 

свидетельствующие о нарушении прав на объекты интеллекту-

альной собственности. 

При разрешении вопроса о наличии (отсутствии) призна-

ков контрафактности товаров, таможенным экспертом (экспер-

том) могут использоваться: 

– образцы оригинальной продукции для сравнения с ис-

следуемыми образцами (например, полученные в результате вза-

имодействия таможенного органа и правообладателя); 

– методические рекомендации по определению признаков 

контрафактности, разработанные правообладателем и представ-

ленные в таможенные органы; 

– иные методики. 

2. Определение рыночной стоимости товаров и объектов 

                                                                                                                                        

изм. от 14.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2015); Пункт 13 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых 

вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях». 
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интеллектуальной собственности. 

Перед таможенным экспертом (экспертом) целесообразно 

ставить вопросы «Какова рыночная стоимость исследуемой про-

дукции?» и (или) «Какова рыночная стоимость исследуемых объ-

ектов интеллектуальной собственности?» или другие подобные 

вопросы. Причем вопрос об определении рыночной стоимости 

исследуемой продукции относится к товароведческой таможен-

ной экспертизе (экспертизе). Постановка такого вопроса наряду с 

другими вопросами определяет вид таможенной экспертизы (экс-

пертизы) как комплексной. 

Разрешение вопросов об определении рыночной стоимо-

сти товаров и объектов интеллектуальной собственности необхо-

димо, например, для определения размера административного 

штрафа по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ (рыночная стоимость 

товаров) либо для квалификации уголовного преступления по ча-

сти 2 или части 3 статьи 146 УК РФ (рыночная стоимость товаров 

и (или) объектов интеллектуальной собственности) и т.д. 

Устанавливая признаки крупного или особо крупного раз-

мера деяний, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 146 УК РФ, 

следует исходить из розничной стоимости оригинальных (лицен-

зионных) экземпляров произведений или фонограмм на момент 

совершения преступления, исходя при этом из их количества, 

включая копии произведений или фонограмм, принадлежащих 

различным правообладателям. При необходимости стоимость 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, а 

также стоимость прав на использование объектов интеллектуаль-

ной собственности может быть установлена путем проведения 

экспертизы (например, в случаях, когда их стоимость еще не 

определена правообладателем)
88

. 

                                                           

88 Пункт 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О прак-

тике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобрета-



1.5. Таможенная экспертиза… 

59 

 

При этом следует понимать, что методика определения 

рыночной стоимости товаров отличается от методики определе-

ния рыночной стоимости интеллектуальной собственности. 

2.1. При разрешении вопроса об определении рыночной 

стоимости товаров таможенным экспертом (экспертом) могут 

использоваться следующие сведения
89

: 

– публикуемые источники информации – каталоги, спра-

вочники цен, прейскуранты, прайс-листы, проспекты, биржевые 

сводки и т.п.; 

– непубликуемые источники информации – по специаль-

ным запросам ответы торговых представительств, фирм, произ-

водителей товаров и т.п.; 

– нормативные документы – позволяющие определить ры-

ночную стоимость товара расчетным путем по определенным ме-

тодикам. 

Также может быть использована информация, полученная 

из официальных сайтов сети общего пользования Интернет. 

Методика проведения экспертного товароведческого ис-

следования в целях определения рыночной стоимости товара со-

держит различные методические подходы на разных этапах ис-

следования. 

На каждом этапе исследуются определенные свойства 

объектов, используются соответствующие технические средства 

и решаются конкретные подзадачи. Здесь основным условием 

решения задачи (подзадачи) является исследование не всех 

                                                                                                                                        

тельских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака». 
89 См.: Методика определения рыночной стоимости товаров при производстве товаро-

ведческих экспертиз в экспертно-криминалистических службах ФТС России (рекомен-

дована НМС РФЦСЭ при Минюсте России, протокол от 24.11.2004 № 2). 
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свойств объекта, а только тех из них, которые имеют значение 

для ее решения. 

На первом этапе исследования решается группа задач, свя-

занных с установлением товарной принадлежности исследуемых 

объектов, включающая исследование товарных свойств объектов, 

позволяющих определить: 

– принадлежность исследуемых объектов к общепринято-

му классу с известным комплексом свойств по классификации 

Общероссийского классификатора продукции, ТН ВЭД ЕАЭС и 

Общероссийского классификатора основных фондов; 

– принадлежность отдельных единиц или множества еди-

ниц к одной группе товаров (виду, модели, марке); 

– соответствие (несоответствие) товарных свойств иссле-

дуемого объекта данным контракта (договора); 

– соответствие (несоответствие) товарных свойств иссле-

дуемого объекта маркировочным обозначениям. 

Для установления товарной принадлежности объектов ис-

пользуются данные, разработанные наукой, в которых количе-

ственно-качественные характеристики заранее определены, что 

позволяет, проведя исследование методом идентификации, отне-

сти исследуемые объекты к определенной классификационной 

единице, разграничив их с другими в соответствии с принятой 

классификацией. 

На втором этапе исследования решается группа задач, свя-

занная с определением уровня качества и фактического состоя-

ния объекта, включающая установление: 

– соответствия (несоответствия) фактических характери-

стик исследуемых объектов базовым данным (нормативным, об-

разца-эталона); 

– соответствия (несоответствия) фактических характери-

стик исследуемых объектов (сырье, состав, конструкция, приме-

няемые материалы, модель, технические параметры, размерные 
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признаки и др.) аналогичным данным, зафиксированным в това-

росопроводительной деятельности товарно-транспортных, при-

емных и других документах; 

– сущности и степени изменения качества продукции в 

связи с наличием физического, морального износа; 

– фактических данных, связанных с соблюдением (несоб-

людением) правил упаковки, маркировки, транспортировки, хра-

нения и эксплуатации, механизма и причин изменения свойств 

объектов. 

Для получения полного и научно обоснованного вывода, 

отражающего состояние исследуемого объекта, немаловажное 

значение имеет правильное применение экспертом методов и 

технических средств исследования, используемых при исследо-

вании конкретной товарной группы. 

На третьем этапе проводится анализ рынка исследуемого 

товара в конкретном регионе в конкретный период времени. Экс-

пертные исследования на этом этапе включают в себя: 

– анализ ценовой информации, содержащийся в различных 

легитимных источниках информации; 

– анализ ценового ряда фактических сделок в условиях 

рынка; 

– маркетинговые исследования аналогичного товара в слу-

чае отсутствия (или недоступности) источников информации о 

цене исследуемого товара. 

Выбор аналога осуществляется путем изучения его харак-

теристик по вышеуказанной схеме исследования. При выборе 

аналога учитывается максимальное соответствие свойств аналога 

и исследуемого объекта, при этом принимаются во внимание не 

только функциональное назначение и потребительские свойства 

товара и аналога, но и страна происхождения, конкурентоспособ-

ность, условия функционирования их на рынке. 
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В результате проведенных исследований определяется 

среднерыночная цена исследуемого товара на конкретном рынке 

в заданный период времени. 

Проведение товароведческих экспертиз в целях определе-

ния рыночной цены исследуемого товара не включает в себя про-

цесс рыночного ценообразования. Рыночная цена товара содер-

жит в себе надбавки (скидки), регулируемые конъюнктурой рын-

ка, и налоги, устанавливаемые законодательством Российской 

Федерации. 

Стоимость представленного на исследование товара опре-

деляется на основе его среднерыночной цены с учетом фактиче-

ского состояния, количества и иных факторов, влияющих на его 

стоимость. 

2.2. При разрешении вопроса об определении рыночной 

стоимости объектов интеллектуальной собственности тамо-

женным экспертом (экспертом) могут использоваться следующие 

сведения
90

: 

При определении рыночной стоимости интеллектуальной 

собственности следует руководствоваться следующими методи-

ческими основами: 

– рыночную стоимость имеют объекты оценки, способные 

удовлетворять конкретные потребности при их использовании в 

течение определенного периода времени (принцип полезности); 

– рыночная стоимость объекта оценки зависит от спроса и 

предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и по-

купателей (принцип спроса и предложения); 

– рыночная стоимость объекта оценки не может превы-

шать наиболее вероятные затраты на приобретение объекта экви-

валентной полезности (принцип замещения); 

                                                           

90 См.: Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллекту-

альной собственности (утв. Минимуществом РФ 26.11.2002 № СК-4/21297). 
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– рыночная стоимость объекта оценки зависит от ожидае-

мой величины, продолжительности и вероятности получения до-

ходов (выгод), которые могут быть получены за определенный 

период времени при наиболее эффективном его использовании 

(принцип ожидания); 

– рыночная стоимость объекта оценки изменяется во вре-

мени и определяется на конкретную дату (принцип изменения); 

– рыночная стоимость объекта оценки зависит от внешних 

факторов, определяющих условия их использования, например, 

обусловленных действием рыночной инфраструктуры, междуна-

родного и национального законодательства, политикой государ-

ства в области интеллектуальной собственности, возможностью и 

степенью правовой защиты и других (принцип внешнего влия-

ния); 

– рыночная стоимость интеллектуальной собственности 

определяется исходя из наиболее вероятного использования ин-

теллектуальной собственности, являющегося реализуемым, эко-

номически оправданным, соответствующим требованиям законо-

дательства, финансово осуществимым и в результате которого 

расчетная величина стоимости интеллектуальной собственности 

будет максимальной (принцип наиболее эффективного использо-

вания). Наиболее эффективное использование интеллектуальной 

собственности может не совпадать с ее текущим использованием. 

При определении рыночной стоимости интеллектуальной 

собственности следует учитывать: 

– нематериальный, уникальный характер объекта оценки; 

– текущее использование объекта интеллектуальной соб-

ственности; 

– возможные отрасли использования, наиболее вероятные 

емкость и долю рынка, издержки на производство и реализацию 

продукции, выпускаемую с использованием объекта интеллекту-

альной собственности, объем и временную структуру инвести-
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ций, требуемых для освоения и использования объекта интеллек-

туальной собственности в той или иной отрасли; 

– риски освоения и использования объекта интеллектуаль-

ной собственности в различных отраслях, в том числе риски не-

достижения технических, экономических, эксплуатационных и 

экологических характеристик, риски недобросовестной конку-

ренции и другие; 

– стадии разработки и промышленного освоения объекта 

интеллектуальной собственности; 

– возможность и степень правовой защиты; 

– объем передаваемых прав и других условий договоров о 

создании и использовании объекта интеллектуальной собствен-

ности; 

– способ выплаты вознаграждения за использование объ-

екта интеллектуальной собственности; 

– другие факторы. 

При оценке рыночной стоимости интеллектуальной соб-

ственности необходимо использовать (или обосновать отказ от 

использования) следующие подходы к оценке: 

– доходный; 

– сравнительный; 

– затратный.  

Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках 

каждого из подходов конкретные методы оценки. При этом учи-

тывается объем и достоверность рыночной информации, доступ-

ной для использования того или иного метода. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки определяет-

ся путем обоснованного обобщения результатов расчета стоимо-

сти интеллектуальной собственности, полученных при использо-

вании различных подходов к оценке. 

Обобщение результатов расчетов осуществляется, как пра-

вило, на основании выбранных критериев обобщения и установ-
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ленных приоритетов критериев обобщения путем сравнения 

между собой результатов расчетов по каждому из критериев. 

При оценке необходимо использовать информацию, обес-

печивающую достоверность отчета об оценке как документа, со-

держащего сведения доказательственного значения. Объем испо-

льзуемой при оценке информации, выбор источников информа-

ции и порядок использования информации определяются оцен-

щиком. 

3. Определение тождества или сходства до степени сме-

шения исследуемых обозначений с охраняемыми объектами ин-

теллектуальной собственности для однородных товаров.  

Перед таможенным экспертом (экспертом) целесообразно 

ставить вопрос «Являются ли исследуемые обозначения тожде-

ственными или сходными до степени смешения с охраняемыми 

объектами интеллектуальной собственности для однородных то-

варов?» или другой подобный вопрос. Однако необходимо учи-

тывать, что правовая охрана общеизвестного товарного знака 

распространяется также на товары, неоднородные с теми, в от-

ношении которых он признан общеизвестным, если использова-

ние другим лицом этого товарного знака в отношении указанных 

товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем ис-

ключительного права на общеизвестный товарный знак и может 

ущемить законные интересы такого обладателя
91

. 

3.1. При разрешении вопроса об определении однородно-

сти товаров таможенным экспертом (экспертом) могут исполь-

зоваться следующие сведения
92

: 

                                                           

91 Пункт 3 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
92 См.: Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на 

государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания». 
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Положения гражданского законодательства о товарных 

знаках (пункт 6 статьи 1483, пункт 3 статьи 1484 ГК РФ) призва-

ны защищать интересы как обладателя исключительного права на 

товарный знак, так и потребителя, не допуская возможности обо-

значения однородных товаров разных изготовителей тождествен-

ными или сходными до степени смешения товарными знаками, 

что привело бы к дезориентации потребителя. В то же время рас-

сматриваемые положения не предусматривают запрета на реги-

страцию разными лицами тождественных или сходных до степе-

ни смешения товарных знаков в отношении неоднородных това-

ров, т.е. таких товаров, при обозначении которых потребитель не 

будет вводиться в заблуждение относительно товара или его из-

готовителя. 

Таким образом, под однородными товарами следует пони-

мать товары, в отношении которых у потребителя может созда-

ваться представление о принадлежности их одному и тому же из-

готовителю. 

Для установления однородности товаров могут прини-

маться во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род 

(вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное 

назначение (объем и цель применения), вид материала, из кото-

рого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменя-

емость товаров, условия их реализации (в том числе общее место 

продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг по-

требителей, традиционный или преимущественный уклад ис-

пользования товаров и другие признаки. Вывод об однородности 

товаров делается по результатам анализа по перечисленным при-

знакам в их совокупности в том случае, если товары по причине 

их природы или назначения могут быть отнесены потребителями 

к одному и тому же источнику происхождения.  

Признаки однородности товаров подразделяются на ос-

новные и вспомогательные.  
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К основным признакам относятся:  

– род (вид) товаров;  

– назначение товаров;  

– вид материала, из которого изготовлены товары.  

Остальные признаки относятся к вспомогательным.  

Основные признаки однородности товаров могут учиты-

ваться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с 

другим и со вспомогательными признаками. При этом основные 

признаки могут переходить в разряд вспомогательных. 

Чаще всего основанием для признания товаров однород-

ными является их принадлежность к одной и той же родовой или 

видовой группе. 

При определении однородности товаров с учетом их 

назначения целесообразно принимать во внимание область при-

менения товаров и цель применения. 

Однородными могут быть признаны товары, хотя и отно-

сящиеся к разному роду (виду), но изготовленные из одного и то-

го же вида материала. 

Одним из вспомогательных признаков однородности това-

ров являются условия их реализации. 

В зависимости от круга потребителей товары могут быть 

разделены на две группы: товары широкого потребления и това-

ры производственно-технического назначения:  

– в отношении товаров широкого потребления, таких как 

косметические и гигиенические изделия, продукты питания, до-

машняя утварь, одежда, обувь, вино-водочные, табачные изделия 

и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно приме-

нять более строгий подход, чем в отношении товаров производ-

ственно-технического назначения; потребители товаров широко-

го потребления приобретают данные товары, как правило, от слу-

чая к случаю, поэтому вероятность смешения в данной ситуации 

является более высокой;  
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– в отношении товаров производственно-технического 

назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как 

эти товары предназначены для ограниченного круга потребите-

лей, включающего специалистов, которым обычно известны из-

готовители продукции в соответствующей отрасли; к товарам 

производственно-технического назначения относятся промыш-

ленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п. 

При определении однородности товаров целесообразно 

учитывать, предназначены ли товары для длительного пользова-

ния или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают 

(например, дорогостоящие или дешевые). При покупке изделий 

длительного пользования или дорогостоящих (например, автомо-

билей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изде-

лий и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероят-

ность смешения в данном случае невелика. Наоборот, в отноше-

нии товаров краткосрочного пользования или дешевых степень 

внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения 

соответственно увеличивается (к таким товарам могут быть отне-

сены продукты питания, напитки, косметические и гигиениче-

ские изделия, периодические печатные издания, канцелярские 

товары и т.д.). 

Принятая Международная классификация товаров и услуг 

для регистрации знаков (МКТУ) не влияет на оценку однородно-

сти товаров и услуг, однако применяется в качестве инструмента 

для проведения поиска тождественных и сходных обозначений и 

определения однородности товаров. 

3.2. При разрешении вопроса об определении тождества и 

сходства товаров таможенным экспертом (экспертом) могут ис-

пользоваться следующие сведения
93

: 

                                                           

93 См.: Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 197 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство». 
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Обозначение считается тождественным с другим обозна-

чением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Следовате-

льно, сравниваемые обозначения признаются тождественными, 

если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми.  

Обозначение считается сходным до степени смешения с 

другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не-

смотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений 

производится на основе общего впечатления, формируемого, в 

том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом форми-

рование общего впечатления может происходить под воздействи-

ем любых особенностей обозначений, в том числе доминирую-

щих словесных или графических элементов, их композиционного 

и цветографического решения и др. Исходя из разновидности 

обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и (или) 

способа его использования, общее впечатление может быть зри-

тельным и (или) слуховым. 

Сходство обозначений связано с однородностью товаров 

(услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистри-

рованы). При идентичности товаров (услуг), а также при их од-

нородности, близкой к идентичности, больше вероятность смеше-

ния обозначений, используемых для индивидуализации товаров 

(услуг). 

Словесные обозначения сравниваются:  

– со словесными обозначениями;  

– с комбинированными обозначениями, в композиции ко-

торых входят словесные элементы.  

Сходство словесных обозначений может быть: 

– звуковым (фонетическим); 

– графическим (визуальным); 

– смысловым (семантическим).  

Признаки сходства словесных обозначений могут учиты-

ваться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.  
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Звуковое сходство определяется на основании следующих 

признаков:  

– наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых 

обозначениях;  

– близость звуков, составляющих обозначения;  

– расположение близких звуков и звукосочетаний по отно-

шению друг к другу;  

– наличие совпадающих слогов и их расположение;  

– число слогов в обозначениях;  

– место совпадающих звукосочетаний в составе обозначе-

ний;  

– близость состава гласных;  

– близость состава согласных;  

– характер совпадающих частей обозначений;  

– вхождение одного обозначения в другое;  

– ударение.  

Наиболее распространенные случаи звукового сходства:  

– тождество звучания обозначений (например, DIXIE – 

DIXI, DIXY, ДИКСИ);  

– тождество звучания начальных частей обозначений и 

сходство звучания конечных частей (например, GEMO – ГЕМА 

или СТИЛОСЕРТ – СТИЛОЦЕРД); 

– сходство звучания начальных частей обозначений и 

тождество звучания конечных частей (например, ZIBO – ZEBO 

или KENZO – ENZO);  

– тождество звучания начальных и конечных частей обо-

значений и сходство звучания средних частей (например, ДУА-

ЛИН – ДУАЙЛЛИН или ЛОНГЕВИТ – ЛОНГОВИТ);  

– тождество звучания средних частей обозначения и сход-

ство звучания начальных и конечных частей (например, ARI-

BOLT – ORIBOLD);  

– фонетическое вхождение одного обозначения в другое 
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(например, ДЕТОКС – ФИТОДЕТОКС или FREESTYLE – KO’S 

FREESTYLE или БИОРИТМ – BIORYTHMA).   

В состав словесных обозначений могут входить как силь-

ные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не 

носят описательного характера. К слабым элементам, в частно-

сти, относятся:  

– систематически повторяющиеся в товарных знаках бук-

восочетания (форманты) типа -мат, -трон, -ол, -дент, карб- и т.д.;  

– неохраняемые обозначения (ЭКО, ИНФО, ПЛЮС, 

AUTO, SOFT, FORTE).  

Например, в обозначении AUTOSCRIPT слабым элемен-

том является AUTO, а сильным элементом – SCRIPT, в обозначе-

нии MEGASPELL слабый элемент – MEGA, а сильный элемент – 

SPELL. 

Иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, 

образуемой путем присоединения к нему различных формантов 

или неохраняемых обозначений. Новое заявленное обозначение с 

тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное 

до степени смешения с соответствующей серией знаков. 

Графическое сходство определяется на основании следую-

щих признаков:  

– общее зрительное впечатление;  

– вид шрифта;  

– графическое написание с учетом характера букв (напри-

мер, печатные или письменные, заглавные или строчные);  

– расположение букв по отношению друг к другу;  

– алфавит, буквами которого написано слово;  

– цвет или цветовое сочетание.  

Графическое сходство может усилить сходство обозначе-

ний или, наоборот, ослабить его.  

Оригинальное графическое исполнение словесного обо-

значения может привести к восприятию его как изобразительного 
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обозначения, а не словесного. Экспертиза подобных обозначений 

должна проводиться в соответствии с признаками, предусмот-

ренными для сравнения изобразительных обозначений. 

Смысловое сходство определяется на основании следую-

щих признаков:  

– подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в 

частности, совпадение значения обозначений в разных языках 

(например, АРОМАТНАЯ МЕЛОДИЯ – AROMATIC MELODY);  

– совпадение одного из элементов обозначений, на кото-

рый падает логическое ударение и который имеет самостоятель-

ное значение, за исключением ситуации, в которой смысловое 

значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с 

другими словесными элементами (например, ДУША – СЛАВЯН-

СКАЯ ДУША);  

– противоположность заложенных в обозначениях поня-

тий, идей. 

Наличие у обозначения смыслового значения (или, наобо-

рот, отсутствие такового) может способствовать признанию срав-

ниваемых обозначений несходными (например, КРОН (мифиче-

ский герой, титан; разновидность краски) – КРОНА (часть расте-

ния; денежная единица; монета). 

Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, 

экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по 

всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые 

словосочетания, при экспертизе которых анализируется сходство 

всего обозначения, а не его отдельных элементов.  

Если словесное обозначение состоит из охраноспособных 

и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается 

тождество и сходство именно охраноспособных элементов, в то 

же время необходимо учитывать, что совпадение или сходство 

неохраноспособных элементов может усиливать сходство обо-

значений. 
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Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:  

– с изобразительными обозначениями;  

– с объемными обозначениями;  

– с комбинированными обозначениями, в композиции ко-

торых входят изобразительные или объемные элементы.  

Сходство изобразительных и объемных обозначений 

определяется на основании следующих признаков:  

– внешняя форма;  

– наличие или отсутствие симметрии;  

– смысловое значение;  

– вид и характер изображений (натуралистическое, стили-

зованное, карикатурное и т.д.);  

– сочетание цветов и тонов.  

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в 

отдельности, так и в различных сочетаниях.  

При определении сходства изобразительных и объемных 

обозначений наиболее важным является первое впечатление, по-

лучаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к вос-

приятию товарных знаков потребителями, которые уже приобре-

тали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравни-

ваемые обозначения представляются сходными, а последующий 

анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдель-

ных элементов, то при оценке сходства обозначений целесооб-

разно руководствоваться первым впечатлением.  

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного 

объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запо-

минается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначе-

ний целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, 

не принимая во внимание незначительное расхождение во внут-

ренних деталях обозначений. 

На сходство изобразительных и объемных обозначений 

влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение 
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обозначений усиливает их сходство.  

Сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и 

объемных обозначений может рассматриваться в качестве при-

знака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть 

основным (например, когда цвет (сочетание цветов) является фо-

ном, на котором расположены другие элементы обозначения, или 

когда совокупность цветов составляет основу его композиции).  

При оценке сходства изобразительных и объемных обо-

значений, состоящих из двух и более элементов, решающим яв-

ляется тождество или сходство следующих элементов:  

– пространственно доминирующих элементов;  

– элементов, на которых в большей степени фиксируется 

внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую 

очередь, изображения людей, животных, растений и других объ-

ектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр);  

– элементов, которые лучше запоминаются потребителя-

ми, например симметричные элементы; элементы, представляю-

щие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных). 

Комбинированные обозначения сравниваются:  

– с комбинированными обозначениями;  

– с теми видами обозначений, которые входят в состав 

проверяемого комбинированного обозначения как элементы.  

При оценке сходства комбинированных обозначений 

определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его 

составляющих элементов с учетом значимости положения, зани-

маемого тождественным или сходным элементом в заявленном 

обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, со-

держащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также 

должна производиться на основе общего зрительного впечатле-

ния, формируемого, в том числе, благодаря неохраняемым эле-

ментам. 

При исследовании положения словесного и изобразитель-
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ного элемента в комбинированном обозначении учитывается 

фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое 

доминирование может быть вызвано как более крупными разме-

рами элемента, так и его более удобным для восприятия распо-

ложением в композиции (например, элемент может занимать 

центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). 

Изображение одного из элементов в цвете может способствовать 

доминированию этого элемента в композиции. Значимость поло-

жения элемента в комбинированном обозначении зависит также 

от того, в какой степени элемент способствует осуществлению 

обозначением его основной функции – индивидуализации това-

ров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.  

При восприятии потребителем комбинированного обозна-

чения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, 

его внимание, как правило, акцентируется на словесном элемен-

те. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изоб-

разительный.  

Если при сравнении комбинированных обозначений будет 

установлено, что их словесные элементы тождественны или 

сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозна-

чения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.  

Если при сравнении словесного элемента комбинирован-

ного обозначения будет установлена его тождественность или 

сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, 

то комбинированное обозначение может быть признано сходным 

до степени смешения с этим товарным знаком. 

Изобразительный элемент комбинированного обозначения 

может играть существенную роль в индивидуализации товара 

наряду со словесным элементом. 

 

Степень важности изобразительного элемента в комбини-

рованном обозначении зависит от того, насколько этот элемент 
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оригинален, каковы его размеры и пространственное положение 

относительно словесного элемента. Перечисленные факторы мо-

гут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности. 

Если при сравнении комбинированных обозначений будет уста-

новлено, что изобразительные элементы обозначений тожде-

ственны или сходны до степени смешения и важны для индиви-

дуализации товаров, то такие комбинированные обозначения мо-

гут рассматриваться как сходные до степени смешения при 

различных словесных элементах.  

Если при сравнении изобразительного элемента комбини-

рованного обозначения с изобразительным товарным знаком бу-

дет установлена их тождественность или сходство до степени 

смешения, то заявленное комбинированное обозначение может 

быть отнесено к сходным до степени смешения с выявленным 

изобразительным знаком.  

Следует учитывать, что имеются изобразительные элемен-

ты, часто использующиеся в товарных знаках разными лицами, 

утратившие в связи с этим различительную способность (напри-

мер, изображение земного шара, пятиконечной звезды).  

Поэтому присутствие в комбинированных обозначениях 

подобных элементов не может служить основанием для призна-

ния данных обозначений сходными до степени смешения.  

Вместе с тем, при определении сходства до степени сме-

шения товаров допускается учитывать, как данное обстоятель-

ство могло быть оценено потребителем. Подтверждением того, 

сходны ли используемые обозначение и товарный знак с точки 

зрения потребителей, могут являться, в том числе, опросы мне-

ния потребителей при их наличии
94

. 

                                                           

94 См.: Пункт 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие права включаются в определение «интеллекту-

альная собственность» согласно положениям статьи 2 Стокголь-

мской конвенции (ВОИС)? 

2. Что означает термин «интеллектуальная собственность» 

согласно положениям Всемирной декларации по интеллектуаль-

ной собственности? 

3. Где впервые был применен термин «интеллектуальная 

собственность»? 

4. Каковы особенности понятия права интеллектуальной 

собственности в объективном и субъективном смыслах? 

5. Чем отличается понятие защиты прав интеллектуальной 

собственности в материальном и процессуальном смыслах? 

6. Охарактеризуйте понятие меры защиты прав интеллек-

туальной собственности. 

7. Для чего должны использоваться средства гражданского 

права в части регулирования отношений интеллектуальной соб-

ственности? 

8. Какие условия позволяют оценить эффективность защи-

ты прав на объекты интеллектуальной собственности таможен-

ными органами РФ в отношении выявленных товаров по призна-

кам нарушения прав интеллектуальной собственности? 

9. Выделите основные механизмы принятия мер по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами РФ. 

10. Защита прав на какие объекты интеллектуальной соб-

ственности находится в компетенции таможенных органов РФ? 

11. Дайте определение авторскому праву. Перечислите ос-

новные объекты авторского права. 

12. Что такое смежное право? Каковы объекты смежных 

прав? 
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13. Чем отличаются понятия товарного знака и знака об-

служивания? 

14. Что обозначает наименование места происхождения 

товара? 

15. Какие инстанции осуществляют ведение и админи-

стрирование Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности (ТРОИС)? 

16. Какие действия обеспечивает ФТС России при ведении 

таможенными органами ТРОИС? 

17. Каковы условия включения объектов интеллектуаль-

ной собственности в ТРОИС? 

18. Назовите основания для исключения объектов интел-

лектуальной собственности из ТРОИС. 

19. Что такое таможенная экспертиза и в каких случаях 

она назначается? 

20. В чем заключаются специальные познания при прове-

дении таможенной экспертизы (экспертизы)?  
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ГЛАВА II. ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В ХОДЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

2.1. Совершение таможенных операций в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенные в Таможенные реестры 

объектов интеллектуальной собственности 

 

 

 

Таможенный контроль – это совокупность мер, осу-

ществляемых таможенными органами, в том числе с использо-

ванием системы управления рисками (СУР), в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и законода-

тельства государств-членов ЕАЭС
95

. 

                                                           

95 См.: Подпункт 31 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Реше-

нием Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 

№ 17) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
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Таможенные операции – это действия, совершаемые ли-

цами и таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства ЕАЭС
96

. 

Таможенный контроль проводится в формах таможенного 

контроля, предусмотренных статьей 110 Таможенного кодекса 

Таможенного союза (ТК ТС). 

Форма таможенного контроля – это самостоятельный 

комплекс процессуальных действий, характеризующийся наличи-

ем специфического предмета и объекта таможенного контроля, 

особым порядком проведения, совокупностью прав и обязанно-

стей таможенных органов и проверяемых лиц
97

. 

При проведении таможенного контроля таможенные орга-

ны исходят из принципа выборочности и ограничиваются только 

теми формами таможенного контроля, которые достаточны для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и 

законодательства государств-членов ЕАЭС, контроль за исполне-

нием которого возложен на таможенные органы. При выборе 

объектов и форм таможенного контроля используется СУР
98

. 

Однако необходимо учитывать, что проведение таможен-

ного контроля в ходе совершения таможенных операций в форме 

таможенной проверки не предусмотрено. 

Для выявления признаков нарушения прав на объекты ин-

теллектуальной собственности в ходе совершения таможенных 

операций в совокупности проверяются сведения, заявленные в 

                                                           

96 См.: Там же. Подпункт 29 пункта 1 статьи 4. 
97 Тунтаев Р.И., Трубицын К.В., Чекушкин Е.В. Таможенный контроль после выпуска 

товаров: учебное пособие. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – С. 14. 
98 См.: Пункты 1 и 2 статьи 94 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение 

к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) 

(ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
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декларации на товары (ДТ), и документы, на основании которых 

данная ДТ была заполнена, на предмет установления наличия 

(отсутствия) следующей информации
99

: 

– в первом подразделе графы 24 ДТ «Характер сделки» 

кода 013, означающего поставку товаров, за которые предусмот-

рены встречные обязательства в форме выполнения работ и (или) 

предоставления услуг и (или) передачи прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности и (или) передачи товаров (с исполь-

зованием помимо этого либо без использования денежных или 

иных платежных средств); 

– в первом подразделе графы 24 ДТ «Характер сделки» 

кода 023, означающего поставку товаров, содержащих результа-

ты интеллектуальной деятельности, полученных в результате 

проведения маркетинговых и т.п. исследований (книги, брошю-

ры, отчеты, доклады, обзоры и т.п., информационные материалы, 

документы) либо выполнения научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ (опытные и промышленные модели, 

макеты, чертежи и другая техническая документация), разрабо-

танных программных комплексов и других записей на магнитном 

носителе, в том числе с передачей исключительных (авторских) 

прав на них (интеллектуальной собственности) в виде патентов, 

лицензий (кроме безвозмездной поставки); 

                                                           

99 См.: Решения Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от 06.10.2015) 

«Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций» (вместе с «Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары»), от 

20.09.2010 № 376 (ред. от 06.10.2015) «О порядках декларирования, контроля и коррек-

тировки таможенной стоимости товаров», от 20.09.2010 № 378 (ред. от 18.08.2015) «О 

классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»; Приказ 

ФТС России от 27.01.2011 № 152 «Об утверждении форм декларации таможенной 

стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) и Порядка декларирования таможенной стоимости 

товаров, вывозимых из Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.04.2011 № 20482). 
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– под номером 1 графы 31 ДТ «Грузовые места и описание 

товаров» сведений о товарных знаках; 

– во втором подразделе графы 33 ДТ «Код товара» буквы 

«И» (интеллектуальная собственность), означающей, что декла-

рируемые товары содержат объекты и (или) признаки объектов 

интеллектуальной собственности, внесенных в ТРОИС (ЕТРО-

ИС);  

 – в графе 44 ДТ «Дополнительная информация / Предо-

ставленные документы» сведений о документах, на основании 

которых заполнена ДТ, с кодом 03021, означающим документы, 

которые подтверждают передачу прав на объекты интеллекту-

альной собственности (авторский, лицензионный договор, свиде-

тельство о регистрации объекта интеллектуальной собственно-

сти, договор на использование товарного знака и тому подобные 

документы); 

– в графе 44 ДТ «Дополнительная информация / Предо-

ставленные документы» сведений о документах, на основании 

которых заполнена ДТ, с кодом 03022, означающим документы, 

которые подтверждают введение в гражданский оборот на тамо-

женной территории ЕАЭС товаров, обозначенных товарным зна-

ком, с согласия правообладателя (дилерский, дистрибьюторский 

договор, письменное согласие и тому подобные документы); 

– сведений об объектах интеллектуальной собственности в 

документах, подтверждающих соблюдение запретов и ограниче-

ний; 

– сведений об объектах интеллектуальной собственности в 

транспортных (перевозочных) документах; 

– сведений об объектах интеллектуальной собственности в 

документах, подтверждающих совершение внешнеэкономиче-

ской сделки, или иных документах, подтверждающих право вла-

дения, пользования и (или) распоряжения товарами; 

– сведений об объектах интеллектуальной собственности в 
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коммерческих документах; 

– сведений об объектах интеллектуальной собственности в 

документах, на основании которых был заявлен классификацион-

ный код товар по ТН ВЭД ЕАЭС; 

– сведений об объектах интеллектуальной собственности в 

документах, подтверждающих и (или) содержащих сведения о 

стране происхождения; 

– сведений об объектах интеллектуальной собственности в 

документах, подтверждающих обеспечение уплаты таможенных 

платежей, право на льготы по уплате таможенных платежей, на 

применение полного или частичного освобождения от уплаты та-

моженных пошлин, налогов в соответствии с таможенными про-

цедурами, либо на уменьшение базы (налоговой базы) для исчис-

ления таможенных пошлин, налогов, либо на изменение срока 

уплаты таможенных пошлин, налогов, а также в документах, под-

тверждающих применение централизованного порядка уплаты 

таможенных пошлин, налогов; 

– сведений об объектах интеллектуальной собственности в 

документах, предоставляемых в соответствии с условиями тамо-

женных процедур; 

– сведений об объектах интеллектуальной собственности в 

дополнительных документах, предоставляемых при таможенном 

декларировании товаров; 

– в графах 9а и 15 декларации таможенной стоимости 

(ДТС-1) сведений о лицензионных и иных подобных платежах за 

использование объектов интеллектуальной собственности; 

– в графах 9а и 15 декларации таможенной стоимости 

(ДТС-3) сведений о лицензионных и иных подобных платежах за 

использование объектов интеллектуальной собственности; 

– сведений об объектах интеллектуальной собственности в 

документах таможенного контроля (материалах таможенного до-

смотра (осмотра), таможенного наблюдения). 
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Таможенным законодательством ЕАЭС предусмотрено, 

что если при совершении таможенных операций, связанных с по-

мещением под таможенные процедуры товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, включенных в ТРОИС 

или в ЕТРОИС, таможенным органом обнаружены признаки 

нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких 

товаров приостанавливается сроком на 10 (десять) рабочих 

дней
100

. 

Например, Самарской таможней приостановлен выпуск 

товаров – автозапчастей, маркированных словесным знаком 

«КАМАЗ» (рис. 2.1) (свидетельство Роспатента № 48465), вклю-

ченным в ТРОИС. В дальнейшем декларант был привлечен к ад-

министративной ответственности
101

. 

 

 
 

Рис. 2.1. Словесный товарный знак «КАМАЗ» 

 

Однако имеются исключения, когда меры по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности не применяются та-

                                                           

100 См.: Пункт 1 статьи 331 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
101 См.: Решение Арбитражного суда Самарской области от 28 августа 2015 г. по делу 

№ А55-15517/2015. / Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e3875bf-f808-

4d27-9b53-6559afac6120/A55-15517-2015_20150828_Reshenie.pdf (дата обращения: 

20.09.2015). 
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моженными органами Российской Федерации в отношении това-

ров, перемещаемых через таможенную границу
102

:  

– физическими лицами для личного пользования, в том 

числе пересылаемых в их адрес в МПО;  

– в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита;  

– дипломатическими представительствами, консульскими 

учреждениями, иными официальными представительствами ино-

странных государств, международными организациями, персона-

лом этих представительств, учреждений и организаций, для офи-

циального и личного пользования. 

Срок приостановления выпуска товаров исчисляется в со-

ответствии с порядком, установленным абзацем первым пункта 8 

статьи 5 ТК ТС, вне зависимости от графика работы таможенного 

органа. Исчисление срока действия решения о приостановлении 

выпуска товаров начинается со следующего рабочего дня после 

даты его принятия
103

. 

Товары, в отношении которых принято решение о при-

остановлении выпуска, приобретают (сохраняют) статус находя-

щихся на временном хранении
104

. 

Решение о приостановлении выпуска товаров принимается 

начальником таможенного органа или уполномоченным им ли-

                                                           

102 См.: Пункт 2 статьи 328 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
103 Абзацы 2 и 3 пункта 2.1 Методических рекомендаций по вопросам обеспечения за-

щиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами Рос-

сийской Федерации (Приложение к письму ФТС России от 30.06.2015 № 14-36/31557 

«О вопросах обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

таможенными органами Российской Федерации»). 
104 Там же. Пункт 2.2. 
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цом в виде резолюции на рапорте, содержащем информацию о 

выявленных признаках нарушения прав интеллектуальной соб-

ственности и мотивированное обоснование приостановления вы-

пуска, составленном должностным лицом подразделения по за-

щите прав интеллектуальной собственности таможенного органа 

либо иным должностным лицом таможенного органа, в долж-

ностные (функциональные) обязанности которого входит осу-

ществление таможенного контроля за перемещением товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности (уполномо-

ченное должностное лицо), незамедлительно после выявления 

признаков нарушения прав интеллектуальной собственности. 

Решение принимается до истечения срока выпуска товаров. При 

отсутствии в структуре таможенного поста подразделения по за-

щите прав интеллектуальной собственности или уполномоченно-

го должностного лица решение о приостановлении выпуска това-

ров принимается начальником таможни или уполномоченным им 

лицом на основании рапорта подразделения таможни по защите 

прав интеллектуальной собственности, составленного на основе 

информации, поступившей из таможенного поста
105

. 

В ДТ, содержащей сведения о товарах, в отношении кото-

рых принято решение о приостановлении выпуска, проставляется 

штамп «Выпуск приостановлен до ___» с указанием даты приня-

тия решения, заверяемый подписью и проставлением оттиска 

личной номерной печати (ЛНП) должностного лица таможенного 

органа, ответственного за выпуск товаров. Выпуск остальных то-

варов в случае их декларирования в одной ДТ осуществляется в 

соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и законо-

дательством Российской Федерации о таможенном деле незави-

симо от принятого решения о приостановлении выпуска в отно-

шении товаров с признаками нарушения прав интеллектуальной 

                                                           

105 Там же. Пункт 2.3. 
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собственности. При этом на основном листе ДТ проставляется 

штамп «Выпуск разрешен» с записью «за исключением товаров 

№ (№) ___»
106

. 

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о приостановлении выпуска товаров, таможен-

ный орган направляет уведомления о приостановлении выпуска 

товаров декларанту и правообладателю или их представителям 

(уведомление). В случае невозможности вручения уведомления 

оно направляется по электронной почте либо телетайпу (телексу), 

передается посредством факсимильной связи или иными спосо-

бами связи, позволяющими подтвердить как отправление уведом-

ления, так и его получение. При отсутствии подтверждения факта 

получения уведомления, отправленного в соответствии с абзацем 

вторым настоящего пункта, оно передается посредством телефо-

нограммы, по почте заказным письмом, курьером или иным спо-

собом доставки почтовых отправлений. В этом случае к копии 

уведомления, остающегося на хранении в таможенном органе, 

прилагаются документы, подтверждающие факт почтового от-

правления или иного способа их передачи декларанту и правооб-

ладателю (их представителям)
107

. 

В уведомлении декларанту указывается
108

:  

–  номер ДТ; 

– описание товара, в отношении которого принято реше-

ние о приостановлении выпуска, с указанием представленных на 

товар документов, достаточных для его идентификации, указани-

ем (описанием) объекта интеллектуальной собственности, вклю-

ченного в ТРОИС (ЕТРОИС); 

                                                           

106 Там же. Пункт 2.4. 
107 Там же. Пункт 2.5. 
108 Там же Пункт 2.6. 
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– выявленные признаки нарушения прав интеллектуальной 

собственности; 

– срок, до истечения которого принято решение о при-

остановлении выпуска товаров, дату его принятия (включая дату 

окончания данного срока); 

– наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахож-

дения (адрес) правообладателя (его представителя). 

Уведомление правообладателю (его представителю) офор-

мляется по установленной форме (Приложение Б)
109

. К уведом-

лению прилагаются (отправляются по электронной почте, по-

средством факсимильной связи) фотографии товаров, выпуск ко-

торых приостановлен, и (или) их упаковок, сопровождающих 

документов
110

. 

По письменному обращению декларанта, правообладателя 

(его представителя) таможенный орган представляет дополни-

тельную информацию о товарах, выпуск которых приостановлен 

(о производителе, отправителе, количестве, маркировке), которая 

может понадобиться правообладателю (декларанту) для доказы-

вания нарушения его прав (отсутствия нарушения прав правооб-

ладателя), за исключением установленных законом случаев
111

. 

Таможенный орган может выдать письменное разрешение право-

обладателю и декларанту (их представителям) на взятие под та-

моженным контролем проб и образцов товаров, в отношении ко-

торых принято решение о приостановлении выпуска, проведение 

их исследования, осуществление осмотра, фотографирования или 

                                                           

109 Там же. Приложение. 
110 Там же. Пункт 2.6.2. 
111 См.: Статья 333 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору 

о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударствен-

ного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
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осуществление фиксирования таких товаров иным образом
112

. 

По запросу правообладателя (его представителя) срок 

приостановления выпуска товаров может быть продлен таможен-

ным органом, если указанные лица представили информацию об 

обращении в уполномоченные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации органы за защитой прав правообла-

дателя. Решение о продлении срока приостановления выпуска 

товаров, в данном случае, принимается начальником таможенно-

го органа или уполномоченным им лицом в виде резолюции 

«Продлить до ___» на обращении правообладателя (его предста-

вителя) с указанием даты окончания срока продления, определя-

емой с учетом сроков, указанных в обращении. Решение о про-

длении срока приостановления выпуска товаров принимается не 

позднее одного рабочего дня со дня поступления в таможенный 

орган соответствующего письменного обращения правообладате-

ля (его представителя). Срок, на который продлевается решение о 

приостановлении выпуска товаров, не может превышать 10 (де-

сять) рабочих дней. В ДТ в таком случае под штампом «Выпуск 

приостановлен» делается запись «продлено до ___» с указанием 

даты, до которой продлено решение о приостановлении выпуска 

товаров. Запись заверяется подписью и проставлением оттиска 

ЛНП уполномоченного должностного лица
113

. 

Таможенный орган возобновляет выпуск товаров, если по 

истечении срока приостановления их выпуска не будет получено 

                                                           

112 Пункт 2.7 Методических рекомендаций по вопросам обеспечения защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федера-

ции (Приложение к письму ФТС России от 30.06.2015 № 14-36/31557 «О вопросах 

обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами Российской Федерации»). 
113 Там же. Пункты 2.8 и 2.9. 
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(принято) решение об изъятии товаров, наложении на них ареста 

либо не будет получено решение об их конфискации
114

. 

Таможенный орган отменяет решение о приостановлении 

выпуска товаров в случае получения письменного согласия пра-

вообладателя на уничтожение товаров, заявления декларантом 

таможенной процедуры уничтожения товаров, выпуск которых 

приостановлен
115

. 

Решение о приостановлении выпуска товаров отменяется 

до истечения срока приостановления выпуска товаров, если
116

: 

– в таможенный орган поступило заявление правооблада-

теля (его представителя) об отмене такого решения; 

– объект интеллектуальной собственности исключен из 

ТРОИС (ЕТРОИС). 

Решение о приостановлении выпуска товаров отменяется 

не позднее следующего рабочего дня со дня, когда стало известно 

о наличии указанных выше оснований
117

. 

Отмена решения о приостановлении выпуска товаров осу-

ществляется начальником того таможенного органа, которым 

принималось решение о приостановлении выпуска товаров, или 

уполномоченным им лицом в виде резолюции на соответствую-

щем обращении правообладателя (его представителя) или на ра-

порте должностного лица подразделения по защите прав интел-

лектуальной собственности либо иного уполномоченного долж-

ностного лица таможенного органа, составленном не позднее дня, 

следующего за днем истечения срока приостановления выпуска 

товаров, либо дня, когда стало известно об исключении объекта 

интеллектуальной собственности из ТРОИС (ЕТРОИС). После 

                                                           

114 Там же. Пункт 2.10. 
115 Там же. Пункт 2.11. 
116 Там же. Пункт 2.12. 
117 Там же. 
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отмены указанного решения выпуск товаров возобновляется и 

производится в соответствии с положениями, установленными 

таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством Рос-

сийской Федерации о таможенном деле
118

. 

Если после изъятия или ареста товары не будут конфиско-

ваны или уничтожены в соответствии с гражданским, админи-

стративным или уголовным законодательством, оборот таких то-

варов на территории Российской Федерации осуществляются по-

сле их выпуска таможенными органами в соответствии с 

таможенным законодательством ЕАЭС
119

. 

По запросу вышестоящего таможенного органа соответ-

ствующий таможенный орган направляет информацию, связан-

ную с принятыми решениями о приостановлении выпуска това-

ров с признаками нарушения прав интеллектуальной собственно-

сти, с указанием объекта интеллектуальной собственности, 

включенного в ТРОИС (ЕТРОИС), номера декларации, наимено-

вания товаров, выявленных признаков нарушения прав правооб-

ладателя, даты и способа уведомления правообладателя (его 

представителя), данных о действиях (бездействии) правооблада-

теля (его представителя), а также фактах оставления правообла-

дателем (его представителем) уведомления таможенного органа 

без ответа, причины и даты принятия решения об отмене при-

остановления выпуска, номера и даты решения об изъятии, аресте 

или конфискации товаров, наименования органа, принявшего та-

кое решение, по форме статистической отчетности, ежегодно 

утверждаемой ФТС России. РТУ (ТНП) не реже одного раза в по-

лугодие анализируют поступившую от подчиненных таможенных 

органов информацию в отношении объектов интеллектуальной 

собственности, по которым более чем в половине случаев право-

                                                           

118 Там же. Пункт 2.13. 
119 Там же. Пункт 2.14.  
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обладателем (его представителем) уведомления таможенных ор-

ганов о приостановлении выпуска товаров оставлены без ответа 

либо подтверждены факты бездействия правообладателя. При 

этом выявляются факты получения правообладателем (его пред-

ставителем) уведомлений таможенных органов о приостановле-

нии выпуска товаров, оставление правообладателем (его предста-

вителем) уведомлений таможенных органов без ответа. В случае 

необходимости РТУ (ТНП) запрашивают у правообладателя (его 

представителя) информацию о предпринятых мерах по обраще-

нию в уполномоченные органы за защитой своих прав за прове-

ряемый период. РТУ (ТНП) по результатам анализа направляют 

систематизированную информацию в ФТС России о фактах без-

действия правообладателя (его представителя) для рассмотрения 

вопроса о возможности продления срока, на который объект ин-

теллектуальной собственности включен в ТРОИС (ЕТРОИС)
120

. 

 

2.2. Совершение таможенных операций в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, не внесенные в Таможенные реестры 

объектов интеллектуальной собственности 

 

Принципы и особенности проведения таможенного кон-

троля в ходе совершения таможенных операций в отношении то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 

внесенные в ТРОИС (ЕТРОИС), в том числе исчисление сроков и 

т.п., аналогичны, как и в отношении товаров, содержащих объек-

ты интеллектуальной собственности, включенные в такие ре-

естры.

                                                           

120 Там же. Пункт 2.15. 
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Несомненным преимуществом защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами Рос-

сийской Федерации является введение в институт таможенного 

дела действий «ex officio». 

Следует отметить, что положения о действиях «ex officio» 

обозначены в Соглашении ТРИПС
121

.  

В Российской Федерации действия «ex officio» регламен-

тированы положениями законодательства Российской Федерации 

о таможенном деле, в соответствии с которыми таможенные ор-

ганы Российской Федерации вправе приостанавливать выпуск 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

не внесенные в ТРОИС (ЕТРОИС), при обнаружении признаков 

нарушения прав интеллектуальной собственности и при наличии 

информации о правообладателе (его представителе) на террито-

рии Российской Федерации
122

.  

Например, Самарской таможней приостановлен выпуск 

товаров – игрушек, маркированных изобразительным товарным 

знаком «HUMMER» (рис. 2.2) (свидетельство Роспатента 

№ 296418), не внесенным в ТРОИС (ЕТРОИС). В дальнейшем 

декларант был привлечен к административной ответственно-

сти
123

.  

                                                           

121 Статья 58 «Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-

сти» (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994). 
122 См.: Часть 1 статьи 308 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015). 
123 См.: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 

2015 г. по делу № А55-30186/2014. / Официальный сайт Федеральных арбитражных 

судов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/ 

PdfDocument/788b5c97-9491-4192-9988-eaedbd96f8ab/A55-30186-

2014_20150527_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf (дата обращения: 

20.09.2015). 

http://kad.arbitr.ru/
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Рис. 2.2. Изобразительный товарный знак «HUMMER»  

 

 

При рассматриваемых обстоятельствах необходимо одно-

временное выполнение следующих двух условий
124

: 

1) обнаружены признаки нарушения прав интеллектуаль-

ной собственности;  

2) наличие информации о правообладателе (его представи-

теле) на территории Российской Федерации. 

Вышеуказанные условия должны характеризоваться нали-

чием следующих критериев
125

: 

– на (в) товарах (их упаковке, сопроводительных докумен-

тах, рекламных документах, каталогах) используются результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

которые являются объектами интеллектуальной собственности 

(которым предоставлена правовая охрана на территории Россий-

ской Федерации в соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации); 

                                                           

124 См.: Часть 1 статьи 308 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015). 
125 См.: Пункт 3.2 Методических рекомендаций по вопросам обеспечения защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Фе-

дерации (Приложение к письму ФТС России от 30.06.2015 № 14-36/31557 «О вопросах 

обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами Российской Федерации»). 
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– объекты интеллектуальной собственности не внесены в 

ТРОИС (ЕТРОИС); 

– товары содержат объекты интеллектуальной собственно-

сти, правообладатель которых (его представитель) имеет место 

нахождения (представительство) на территории Российской Фе-

дерации (реквизиты, необходимые для уведомления о приоста-

новлении выпуска товаров); 

– товары содержат объекты интеллектуальной собственно-

сти, меры по которым ранее таможенными органами не принима-

лись; 

– товары обладают признаками нарушения прав интеллек-

туальной собственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Для получения (подтверждения) интересующей таможен-

ный орган информации могут использоваться информационные 

системы и информационные технологии, информационные ре-

сурсы таможенных органов, а также иные информационные ре-

сурсы как открытого, так и ограниченного доступа, в том числе 

ресурсы ВОИС, доступные посредством использования данных 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет
126

. 

Признаки нарушения прав интеллектуальной собственно-

сти могут выявляться, в том числе, на основе индикаторов и про-

филей риска, сформированных на основе информации, поступив-

шей от правообладателей (их объединений и ассоциаций)
127

. 

Для осуществления полномочий, связанных с приостанов-

лением выпуска товаров, таможенные органы запрашивают у 

правообладателя необходимую информацию
128

. 

Выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

                                                           

126 Там же. Пункт 3.3. 
127 Там же. Пункт 3.4. 
128 Там же. Пункт 3.5. 
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собственности, не внесенные в ТРОИС (ЕТРОИС), приостанав-

ливается на 7 (семь) рабочих дней. Не позднее следующего дня 

после дня приостановления выпуска товаров таможенный орган 

информирует об этом правообладателя и декларанта. После при-

остановления выпуска товаров таможенный орган вправе запра-

шивать у правообладателя (его представителя) информацию, не-

обходимую для выявления дополнительных признаков наруше-

ния прав интеллектуальной собственности. По запросу правооб-

ладателя таможенные органы предоставляют информацию о то-

варах, в отношении которых было принято решение о приоста-

новлении выпуска, а также могут выдавать разрешение на осу-

ществление отбора проб и образцов таких товаров
129

. 

Таможенный орган вправе продлить срок приостановления 

выпуска товаров не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если 

правообладатель (его представитель) направил в таможенный ор-

ган обращение в письменной форме о таком продлении и подал в 

ФТС России заявление о включении соответствующих объектов 

интеллектуальной собственности в ТРОИС. При несоблюдении 

указанных требований решение о продлении срока приостанов-

ления выпуска товаров таможенным органом не принимается, 

выпуск таких товаров по истечении срока приостановления вы-

пуска возобновляется и осуществляется в порядке, установлен-

ном таможенном законодательством ЕАЭС и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле, за исключением слу-

чаев, когда таможенным органом не будет получено (принято) ре-

шение об изъятии товаров, наложении на них ареста либо не по-

лучено решение об их конфискации
130

. 

 

Таможенный орган отменяет решение о приостановлении 

                                                           

129 Там же. Пункт 3.6. 
130 Там же. Пункты 3.7 и 3.8. 
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выпуска товаров в случае получения письменного согласия пра-

вообладателя на уничтожение товаров, заявления декларантом 

таможенной процедуры уничтожения товаров, выпуск которых 

приостановлен. В этом случае таможенный орган возобновляет 

выпуск товаров. Решение о приостановлении выпуска товаров 

подлежит отмене в день, следующий за днем истечения срока 

приостановления выпуска товаров
131

. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит 

отмене до истечения срока приостановления выпуска товаров, 

если
132

: 

– имеющаяся у таможенного органа информация о право-

обладателе не подтвердилась; 

– правообладатель (его представитель) обратился в тамо-

женный орган с просьбой об отмене такого решения. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит 

отмене не позднее следующего рабочего дня со дня, когда стало 

известно о наличии вышеуказанных оснований
133

. 

Как указывалось ранее, действия «ex officio» не применя-

ются в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуаль-

ной собственности, по которым уже принимались рассматривае-

мые меры
134

. В целях обеспечения исполнения данного требова-

ния таможенные органы, принявшие решение о приостановлении 

выпуска товаров, не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия такого решения, направляют в вышестоящий та-

моженный орган информацию (в письменной и (или) электрон-

ной форме), связанную с принятым решением о приостановлении 

выпуска товаров, с указанием объекта интеллектуальной соб-

                                                           

131 Там же. Пункт 3.9. 
132 Там же. Пункт 3.10. 
133 Там же. 
134 Там же. Пункт 3.11. 
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ственности, правообладателя, наименования товаров, выявлен-

ных признаков нарушения прав правообладателя, даты уведомле-

ния правообладателя (его представителя), данных о его действиях 

(бездействии), причины и даты принятия решения об отмене при-

остановления выпуска, номера и даты решения об изъятии, аресте 

или конфискации товаров. РТУ и ТНП не позднее следующего 

рабочего дня со дня получения такой информации размещают 

данную информацию на Портале ФТС России. ФТС России обес-

печивает доступность данной информации для таможенных орга-

нов
135

. 

2.3. Особенности проведения таможенного контроля 

в ходе совершения таможенных операций в            

отношении товаров, содержащих объекты               

интеллектуальной собственности, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях 

 

На сегодняшний день в арсенале таможенных органов Рос-

сийской Федерации имеется успешно применяемая на практике 

нормативная правовая база, позволяющая должным образом ре-

шать задачи по обеспечению защиты прав на объекты интеллек-

туальной собственности при проведении таможенного контроля в 

ходе совершения таможенных операций
136

.  

                                                           

135 См.: Там же. Пункт 3.12. 
136 См.: Глава 46 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с 

изм. от 08.05.2015); Глава 42 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015). 
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Однако стоит отметить, что вышеуказанные нормы имеют 

работоспособное практическое значение лишь при традиционных 

логистических схемах перемещения товаров и затрудняют свое 

применение в случае пересылки товаров в МПО, следующих в 

адрес физических лиц. 

В данном случае, МПО – это почтовые отправления, при-

нимаемые для пересылки за пределы таможенной территории, 

поступающие на таможенную территорию либо следующие 

транзитом через эту территорию и сопровождаемые докумен-

тами, предусмотренными актами Всемирного почтового сою-

за
137

. 

При проведении таможенного контроля в ходе совершения 

таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в 

МПО, следует учитывать, что возникающие правоотношения ре-

гулируются не только таможенным законодательством ЕАЭС и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле, 

но также актами Всемирного почтового союза, к основным из ко-

торых можно отнести Всемирную почтовую конвенцию (заключе-

на в г. Дохе 11 октября 2010 г.) и Регламент почтовых посылок 

(принят в г. Берне 15 апреля 2013 г.). 

Так, в соответствии с пунктом 2.1.3 статьи 18.2 Всемирной 

почтовой конвенции, контрафактные и пиратские предметы яв-

ляются запрещенными для всех категорий отправлений, а из 

пункта 1 статьи РП 140 Регламента почтовых посылок следует, 

что посылки, содержащие предметы, перечисленные в статье 18.2 

указанной Конвенции и ошибочно принятые к пересылке, обра-

батываются согласно законодательству страны, назначенный опе-

                                                           

137 См.: Подпункт 16 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
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ратор которой их обнаруживает. 

Кроме того, следует учитывать, что меры по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности (действия «ex 

officio») не применяются таможенными органами в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими 

лицами для личного пользования, в том числе пересылаемых в их 

адрес в МПО
138

. 

Под товарами для личного пользования следует пони-

мать товары, предназначенные для личных, семейных, домашних 

и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через тамо-

женную границу в сопровождаемом или несопровождаемом ба-

гаже, МПО либо иным способом
139

.  

При отнесении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу, к товарам для личного пользования, необходимо руко-

водствоваться следующими критериями
140

: 

– заявление физического лица о перемещаемых товарах (в 

устной или письменной форме с использованием пассажирской 

таможенной декларации) в установленных законодательством 

случаях; 

– характер и количество товаров; 

                                                           

138 Подпункт 1 пункта 2 статьи 328 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому 

Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
139 См.: Там же. Подпункт 36 пункта 1 статьи 4. 
140 См.: Статья 3 Соглашения между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

18.06.2010 (ред. от 08.05.2015) «О порядке перемещения физическими лицами товаров 

для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения 

таможенных операций, связанных с их выпуском» (вместе с «Порядком определения 

момента выпуска и объема двигателя авто-, мототранспортного средства»). 
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– частота пересечения физическим лицом и (или) переме-

щения им товаров через таможенную границу; 

– отнесения перемещаемых товаров к товарам, не относя-

щимся для личного пользования; 

– перемещаемые товары ввозятся под видом товаров для 

личного пользования с целью их использования в предпринима-

тельской деятельности. 

Особое внимание заслуживает тот факт, что в соответ-

ствии с положениями подпункта 2 пункта 1 статьи 313 ТК ТС не 

допускается пересылка в МПО товаров, запрещенных к пересыл-

ке в соответствии с актами Всемирного почтового союза.  

Вместе с тем, запрещенные к пересылке в соответствии с 

актами Всемирного почтового союза и таможенным законодате-

льством ЕАЭС товары, также запрещены к ввозу на таможенную 

территорию и (или) вывозу с этой территории в МПО для лично-

го пользования физическими лицами
141

. 

Следовательно, пересылка в МПО контрафактной продук-

ции, в том числе в адрес физических лиц для личного пользова-

ния, запрещена международными договорами, являющимися со-

ставной частью правовой системы Российской Федерации.  

Таким образом, возникает некая правовая коллизия, не 

позволяющая в полной мере выявлять контрафактную продук-

цию в МПО, следующих в адрес физических лиц, выражающаяся, 

с одной стороны, ограничением действий таможенных органов по 

принятию мер по защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности в отношении товаров, перемещаемых через таможен-

ную границу в адрес физических лиц в МПО, с другой стороны, 

запретом к пересылке в адрес физических лиц в МПО товаров для 

                                                           

141 См.: Там же. Подпункт 4.12 пункта 4 Раздела I Приложения 2 «Перечень товаров для 

личного пользования, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную 

территорию Таможенного союза и (или) вывозу с этой территории». 
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личного пользования с нарушением прав на объекты интеллекту-

альной собственности. 

В разрезе заявленной проблемы, в 2012 году в рамках ра-

бочего совещания в ФТС России таможенными органами (Кали-

нинградской областной таможней) было предложено разработать 

на федеральном уровне нормативный правовой акт, который бу-

дет регламентировать порядок взаимодействия таможенных и 

иных правоохранительных органов, а также оператора почтовой 

связи (ФГУП «Почта России») при выявлении контрафактной 

продукции, пересылаемой в МПО. Так как отсутствие четко вы-

работанного алгоритма действий таможенных органов при обна-

ружении контрафактной продукции в МПО, пересылаемых в ад-

рес физических лиц, с учетом постоянного развития Интернет-

торговли и возрастающих в связи с этим объемов пересылаемых 

товаров, влекут необходимость внесения поправок в действую-

щую нормативную правовую базу
142

. 

Весомый вклад в разрешение вышеуказанной проблемы 

внесло принятие Рекомендаций о порядке совершения таможен-

ных операций в отношении товаров, пересылка которых в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 313 ТК ТС в МПО не допускается, 

утвержденных Решением Объединенной коллегии таможенных 

служб государств – членов Таможенного союза от 11 июня 2014 

г. № 11/6 (г. Ереван) (Рекомендации), целью которых является 

применение таможенными органами единых подходов при со-

вершении таможенных операций в отношении МПО, содержащих 

товары, пересылка которых в МПО не допускается
143

. 

                                                           

142 См.: Вылегжанина У. Посылка перешла границу. / Официальный сайт Российской 

Газеты (Экономика Северо-Запада). – 2012. – № 5928. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rg.ru/2012/11/06/reg-szfo/posylki.html (дата обращения: 07.10.2015). 
143 См.: Решение Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Тамо-

женного союза от 11 июня 2014 г. № 11/6 (г. Ереван) «Об утверждении рекомендаций о 
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Из вышеуказанных Рекомендаций следует, что контра-

фактные МПО подлежат вывозу с таможенной территории лю-

бым способом, включая пересылку в МПО и возврату отправите-

лю. Принятие мер по вывозу указанных товаров возлагается на 

оператора почтовой связи
144

. 

Данные Рекомендации предусматривают ряд исключений 

в отношении следующих товаров, которые не могут быть вывезе-

ны обратно
145

: 

– наркотики и психотропные вещества, как они определе-

ны Международным комитетом по контролю над наркотиками 

(МККН), или другие незаконные вещества, запрещенные в стране 

назначения;  

– предметы непристойного или безнравственного характе-

ра; 

– вложение взрывчатых, воспламеняющихся веществ или 

других опасных грузов, а также радиоактивных веществ запреща-

ется во все категории отправлений; 

– вложение неснаряженных взрывных устройств и бое-

припасов, в том числе неснаряженных гранат, снарядов и других 

аналогичных предметов, а также муляжей таких устройств и 

предметов запрещено во все категории отправлений;  

– товары, являющиеся предметами административных 

правонарушений или преступлений, которые изъяты или на них 

наложен арест в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

При рассмотрении вопроса о возбуждении дел об админи-

                                                                                                                                        

порядке совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылка которых в 

соответствии с пунктом 1 статьи 313 Таможенного кодекса Таможенного союза в 

международных почтовых отправлениях не допускается». 
144 См.: Там же. 
145 См.: Там же. 



Глава 2. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности… 

 

104 

 

стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

6.33, частью 1 статьи 7.12, статьей 14.10 КоАП РФ, необходимо 

установление вины как субъективной стороны правонарушения. 

Например, физическое лицо – получатель МПО могло и не знать 

о направлении в его адрес контрафактной продукции. В данном 

случае дело об административном правонарушении не может 

быть возбуждено, однако таможенному органу целесообразно во 

взаимодействии с правообладателем инициировать действия по 

отправлению контрафактного МПО обратно отправителю. Если 

же будут установлены все необходимые условия, достаточные 

для возбуждения дела об административном правонарушении, то 

контрафактное МПО должно приобщаться в качестве предмета 

административного правонарушения. 

Также, когда фактическим получателем является юриди-

ческое лицо либо индивидуальный предприниматель, во всех со-

провождающих МПО документах часто заявляется физическое 

лицо, снижая тем самым возможности проведения таможенного 

контроля и повышая риск перемещения через таможенную грани-

цу контрафактной продукции. 

Например, Самарской таможней пресечен ввоз в МПО 

контрафактных товаров – одежды для животных, маркированных 

изображением (рис. 2.3), сходным до степени смешения с изобра-

зительным международным товарным знаком  (ADIDAS) 

(свидетельство Роспатента № 699437), включенным в ТРОИС. В 

дальнейшем получатель МПО – индивидуальный предпринима-

тель – был привлечен к административной ответственности
146

. 

                                                           

146 См.: Решение Арбитражного суда Самарской области от 26 декабря 2011 г. по делу 

№ А55-22012/2011. / Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7ca4fc33-c912-

4127-a7f5-c15634262185/A55-22012-2011_20111224_Reshenie.pdf (дата обращения: 
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Рис. 2.3. Товарный знак контрафактных товаров – одежды для животных, мар-

кированных изображением, сходным до степени смешения с изобразительным 

международным товарным знаком ADIDAS 

 

 

В целом в настоящее время все еще продолжают оставать-

ся нерешенными вопросы, затрудняющие проведение таможен-

ного контроля в ходе совершения таможенных операций в отно-

шении товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности, пересылаемых в МПО, на предмет выявления контра-

фактной продукции
147

. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие сведения и документы проверяются таможенны-

ми органами в ходе совершения таможенных операций для выяв-

ления признаков нарушения прав на объекты интеллектуальной 

собственности? 

2. В чем заключаются действия «ex officio», обозначенные 

                                                                                                                                        

20.09.2015). 
147 См.: Вылегжанина У. Посылка перешла границу / Официальный сайт Российской 

Газеты (Экономика Северо-Запада). – 2012. – № 5928. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rg.ru/2012/11/06/reg-szfo/posylki.html (дата обращения: 07.10.2015). 
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в Соглашении ТРИПС? 

3. Назовите исключения, когда меры по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности не применяются тамо-

женными органами РФ в отношении товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу. 

4. На какой срок приостанавливается выпуск товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности, не внесен-

ные в ТРОИС (ЕТРОИС)? 

5. Какими критериями необходимо руководствоваться при 

отнесении товаров, перемещаемых через таможенную границу, к 

товарам для личного пользования? 

6. Нормами каких документов запрещена пересылка в 

международных почтовых отправлениях (МПО) контрафактной 

продукции, в том числе в адрес физических лиц для личного по-

льзования? 

7. В чью компетенцию входит вывоз контрафактных МПО 

с таможенной территории? 

8. В чем заключается правовая коллизия, не позволяющая 

в полной мере выявлять контрафактную продукцию в МПО, сле-

дующих в адрес физических лиц? 

9. Какие исключения предусмотрены Рекомендациями о 

порядке совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылка которых в МПО не допускается? 

10. На что необходимо обратить внимание при рассмотре-

нии вопроса о возбуждении дел об административных правонару-

шениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.33, ч. 1 ст. 7.12 и статьей 

14.10 КоАП РФ? 
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ГЛАВА III. ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 

 

 

3.1. Проведение таможенного контроля после         

выпуска товаров, содержащих объекты                   

интеллектуальной собственности 

 

Современный этап модернизации системы таможенного 

администрирования оказывает содействие реализации интересов 

государства во внешней торговле, в том числе защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности
148

.  

Поэтому меры по повышению эффективности системы та-

моженного контроля после выпуска товаров в Российской Феде-

рации должны, с одной стороны, способствовать упрощению и 

ускорению совершения таможенных операций при таможенном 

декларировании и выпуске товаров, с другой стороны, содейство-

вать обеспечению полноты взимания таможенных пошлин, нало-

гов и иных платежей, взимание которых возложено на таможен-

ные органы, а также минимизировать риски, связанные с нару-

шением таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства 

                                                           

148 См.: Абзац 1 Концепции развития таможенного контроля после выпуска товаров до 

2016 года, утвержденной приказом ФТС России от 29.12.2012 № 2709. 
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Российской Федерации о таможенном деле
149

. 

Основы понятия «таможенный контроль после выпуска то-

варов» заложены в положениях таможенного законодательства 

ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле, из которых следует, что таможенные органы проводят тамо-

женный контроль после выпуска товаров в течение 3 (трех) лет 

со дня окончания нахождения товаров под таможенным контро-

лем. Таможенный контроль после выпуска товаров проводится в 

формах и порядке, которые установлены главами 16 и 19 ТК 

ТС
150

. 

Вместе с тем, таможенные органы проводят таможенный 

контроль при обороте товаров, ввезенных на таможенную терри-

торию, в целях проверки сведений, подтверждающих факт вы-

пуска таких товаров в соответствии с требованиями и условиями 

таможенного законодательства ЕАЭС, в том числе проверки 

наличия на товарах маркировки или иных идентификационных 

знаков, используемых для подтверждения легальности ввоза то-

варов на таможенную территорию
151

.  

В данном случае, таможенный контроль после выпуска 

товаров (ТКПВТ) – это совокупность мер, осуществляемых та-

моженными органами после выпуска товаров, а также при обо-

                                                           

149 См.: Там же. Абзац 3. 
150 См.: Статья 99 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с 

изм. от 08.05.2015); Часть 2 статьи 164 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
151 См.: Пункт 1 статьи 100 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
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роте товаров, ввезенных на таможенную территорию, путем 

проведения таможенных проверок и применения иных форм та-

моженного контроля, в том числе с использованием СУР, на ос-

нове категорирования участников ВЭД в целях обеспечения со-

блюдения проверяемыми лицами таможенного законодатель-

ства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле
152

. 

ТКПВТ является уникальным средством, сочетающим в 

себе как фискальную, так и правоохранительную функцию тамо-

женных органов Российской Федерации.  

Переход таможенного контроля с этапа совершения тамо-

женных операций при таможенном декларировании и выпуске 

товаров на этап после их выпуска, при наличии признаков нару-

шения прав на объекты интеллектуальной собственности, может 

произойти в следующих случаях, когда
153

: 

1) в отношении объектов интеллектуальной собственно-

сти, включенных в ТРОИС (ЕТРОИС): 

                                                           

152 Раздел II «Основные понятия» Концепции развития таможенного контроля после 

выпуска товаров до 2016 года, утвержденной приказом ФТС России от 29.12.2012 

№ 2709. 
153 См.: Агамагомедова С.А., Шишкина О.В. Таможенный контроль после выпуска то-

варов. Учебное пособие. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – С. 146–147; Статьи 331–332 

Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 

08.05.2015); Статья 308 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015); Методические рекомендации по вопросам обеспечения 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами 

Российской Федерации (Приложение к письму ФТС России от 30.06.2015 № 14-

36/31557 «О вопросах обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности таможенными органами Российской Федерации»). 
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– истек срок приостановления выпуска товаров (10 дней + 

10 дней), и таможенному органу не представлены документы, 

подтверждающие изъятие товаров, наложение на них ареста либо 

их конфискацию, либо иные документы в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

– соответствующий объект интеллектуальной собственно-

сти исключен из ТРОИС (ЕТРОИС); 

– меры по приостановлению выпуска товаров не применя-

лись исходя из иных объективных и субъективных причин; 

2) в отношении объектов интеллектуальной собственно-

сти, не внесенных в ТРОИС (ЕТРОИС): 

– получить информацию о правообладателе (его предста-

вителе) на территории Российской Федерации в ходе совершения 

таможенных операций не представилось возможным; 

– в отношении соответствующего объекта интеллектуаль-

ной собственности ранее уже принимались меры по приостанов-

лению выпуска товаров (действия «ex officio»); 

– истек срок приостановления выпуска товаров (действия 

«ex officio») (7 дней), и правообладатель не направил в таможен-

ный орган обращение в письменной форме о продлении указан-

ного срока и не подал заявление о включении соответствующего 

объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС (ЕТРОИС); 

– истек срок приостановления выпуска товаров (действия 

«ex officio») (7 дней + 10 дней), и таможенному органу не пред-

ставлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложе-

ние на них ареста либо их конфискацию, либо иные документы в 

соответствии с действующим законодательством; 

– меры по приостановлению выпуска товаров (действия 

«ex officio») не применялись исходя из иных объективных и су-

бъективных причин. 

Анализ имеющихся в распоряжении таможенного органа 

источников информации, проводимый при организации ТКПВТ, 
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в том числе с использованием СУР, с целью установления нали-

чия признаков, свидетельствующих о возможных нарушениях 

прав на объекты интеллектуальной собственности, характеризу-

ется проведением аналитической работы, по результатам которой 

принимается решение о целесообразности либо нецелесообразно-

сти проведения ТКПВТ, и может осуществляться исходя из сле-

дующих обстоятельств
154

: 

1) поручение вышестоящего таможенного органа; 

2) проведение собственной аналитической работы струк-

турным подразделением ТКПВТ (уполномоченным подразделе-

нием): 

– в результате анализа информационных ресурсов и нор-

мативно-справочной информации таможенных органов (напри-

мер, информационные источники электронной базы данных ДТ 

ИАС «Мониторинг-Анализ», АИС «АИСТ-М» и др.); 

– в результате анализа сведений, содержащихся в откры-

тых источниках информации, в том числе в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (например, на официальном сайте Роспатента http://www. 

                                                           

154 См.: Тунтаев Р.И., Трубицын К.В., Чекушкин Е.В. Таможенный контроль после вы-

пуска товаров. Учебное пособие. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – С. 54–56; Приказы 

ФТС России от 06.07.2012 № 1373 (ред. от 26.09.2014) «Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного кон-

троля в форме таможенной проверки», от 06.07.2012 № 1372 (ред. от 01.12.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при вза-

имодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров и структур-

ных подразделений таможенных органов при организации таможенного контроля после 

выпуска товаров», от 17.05.2012 № 949 (ред. от 01.08.2012) «Об утверждении Инструк-

ции о действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии подразде-

лений таможенного контроля после выпуска товаров, правоохранительных подразделе-

ний и подразделений по противодействию коррупции таможенных органов при органи-

зации и проведении таможенной проверки». 

http://www/
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rupto.ru/, содержащим информацию о зарегистрированных товар-

ных знаках, а также на официальном сайте ВОИС http://www. 

wipo.int/portal/ru/index.html и др.); 

– в результате анализа применения иных форм таможенно-

го контроля; 

– в результате рассмотрения обращений, направляемых в 

таможенный орган (например, заявление правообладателя, ин-

формация других таможенных и иных государственных органов, 

а также иных заинтересованных лиц (потребителей и т.д.)). 

3) проведение аналитической работы структурными под-

разделениями таможенного органа, наделенными полномочиями 

на осуществление ТКПВТ (функциональными подразделениями), 

в данном случае подразделениями по защите прав интеллекту-

альной собственности (на уровне ФТС России – Управлением 

торговых ограничений, валютного и экспортного контроля); 

4) информация правоохранительных подразделений и под-

разделений по противодействию коррупции таможенного органа. 

Таким образом, аналитическая работа – это процесс, 

осуществляемый должностными лицами таможенного органа, 

заключающийся в системном анализе, изучении и сопоставлении 

документов и сведений, имеющихся в распоряжении таможен-

ного органа, с целью выбора объекта таможенного контроля и 

принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) 

проведения таможенной проверки или иных форм таможенного 

контроля, предусмотренных статьей 110 ТК ТС
155

. 

                                                           

155 Рекомендации по осуществлению аналитической работы по выбору объектов 

таможенного контроля после выпуска товаров (Приложение к письму Приволжского 

таможенного управления ФТС России от 11.03.2014 №04-02-19/3137 «О направлении 

рекомендаций»). 

http://www/
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Следует отметить, что не все формы таможенного кон-

троля, поименованные в статье 110 ТК ТС, применимы для про-

ведения ТКПВТ.  

Так, ТКПВТ не проводится в формах устного опроса и 

личного таможенного досмотра
156

. 

Аналитическая работа проводится перед проведением под-

готовительной работы к таможенной проверке, а также перед 

проведением иных форм таможенного контроля, применяемых 

при ТКПВТ.  

Аналитическая работа не проводится перед проведением 

подготовительной работы к встречной выездной таможенной 

проверке, а также перед проведением форм таможенного кон-

троля, применяемых в ходе проведения отдельной формы тамо-

женного контроля
157

. 

Анализируемый период, охватываемый аналитической ра-

ботой при организации ТКПВТ в отношении объектов интеллек-

туальной собственности, ограничивается следующими сроками: 

– три года с момента окончания нахождения товаров под 

таможенным контролем
158

; 

– один год со дня совершения административного право-

нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.33, частью 1 

статьи 7.12, статьей 14.10 КоАП РФ
159

; 

                                                           

156 См.: Тунтаев Р.И., Трубицын К.В., Чекушкин Е.В. Таможенный контроль после 

выпуска товаров. Учебное пособие. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – С. 15. 
157 См.: Там же. С. 54. 
158 См.: Статья 99 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с 

изм. от 08.05.2015); Часть 2 статьи 164 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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– без ограничения срока при обороте товаров, ввезенных 

на таможенную территорию, в целях проверки сведений, подт-

верждающих факты таможенного декларирования и (или) выпус-

ка таких товаров
160

. 

Подготовительная работа к проведению таможенной 

проверки проводится в минимальный срок, не превышающий по 

продолжительности 15 (пятнадцати) рабочих дней. В процессе 

подготовительной работы определяется перечень вопросов (объ-

ектов контроля – правоотношений), подлежащих проверке. По 

решению начальника подразделения ТКПВТ при необходимости 

разрабатывается программа проведения таможенной проверки
161

.  

Подготовительная работа к проведению иных форм тамо-

женного контроля не проводится. 

Объектами ТКПВТ при защите прав интеллектуальной 

собственности являются
162

: 

– проверка в отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности у декларанта; 

– проверка в отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности при обороте товаров, ввезенных на таможенную тер-

риторию, у лиц, осуществляющих реализацию (хранение) этих 

                                                                                                                                        

159 См.: Части 1-2 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2015). 
160 См.: Пункт 1 статьи 100 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015) 
161 См.: Пункты 13–15 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов 

при проведении таможенного контроля в форме таможенной проверки, утвержденной 

приказом ФТС России от 06.07.2012 № 1373 (ред. от 26.09.2014) 
162 См.: Тунтаев Р.И., Трубицын К.В., Чекушкин Е.В. Таможенный контроль после 

выпуска товаров. Учебное пособие. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – С. 16–18. 
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товаров. 

Традиционно высоким риском нарушения прав на объекты 

интеллектуальной собственности обладают следующие субъекты 

ТКПВТ (проверяемые лица)
163

: 

– декларант; 

– лицо, осуществляющее оптовую или розничную торгов-

лю ввезенными товарами и (или) хранящее товары в местах, не 

являющихся зонами таможенного контроля; 

– лицо, в отношении которого имеется информация, что в 

его владении и (или) пользовании находятся товары с нарушени-

ем порядка, предусмотренного таможенным законодательством 

ЕАЭС, в том числе незаконно перемещенные через таможенную 

границу. 

При проведении ТКПВТ в отношении объектов интеллек-

туальной собственности могут проверяться
164

: 

– товары; 

– помещения и территории; 

– документы и сведения. 

Наиболее эффективными формами ТКПВТ в отношении 

объектов интеллектуальной собственности, как показывает прак-

тика, являются: 

– выездная таможенная проверка; 

– камеральная таможенная проверка; 

– таможенный осмотр помещений и территорий; 

– таможенный осмотр;  

– таможенный досмотр;  

– таможенное наблюдение; 

– получение объяснений; 

                                                           

163 См.: Там же. 
164 См.: Там же. С. 19. 
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– проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия на них идентификационных знаков. 

Формами документального контроля при проведении 

ТКПВТ в отношении объектов интеллектуальной собственности 

являются камеральная таможенная проверка и получение объяс-

нений (для целей этой проверки). 

Формами фактического контроля при проведении 

ТКПВТ в отношении объектов интеллектуальной собственности 

являются выездная таможенная проверка и получение объясне-

ний (для целей этой проверки), а также таможенный осмотр по-

мещений и территорий, таможенный осмотр, таможенный до-

смотр, таможенное наблюдение и проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них идентификационных зна-

ков. 

Решение о документальном контроле при проведении 

ТКПВТ в отношении объектов интеллектуальной собственности 

принимается в случае, если совершение таможенных операций 

осуществлялось в регионе деятельности таможенного органа, но 

проверяемое лицо зарегистрировано и осуществляет свою факти-

ческую деятельность и хранение проверяемых товаров в регионе 

деятельности иных таможенных органов. Во всех остальных слу-

чаях целесообразно принимать решение о фактическом контроле. 

Таможенный осмотр помещений и территорий, таможен-

ный осмотр, таможенный досмотр и получение объяснений при 

фактическом контроле могут применяться как в ходе проведения 

выездной таможенной проверки, так и в качестве самостоятель-

ных форм таможенного контроля, проведение которых направле-

но на организацию выездной таможенной проверки. 

Таможенное наблюдение при фактическом контроле в ка-

честве самостоятельной формы таможенного контроля практиче-

ски не проводится, однако при необходимости может применять-

ся в ходе проведения таможенного осмотра и таможенного до-
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смотра, а также в ходе проведения выездной таможенной провер-

ки. 

Проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия на них идентификационных знаков при фактическом 

контроле в качестве самостоятельной формы таможенного кон-

троля практически не проводится, однако активно применяется в 

ходе проведения выездной таможенной проверки. 

Целями таможенного осмотра помещений и территорий 

при проведении ТКПВТ в отношении объектов интеллектуальной 

собственности являются
165

: 

– установление места фактического осуществления дея-

тельности проверяемого лица; 

– установление места фактического нахождения товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Целями таможенного осмотра и таможенного досмотра в 

отношении проверяемых товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности, при проведении ТКПВТ являются
166

: 

– идентификация проверяемых товаров, в том числе уста-

новление маркировки, имеющейся на упаковках, этикетках и яр-

лыках этих товаров и других средств их идентификации; 

– определение количественных и качественных показате-

лей проверяемых товаров. 

Целью таможенного наблюдения является гласное, целе-

направленное, систематическое или разовое, непосредственное 

                                                           

165 См.: Приказ ФТС России от 16.03.2011 № 578 (ред. от 31.10.2013) «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при проведении тамо-

женного осмотра помещений и территорий». 
166 См.: Приказ ФТС России от 09.06.2014 № 1057 «Об утверждении Инструкции о дей-

ствиях должностных лиц таможенных органов при организации и проведении таможен-

ного досмотра после выпуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на таможен-

ную территорию Таможенного союза». 



Глава 3. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности… 

 

118 

 

или опосредованное визуальное наблюдение, в том числе с при-

менением технических средств, за совершением грузовых и иных 

операций в отношении проверяемых товаров, совершаемых по 

требованию таможенного органа в ходе проведения таможенного 

осмотра или таможенного досмотра
167

. 

Целью получения объяснений является получение от пе-

ревозчиков, декларантов и иных лиц, располагающих сведениями 

об обстоятельствах, имеющих значение для осуществления та-

моженного контроля, необходимой информации в сфере тамо-

женного дела
168

. 

Целью проверки маркировки товаров специальными мар-

ками, наличия на них идентификационных знаков является про-

верка наличия на проверяемых товарах или на их упаковке спе-

циальных марок, идентификационных знаков или обозначений 

этих товаров иными способами, используемых для подтвержде-

ния легальности их ввоза на таможенную территорию в случаях, 

предусмотренных таможенным законодательством ЕАЭС и (или) 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле, 

отсутствие которых рассматривается как ввоз проверяемых това-

ров на таможенную территорию, осуществленный без соверше-

ния таможенных операций и выпуска товаров, если лицо, у кото-

                                                           

167 См.: Статья 114 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору 

о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственно-

го Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с 

изм. от 08.05.2015); Приказ ФТС России от 09.06.2014 № 1057 «Об утверждении Инст-

рукции о действиях должностных лиц таможенных органов при организации и проведе-

нии таможенного досмотра после выпуска товаров и при обороте товаров, ввезенных на 

таможенную территорию Таможенного союза». 
168 См.: Пункт 1 статьи 113 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
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рого такие товары обнаружены, декларант либо иное заинтересо-

ванное лицо не докажут обратное
169

. 

Целью камеральной таможенной проверки является изу-

чение и анализ сведений, содержащихся в таможенных деклара-

циях, коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных доку-

ментах, представленных проверяемым лицом, сведений контро-

лирующих государственных органов, а также других документов 

и сведений, имеющихся у таможенных органов, о деятельности 

указанных лиц на предмет установления фактов нарушения прав 

на объекты интеллектуальной собственности. 

Например, Самарской таможней проведена камеральная 

таможенная проверка в отношении ввезенных контрафактных 

конфет «Ирис Маркиз» (рис. 3.1), маркированных изображения-

ми, сходными до степени смешения с комбинированными товар-

ными знаками со словесной составляющей «Золотой ключик» 

(свидетельства Роспатента № 253975 и № 254249). По результа-

там проверки проверяемое лицо было привлечено к администра-

тивной ответственности
170

.  

При проведении камеральной таможенной проверки мо-

жет назначаться таможенная экспертиза в отношении объектов 

интеллектуальной собственности с направлением на исследова-

ние таможенному эксперту документов, содержащих сведения об 

объектах интеллектуальной собственности (например, фотогра-

фий из материалов таможенного досмотра (осмотра), проведен-

                                                           

169 См.: Там же. Статья 118. 
170 См.: Решение Арбитражного суда Самарской области от 30 августа 2011 г. по делу 

№ А55-12134/2011. / Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5cb7dd44-f15b-

4ea0-8b5c-93aa0e4929a7/A55-12134-2011_20110830_Reshenie.pdf (дата обращения: 

20.09.2015). 
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ного в ходе совершения таможенных операций, коммерческих, 

транспортных (перевозочных) документов, ДТ и т.д.)
171

. 

 

 
 

Рис. 3.1. Контрафактные конфеты «Ирис Маркиз», маркированные изображе-

ниями, сходными до степени смешения  

с комбинированными товарными знаками со словесной  

составляющей «Золотой ключик» 

 

Выездная таможенная проверка является основным ин-

струментом реализации ТКПВТ, с возможностью применения 

следующих отличительных от иных форм таможенного контроля 

мер, обеспечивающих эффективность ее проведения, в том числе 

в отношении объектов интеллектуальной собственности
172

: 

                                                           

171 См.: Пункт 1 статьи 131 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015); Пункт 4 статьи 184 Федерального закона от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Феде-

рации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
172 См.: Статьи 108, 114-116, 118-119, 133, пункт 1 статьи 134, статья 144 Таможенного 

кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможен-
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– получать доступ на объекты проверяемого лица; 

– требовать у проверяемого лица предъявления проверяе-

мых товаров; 

– изымать у проверяемого лица товары с признаками 

контрафактности для пресечения действий, направленных на их 

отчуждение либо распоряжение иным способом; 

– осуществлять отбор проб и образцов проверяемых това-

ров; 

– требовать от проверяемого лица проведения грузовых и 

иных операций в отношении проверяемых товаров; 

– проводить инвентаризацию или требовать ее проведения 

от проверяемого лица; 

– опечатывать помещения, в которых находятся проверяе-

мые товары с признаками контрафактности; 

– изымать у проверяемого лица документы либо их копии; 

– назначать таможенную экспертизу в отношении объек-

тов интеллектуальной собственности с направлением на исследо-

вание таможенному эксперту не только документов, но и образ-

цов изъятых товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; 

– получать доступ в пределах своей компетенции к базам и 

                                                                                                                                        

ного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015); Подпункт 

6 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015); Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015); Статьи 181-184 Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015); Приказ Минфина 

РФ № 20н, МНС РФ № ГБ-3-04/39 от 10.03.1999 «Об утверждении Положения о поряд-

ке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой провер-

ке» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.1999 № 1804). 



Глава 3. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности… 

 

122 

 

банкам данных автоматизированных информационных систем 

проверяемого лица с учетом требований законодательства Рос-

сийской Федерации о защите информации; 

 – проверять у представителей проверяемого лица доку-

менты, удостоверяющие личность, и (или) документы, подтвер-

ждающие полномочия; 

– проводить иные формы таможенного контроля, предпо-

лагающие доступ на объекты проверяемого лица (таможенный 

осмотр помещений и территорий, таможенный осмотр, таможен-

ный досмотр и таможенное наблюдение). 

Например, Самарской таможней проведена выездная та-

моженная проверка в отношении ввезенных игрушек (рис. 3.2), 

маркированных изображениями, сходными до степени смешения 

с комбинированным товарным знаком со словесной составляю-

щей «baby love»  (свидетельство Роспатента 

№ 219559). По результатам проверки проверяемое лицо было 

привлечено к административной ответственности
 173

. 

 

                                                           

173 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2013 г. по делу 

№ А55-34551/2012. / Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2fd10d37-5ca4-

45ec-a333-f03b8dc7dfa9/A55-34551-2012_20131001_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf 

(дата обращения: 20.09.2015). 
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Рис. 3.2. Ввезенные игрушки, маркированные изображениями, сходными до 

степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесной состав-

ляющей «baby love»  

 

Проведением ТКПВТ могут быть достигнуты следующие 

результаты, указывающие на эффективность защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности таможенными органами 

Российской Федерации в отношении выявленных товаров по при-

знакам нарушения прав интеллектуальной собственности
174

: 

– возбуждение дел об административных правонарушени-

ях, предусмотренных частью 1 статьи 6.33, частью 1 статьи 7.12, 

статьей 14.10 КоАП РФ; 

– подтверждение иными государственными органами ин-

формации о возбуждении дел об административных правонару-

шениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.33, частью 1 статьи 

7.12, статьей 14.10, частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ (органами 

транспортной прокуратуры, органами внутренних дел (полици-

ей), органами Роспотребнадзора, органами Росздравнадзора, ан-

                                                           

174 См.: Тунтаев Р.И., Трубицын К.В., Чекушкин Е.В. Таможенный контроль после 

выпуска товаров. Учебное пособие. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – С. 19. 
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тимонопольными органами);  

– подтверждение иными государственными органами ин-

формации о возбуждении уголовных дел по статьям 146, 180 УК 

РФ (органами внутренних дел (полицией), органами Следствен-

ного комитета на транспорте).  

Таким образом, несмотря на упрощение и ускорение со-

вершения таможенных операций при таможенном декларирова-

нии и выпуске товаров, положения, регламентирующие проведе-

ние ТКПВТ, в полной мере способствуют решению задач по 

обеспечению защиты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности таможенными органами Российской Федерации. 

 

 

3.2. Особенности проведения таможенного контроля 

при обороте товаров, ввезенных на таможенную тер-

риторию, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности 

 

Таможенный контроль при обороте товаров, ввезенных на 

таможенную территорию, является неотъемлемым элементом си-

стемы ТКПВТ. 

Положения, регламентирующие проведение таможенного 

контроля при обороте товаров, ввезенных на таможенную терри-

торию, имеют большое практическое значение для решения задач 

по обеспечению защиты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности таможенными органами Российской Федерации
175

. 

                                                           

175 См.: Статьи 100, 118 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-
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Это обусловливается особенностями проведения ТКПВТ в отно-

шении объектов интеллектуальной собственности, когда в распо-

ряжении таможенного органа имеются только признаки ввоза то-

варов на таможенную территорию, но сами факты таможенного 

декларирования и (или) выпуска этих товаров не установлены. 

Таким образом, основной особенностью таможенного кон-

троля при обороте товаров, ввезенных на таможенную террито-

рию, содержащих объекты интеллектуальной собственности, яв-

ляется необходимость установления не только фактов нарушения 

прав на объекты интеллектуальной собственности, но также фак-

тов таможенного декларирования и (или) выпуска проверяемых 

товаров. 

Руководствуясь практическим опытом, можно выделить 

следующую типичную ситуацию, наиболее часто встречающуюся 

на практике, когда основанием для проведения таможенного кон-

троля при обороте товаров, ввезенных на таможенную террито-

рию, является заявление правообладателя, в котором сообщается 

информация о месте реализации импортных товаров с признака-

ми контрафактности на внутреннем рынке в регионе деятельно-

сти таможенного органа. 

Таможенным органом при рассмотрении поступившего за-

явления, в том числе с использованием СУР, как правило, прини-

мается решение о целесообразности проведения таможенного 

осмотра помещений и территорий в торговой точке проверяемого 

лица, по результатам которого, в случае подтверждения инфор-

мации, указанной правообладателем, принимается последующее 

решение о целесообразности проведения внеплановой выездной 

                                                                                                                                        

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
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таможенной проверки
176

. 

Например, Самарской таможней проведена выездная та-

моженная проверка при обороте товаров, ввезенных на таможен-

ную территорию, в отношении лезвий для бритья (рис. 3.3), мар-

кированных изображениями, сходными до степени смешения со 

словесными товарными знаками «GILLETTE» и «VENUS» (сви-

детельства Роспатента № 2547 и № 198725 соответственно). По 

результатам проверки проверяемое лицо было привлечено к ад-

министративной ответственности
 177

. 

В состав комиссии по проведению выездной таможенной 

проверки включаются должностные лица подразделения админи-

стративных расследований, подразделения дознания и подразде-

ления по защите прав интеллектуальной собственности
178

. 

                                                           

176 См.: Приказы ФТС России от 16.03.2011 № 578 (ред. от 31.10.2013) «Об утвержде-

нии Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при проведении 

таможенного осмотра помещений и территорий», от 06.07.2012 № 1372 (ред. от 

01.12.2014) «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска то-

варов и структурных подразделений таможенных органов при организации таможенно-

го контроля после выпуска товаров», от 06.07.2012 № 1373 (ред. от 26.09.2014) «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при про-

ведении таможенного контроля в форме таможенной проверки». 
177 См.: Решение Арбитражного суда Самарской области от 28 сентября 2012 г. по делу 

№ А55-22680/2012. / Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f5e36f52-ad9f-

4e56-a6ef-8e4dc98f9b26/A55-22680-2012_20120928_Reshenie.pdf (дата обращения: 

20.09.2015). 
178 См.: Пункты 14-15 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов 

при взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, 

правоохранительных подразделений и подразделений по противодействию коррупции 

таможенных органов при организации и проведении таможенной проверки, утвержден-

ной приказом ФТС России от 17.05.2012 № 949 (ред. от 01.08.2012); пункт 41 Инструк-

ции о действиях должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного 
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Рис. 3.3. Лезвия для бритья, маркированные изображениями, сходными до 

степени смешения со словесными товарными знаками «GILLETTE» и «VE-

NUS» 

 

Товары с признаками контрафактности, обнаруженные 

при проведении выездной таможенной проверки, изымаются как 

товары, обладающие признаками запрещенных к ввозу на тамо-

женную территорию или обороту на территории Российской Фе-

дерации, с последующим их направлением на исследование для 

проведения таможенной экспертизы в отношении объектов ин-

теллектуальной собственности
179

. 

При сопоставлении сведений, имеющихся в распоряжении 

таможенного органа, с данными бухгалтерского учета и отчетно-

                                                                                                                                        

контроля в форме таможенной проверки, утвержденной приказом ФТС России от 

06.07.2012 № 1373 (ред. от 26.09.2014). 
179 См.: Часть 4 статьи 183, пункт 4 статьи 184 Федерального закона от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Феде-

рации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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сти, со счетами и другой информацией, полученной от проверяе-

мого лица по требованию таможенного органа о представлении 

документов и сведений при выездной таможенной проверке, да-

ется оценка наличия либо отсутствия в коммерческих документах 

проверяемого лица сведений, подтверждающих факты таможен-

ного декларирования и (или) выпуска товаров.  

Основными документами анализа, в данном случае, явля-

ются счета-фактуры, служащие основанием для принятия поку-

пателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав (включая комиссионера, агента, которые осу-

ществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных 

прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, преду-

смотренном налоговым законодательством
180

.  

В ходе анализа особое внимание обращается на сведения, 

которые указаны в графах 1 «Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права», 

10 и 10а «Страна происхождения товара» и 11 «Номер таможен-

ной декларации» представленных проверяемым лицом счетов-

фактур
181

. 

Все полученные от проверяемого лица документы и све-

дения, в том числе содержащиеся в счетах-фактурах, проверяют-

ся на возможность установления информации о фактах таможен-

ного декларирования и (или) выпуска проверяемых товаров по-

средством информационных источников электронной базы дан-

ных ДТ. 

                                                           

180 См.: Статья 169 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 05.10.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.10.2015). 
181 См.: Приложение № 1 «Форма счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу 

на добавленную стоимость, и правила его заполнения» к Постановлению Правительст-

ва РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 29.11.2014). 
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Важным этапом рассматриваемой ситуации является срав-

нительный анализ, проводимый с учетом требований
182

 к описа-

нию отдельных категорий товаров, заявляемых под номером 1 в 

графе 31 ДТ «Грузовые места и описание товаров», направлен-

ный на определение возможности установления фактов таможен-

ного декларирования и (или) выпуска проверяемых товаров ис-

ходя из описания продекларированных и выпущенных товаров в 

указанной графе ДТ. Иными словами, в данном случае подлежат 

сравнению сведения, представленные проверяемым лицом, со 

сведениями, имеющимися в распоряжении таможенного органа, 

содержащимися в информационных источниках электронной ба-

зы данных ДТ. 

Следует учитывать, что у проверяемого лица могут отсут-

ствовать какие-либо коммерческие документы, содержащие све-

дения, подтверждающие факты таможенного декларирования и 

(или) выпуска этих товаров, в том числе счета-фактуры, либо эти 

сведения могут являться недостоверными. В этом случае с целью 

дальнейшего установления фактов таможенного декларирования 

и (или) выпуска проверяемых товаров, для подтверждения досто-

верности сведений, представленных проверяемым лицом, расс-

матривается вопрос о необходимости проведения встречной вы-

ездной таможенной проверки у лиц, связанных с проверяемым 

                                                           

182 См.: Перечень сведений, указываемых в отношении отдельных категорий товаров, 

помещаемых под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, 

таможенного склада, переработки на таможенной территории, переработки вне тамо-

женной территории, временного ввоза (допуска), временного вывоза, реимпорта, реэкс-

порта, свободной таможенной зоны, свободного склада (Приложение № 2 к Инструк-

ции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от 06.10.2015)). 
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лицом по сделкам (операциям) с проверяемыми товарами
183

. 

В результате выездной таможенной проверки на основа-

нии анализа всех полученных документов и сведений в совокуп-

ности делается вывод об установлении фактов таможенного де-

кларирования и (или) выпуска проверяемых товаров, либо, в слу-

чае отсутствия необходимых документов и сведений, обоснован-

но указывается, что установить такие факты при сложившихся 

обстоятельствах не представляется возможным. 

На основании вышеизложенного, при обнаружении доста-

точных данных, указывающих на наличие события администра-

тивного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

6.33, частью 1 статьи 7.12, статьей 14.10 КоАП РФ, результаты 

выездной таможенной проверки используются следующим обра-

зом: 

1) в случае установления фактов таможенного деклариро-

вания и (или) выпуска проверяемых товаров, дело об админи-

стративном правонарушении возбуждается таможенным орга-

ном
184

; 

2) в случае, когда установление фактов таможенного де-

кларирования и (или) выпуска проверяемых товаров не представ-

ляется возможным, материалы выездной таможенной проверки 

незамедлительно передаются соответствующим государственным 

органам (органам транспортной прокуратуры, органам внутрен-

                                                           

183 См.: Приказ ФТС России от 06.07.2012 № 1373 (ред. от 26.09.2014) «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при проведении тамо-

женного контроля в форме таможенной проверки». 
184 См.: Пункт 1 часть 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2015); Статья 171 Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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них дел (полиции), органам Роспотребнадзора, органам Рос-

здравнадзора), к чьей компетенции отнесено производство по де-

лу об административном правонарушении в конкретной ситуа-

ции
185

. 

В случае выявления при проведении выездной таможен-

ной проверки признаков административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, материалы 

выездной таможенной проверки незамедлительно передаются ан-

тимонопольным органам
186

. 

В случае обнаружения в процессе проведения выездной 

таможенной проверки или по ее результатам признаков преступ-

лений по статьям 146, 180 УК РФ, должностное лицо таможенно-

го органа, обнаружившее их и обладающее полномочиями на 

прием сообщений о преступлениях, незамедлительно составляет 

рапорт об обнаружении признаков указанного преступления. Ес-

ли должностное лицо, обнаружившее указанные признаки пре-

ступлений, не обладает полномочиями на прием сообщений о 

преступлениях, после консультации с подразделением дознания 

направляет докладную записку начальнику органа дознания или 

его заместителю. Докладная записка в обязательном порядке ви-

зируется руководителем комиссии по проведению выездной та-

моженной проверки и начальником подразделения ТКПВТ. К до-

                                                           

185 См.: Часть 3 статьи 23, статья 171 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015); Пункт 10 Постановления Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Осо-

бенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях». 
186 См.: Часть 3 статьи 23, статья 171 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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кладной записке прилагаются материалы таможенной проверки 

(копии документов должны быть заверены в соответствии с тре-

бованиями правовых актов ФТС России, устанавливающих поря-

док делопроизводства и работы архива в таможенных органах). 

Докладная записка должна содержать установленные к моменту 

ее составления данные о месте, времени, способе содеянного и 

лицах, подозреваемых в преступлении, а также юридическую 

квалификацию деяний и сведения о проходящих по материалам 

товарах и местах их хранения. Начальник органа дознания или 

его заместитель рассматривает материалы, поступившие из под-

разделения ТКПВТ, дает им правовую оценку и принимает реше-

ние о составлении рапорта об обнаружении признаков преступ-

ления в порядке, предусмотренном статьей 143 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). В случае 

отсутствия в представленных докладной запиской материалах 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 

начальник органа дознания или его заместитель поручает подраз-

делению ТКПВТ представить дополнительные документы либо 

направляет материалы для проведения дополнительной проверки 

в подразделение таможенного органа по направлению оператив-

но-розыскной деятельности. Должностное лицо таможенного ор-

гана, обнаружившее признаки преступления, должно принять все 

меры по обеспечению сохранности следов преступления и пред-

метов, свидетельствующих о его совершении, до начала работы 

дознавателя. О результатах рассмотрения в порядке статей 144, 

145 УПК РФ сообщения о преступлении, зарегистрированного в 

Книге учета сообщений о преступлениях в ходе либо по резуль-

татам выездной таможенной проверки, подразделение дознания в 

течение 3 (трех) рабочих дней информирует подразделение 

ТКПВТ. По результатам рассмотрения сообщения о преступле-

нии начальник органа дознания или его заместитель может при-

нять решение о передаче сообщения по подследственности в ор-
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ганы внутренних дел или в органы Следственного комитета на 

транспорте. Споры о подследственности уголовного дела в дан-

ном случае разрешает транспортный прокурор
187

. 

Должностные лица других государственных органов, в 

данном случае органов транспортной прокуратуры, органов внут-

ренних дел (полиции), органов Роспотребнадзора, органов Рос-

здравнадзора, антимонопольных органов и органов Следственно-

го комитета на транспорте, могут привлекаться для участия в вы-

ездной таможенной проверке в порядке, определяемом 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации, а также межведомственными и иными нормативными 

правовыми актами ФТС России и иных федеральных органов ис-

                                                           

187 См.: Статьи 143-145, 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015); 

Часть 3 статьи 23, статья 171 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015); Раздел III «Взаимодействие подразделения таможенного 

контроля после выпуска товаров и подразделения по направлениям деятельности УТРД 

таможенного органа при организации и проведении таможенной проверки» Инструк-

ции о действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии подразде-

лений таможенного контроля после выпуска товаров, правоохранительных подразделе-

ний и подразделений по противодействию коррупции таможенных органов при органи-

зации и проведении таможенной проверки, утвержденной приказом ФТС России от 

17.05.2012 № 949 (ред. от 01.08.2012); Приказы ФТС России от 12.01.2007 № 23 (ред. от 

22.03.2012) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в 

таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях» (Зарегист-

рировано в Минюсте России 06.03.2007 № 9035), от 09.07.2014 № 1331 «Об утверж-

дении Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в таможенных ор-

ганах Российской Федерации». 
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полнительной власти
188

. В этом случае выездная таможенная 

проверка будет считаться скоординированной
189

. 

Применение результатов таможенного контроля при обо-

роте товаров, ввезенных на таможенную территорию, содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности, позволяет выде-

лить еще одну особенность его проведения, заключающуюся в 

активном использовании как механизмов внутриведомственного, 

так и механизмов межведомственного взаимодействия, которые, 

в данном случае, значительно повышают эффективность защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами Российской Федерации в отношении выявленных това-

ров по признакам нарушения прав интеллектуальной собственно-

сти. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Дайте определение таможенного контроля после выпус-

ка товаров. 

2. В каких случаях проводится таможенный контроль по-

сле выпуска товаров в отношении объектов интеллектуальной 

собственности, включенных в ТРОИС (ЕТРОИС)? 

3. В каких случаях проводится таможенный контроль по-

сле выпуска товаров в отношении объектов интеллектуальной 

собственности, не включенных в ТРОИС (ЕТРОИС)?

                                                           

188 См.: Пункт 8 статьи 122 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосу-

дарственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 

10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
189 См.: Тунтаев Р.И., Трубицын К.В., Чекушкин Е.В. Таможенный контроль после 

выпуска товаров. Учебное пособие. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – С. 63–65. 
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4. Охарактеризуйте понятие аналитической работы. 

5. Перечислите объекты таможенного контроля после вы-

пуска товаров при защите прав интеллектуальной собственности. 

6. Какие формы таможенного контроля после выпуска то-

варов в отношении объектов интеллектуальной собственности 

являются наиболее эффективными? 

7. Что происходит с товарами с признаками контрафактно-

сти, обнаруженными при проведении выездной таможенной про-

верки? 

8. Каким образом используются результаты выездной та-

моженной проверки при обнаружении достаточных данных, ука-

зывающих на наличие события административного правонару-

шения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.33, ч. 1 ст. 7.12 и статьей 

14.10 КоАП РФ? 

9. Охарактеризуйте действия должностного лица тамо-

женного органа, обнаружившего в процессе проведения выездной 

таможенной проверки или по ее результатам признаков преступ-

лений по ст. 146, 180 УК РФ. 

10. Должностные лица каких государственных органов 

могут быть привлечены к участию в выездной таможенной про-

верке? 
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ГЛАВА IV. ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ           

ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

4.1. Гражданско-правовая ответственность 

 

Результаты проведения таможенного контроля, оформлен-

ные в соответствии с положениями законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле, могут быть допущены в качестве 

доказательств, в том числе по гражданским делам, и подлежат 

оценке судом (арбитражным судом) при рассмотрении указанных 

дел, разрешаемых судами, наряду с другими доказательствами в 

соответствии с действующим законодательством
190

. 

Согласно гражданскому законодательству Российской Фе-

дерации, интеллектуальная собственность охраняется законом
191

.  

Использование результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации способом, не предусмотренным 

лицензионным договором, либо по прекращении действия такого 

договора, либо иным образом за пределами прав, предоставлен-

                                                           

190 См.: Статья 171 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.09.2015). 
191 Пункт 2 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
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ных лицензиату по договору, влечет ответственность за наруше-

ние исключительного права на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации, установленную 

договором
192

. 

В случае если юридическое лицо неоднократно или грубо 

нарушает исключительные права на результаты интеллектуаль-

ной деятельности и на средства индивидуализации, суд, при 

наличии вины такого юридического лица в нарушении исключи-

тельных прав, может принять решение о его ликвидации по тре-

бованию прокурора в установленных законом случаях. Если та-

кие нарушения допущены гражданином при осуществлении им 

предпринимательской деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, деятельность гражданина в качестве индиви-

дуального предпринимателя может быть прекращена при нали-

чии его вины в нарушении исключительных прав по решению 

или приговору суда в установленном законом порядке
193

. 

Защита исключительных прав на результаты интеллекту-

альной деятельности и на средства индивидуализации осуществ-

ляется, в частности, путем предъявления требований в установ-

ленном законом порядке
194

: 

– о признании права – к лицу, которое отрицает или иным 

образом не признает право, нарушая тем самым интересы право-

обладателя; 

– о пресечении действий, нарушающих право или созда-

ющих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие дей-

ствия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, 

а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 

– о возмещении убытков – к лицу, неправомерно исполь-

                                                           

192 См.: Там же. Пункт 3 статьи 1237. 
193 См.: Там же. Статья 1253. 
194 См.: Там же. Пункт 1 статьи 1252. 
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зовавшему результат интеллектуальной деятельности или сред-

ство индивидуализации без заключения соглашения с правообла-

дателем (бездоговорное использование) либо иным образом 

нарушившему его исключительное право и причинившему ему 

ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение; 

– об изъятии материального носителя – к его изготовите-

лю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному рас-

пространителю, недобросовестному приобретателю; 

– о публикации решения суда о допущенном нарушении с 

указанием действительного правообладателя – к нарушителю ис-

ключительного права. 

Контрафактные материальные носители по решению суда 

подлежат изъятию из оборота и уничтожению, без какой бы то ни 

было компенсации
195

. 

1. В случаях нарушения исключительного права на произ-

ведение автор или иной правообладатель наряду с использовани-

ем других применимых способов защиты и мер ответственности 

вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возме-

щения убытков выплаты компенсации
196

: 

– в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 5 000 000 (пяти 

миллионов) рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из 

характера нарушения; 

– в двукратном размере стоимости контрафактных экзем-

пляров произведения; 

– в двукратном размере стоимости права использования 

произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравни-

мых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использо-

вание произведения тем способом, который использовал наруши-

тель. 

                                                           

195 См.: Там же. Пункт 4 статьи 1252. 
196 См.: Там же. Статья 1301. 
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2. В случаях нарушения исключительного права на объект 

смежных прав обладатель исключительного права наряду с ис-

пользованием других применимых способов защиты и мер ответ-

ственности вправе требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации
197

: 

– в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 5 000 000 (пяти 

миллионов) рублей), определяемом по усмотрению суда исходя 

из характера нарушения; 

– в двукратном размере стоимости контрафактных экзем-

пляров фонограммы; 

– в двукратном размере стоимости права использования 

объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомер-

ное использование такого объекта тем способом, который испо-

льзовал нарушитель. 

3. Правообладатель товарного знака (знака обслуживания) 

вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо воз-

мещения убытков выплаты компенсации
198

: 

– в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 5 000 000 (пяти 

миллионов) рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из 

характера нарушения; 

– в двукратном размере стоимости товаров, на которых не-

законно размещен товарный знак, или в двукратном размере сто-

имости права использования товарного знака, определяемой ис-

ходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование товарного знака. 

4. Правообладатель наименования места происхождения 

товара вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 

                                                           

197 См.: Там же. Статья 1311. 
198 См.: Там же. Пункт 4 статьи 1515. 
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возмещения убытков выплаты компенсации
199

: 

– в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 5 000 000 (пяти 

миллионов) рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из 

характера нарушения; 

– в двукратном размере стоимости контрафактных това-

ров, на которых незаконно размещено наименование места про-

исхождения товара. 

Примером успешного применения результатов правоохра-

нительной деятельности таможенных органов Российской Феде-

рации в качестве доказательств по гражданскому делу является 

следующая ситуация, произошедшая в регионе деятельности Са-

марской таможни (рис. 13). 

Декларант ООО «НТ» поместил под таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления товары – игрушки 

для детей (доски для рисования и письма) с нанесенным словес-

ным обозначением «LOVE BABY», обладающим признаками 

сходства до степени смешения с комбинированным товарным 

знаком со словесной составляющей «baby love», принадлежащим 

правообладателю ООО «АДГ» (свидетельство Роспатента 

№ 219559). По данному факту, на основании заявления правооб-

ладателя, таможенным органом было принято решение о целесо-

образности проведения выездной таможенной проверки в отно-

шении объектов интеллектуальной собственности, в ходе прове-

дения которой у проверяемого лица были обнаружены товары с 

признаками контрафактности в количестве 38 274 (тридцать во-

семь тысяч двести семьдесят четыре) шт. В результате таможен-

ной экспертизы таможенным экспертом было установлено сход-

ство спорных обозначений до степени смешения с зарегистриро-

ванным товарным знаком, а также определена свободная рыноч-

ная стоимость исследуемого товара в размере 2 444 491 (двух 

                                                           

199 См.: Там же. Пункт 2 статьи 1537. 
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миллионов четыреста сорока четырех тысяч четыреста девяносто 

одного) рубля 50 (пятидесяти) копеек. Таким образом, в деянии 

проверяемого лица были обнаружены достаточные данные, ука-

зывающие на наличие события административного правонаруше-

ния, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ. Арбитражным 

судом Самарской области, в результате рассмотрения дела об ад-

министративном правонарушении, ООО «НТ» было привлечено к 

административной ответственности с наложением администра-

тивного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей, а в от-

ношении предметов административного правонарушения было 

принято решение об их изъятии из оборота и уничтожении. Су-

дами апелляционной и кассационной инстанций решение суда 

первой инстанции оставлено в силе
200

. Вместе с тем, правообла-

датель обратился в Арбитражный суд Самарской области с граж-

данским иском к ООО «НТ» о выплате компенсации, предусмот-

ренной гражданским законодательством, результатом чего стало 

заключение мирового соглашения между ООО «АДГ» и ООО 

«НТ», согласно которому ООО «НТ» признает нарушение прав 

на товарный знак ООО «АДГ» и добровольно выплатит послед-

нему компенсацию за нарушение прав на товарный знак на об-

щую сумму в размере 757 621 (семьсот пятьдесят семь тысяч 

шестьсот двадцать один) рубль 45 (сорок пять) копеек
201

. 

                                                           

200 См.: Решение Арбитражного суда Самарской области от 19 марта 2013 г. по делу 

№ А55-34551/2012; Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 20 мая 2013 г. по делу № А55-35634/2012; Постановление Суда по интеллектуаль-

ным правам от 1 октября 2013 г. по делу № А55-34551/2012. / Официальный сайт 

Федеральных арбитражных судов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://kad.arbitr.ru/Card/8550b4e2-ac74-42ea-9ef6-e170343686ef (дата обращения: 

20.09.2015). 
201 См.: Определение Арбитражного суда Самарской области от 28 апреля 2015 г. по 

делу № А55-23991/2013. / Официальный сайт Федеральных арбитражных судов 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/
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4.2. Административная и уголовная ответственность 

 

Одной из функций таможенных органов Российской Федерации 

является выявление, предупреждение, пресечение преступлений 

и административных правонарушений, отнесенных зако-

нодательством Российской Федерации к компетенции таможен-

ных органов, а также иных связанных с ними преступлений и 

правонарушений, проведение неотложных следственных дей-

ствий и осуществление предварительных расследований в форме 

дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, осу-

ществление административных производств по делам об админи-

стративных правонарушениях в области таможенного дела (о 

нарушениях таможенных правил), осуществление противодей-

ствия, в том числе незаконному обороту объектов интеллекту-

альной собственности, перемещаемых через таможенную грани-

цу и (или) через Государственную границу Российской Федера-

ции
202

. 

За нарушение авторских и смежных прав и за незаконное 

использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) 

может наступить уголовная ответственность, предусмотренная 

статьями 146 и 180 УК РФ соответственно. Однако таможенные 

органы Российской Федерации не уполномочены на возбуждение 

уголовных дел по статьям 146 и 180 УК РФ. 

                                                                                                                                        

da78ff06-963c-4d7b-8d5b-85e5ee8e03fe/A55-23991-2013_20150428_Opredelenie.pdf (дата 

обращения: 20.09.2015). 
202 См.: Подпункт 8 части 1 статьи 12 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 15.09.2015). 
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В соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-

ством возбуждение уголовных дел по указанным статьям нахо-

дится в компетенции органов внутренних дел (полиции) и орга-

нов Следственного комитета
203

. 

Для решения задач по обеспечению защиты прав на объек-

ты интеллектуальной собственности должностные лица тамо-

женных органов Российской Федерации вправе составлять про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 6.33, частью 1 статьи 7.12, статьей 14.10 

КоАП РФ
204

. 

Рассмотрим каждую из вышеперечисленных норм адми-

нистративной ответственности. 

1. Административная ответственность, предусмотрен-

ная частью 1 статьи 6.33 КоАП РФ. 

Производство, продажа или ввоз на территорию Россий-

ской Федерации фальсифицированных лекарственных средств, 

либо производство, реализация или ввоз на территорию Россий-

ской Федерации фальсифицированных медицинских изделий, ли-

бо продажа или ввоз на территорию Российской Федерации 

контрафактных лекарственных средств, либо реализация или ввоз 

на территорию Российской Федерации контрафактных медицин-

ских изделий, либо оборот фальсифицированных биологически 

                                                           

203 См.: Пункт 9 части 3 статьи 151, Пункт 3 части 2 статьи 157 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015); Статьи 146, 180 Уголовного ко-

декса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 

16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015). 
204 См.: Пункт 12 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с 

изм. от 14.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2015). 
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активных добавок, если эти действия не содержат признаков уго-

ловно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 70 000 (семидесяти тысяч) до 100 000 (ста тысяч) 

рублей; на должностных лиц – от 100 000 (ста тысяч) до 600 000 

(шестисот тысяч) рублей; на индивидуальных предпринимателей 

– от 100 000 (ста тысяч) до 600 000 (шестисот тысяч) рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 

(девяноста) суток; на юридических лиц – от 1 000 000 (одного 

миллиона) до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей или админи-

стративное приостановление деятельности на срок до 90 (девяно-

ста) суток
205

. 

Следует отметить, что статья 6.33 является нововведением 

в КоАП РФ
206

. 

Положениями законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле предусмотрено, что таможенные органы прово-

дят таможенный контроль товаров, содействуют осуществлению 

мер по защите жизни и здоровья человека, интересов потребите-

лей товаров, ввозимых в Российскую Федерацию
207

. В этой связи 

должностные лица таможенных органов уполномочены состав-

лять протоколы об административных правонарушениях не по 

всем составам административных правонарушений, предусмот-

                                                           

205 Там же. Часть 1 статьи 6.33. 
206 См.: Федеральный закон от 31.12.2014 № 532-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обо-

роту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистриро-

ванных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных био-

логически активных добавок». 
207 См.: Подпункты 1, 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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ренным частью 1 статьи 6.33 КоАП РФ, а только в пределах сво-

ей компетенции – по правонарушениям, связанным с ввозом на 

территорию Российской Федерации фальсифицированных лекар-

ственных средств, фальсифицированных медицинских изделий, 

фальсифицированных биологически активных добавок, контра-

фактных лекарственных средств, контрафактных медицинских 

изделий. В случае выявления должностными лицами таможенных 

органов данных, указывающих на наличие события иных адми-

нистративных правонарушений (производство, продажа, реализа-

ция), предусмотренных частью 1 статьи 6.33 КоАП РФ, такие ма-

териалы должны быть направлены в органы Росздравнадзора или 

в органы Роспотребнадзора с учетом их компетенции, установ-

ленной пунктами 18, 19, 63 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ
208

. 

Предметами административного правонарушения могут 

являться: 

– фальсифицированные медицинские изделия; 

– контрафактные медицинские изделия; 

– фальсифицированные биологически активные добавки; 

– фальсифицированные лекарственные средства; 

– контрафактные лекарственные средства. 

Для определения целей, связанных с защитой прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, в данном случае следует 

отличать понятие «контрафакт» от понятия «фальсификат» («fal-

sus» (от лат.) – ложный и «facio» (от лат.) – делаю) исходя из 

следующих положений закона: 

– понятия «контрафактные материальные носители» и 

«контрафактные товары» определены в четвертой части ГК 

РФ
209

; 

                                                           

208 См.: Письмо ФТС России от 23 апреля 2015 г. № 18-12/19529 «О применении статьи 

6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».  
209 См.: Пункт 4 статьи 1252, пункт 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской 
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– понятие «фальсифицированное медицинское изделие» 

означает медицинское изделие, сопровождаемое ложной инфор-

мацией о его характеристиках и (или) производителе (изготови-

теле)
210

; 

– понятие «контрафактное медицинское изделие» означает 

медицинское изделие, находящееся в обороте с нарушением 

гражданского законодательства
211

; 

– понятие «фальсифицированные биологически активные 

добавки» означает биологически активные добавки, умышленно 

измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и 

качества, информация о которых является заведомо неполной или 

недостоверной
212

; 

– понятие «фальсифицированное лекарственное средство» 

означает лекарственное средство, сопровождаемое ложной ин-

формацией о его составе и (или) производителе
213

; 

– понятие «контрафактное лекарственное средство» озна-

чает лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушени-

ем гражданского законодательства
214

. 

Таим образом, исходя из вышеуказанных понятий в сово-

купности, решением задачи по защите прав на объекты интеллек-

туальной собственности будет являться выявление таможенными 

                                                                                                                                        

Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 
210 См.: Пункт 12 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 

13.07.2015, с изм. от 30.09.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 
211 См.: Там же. Пункт 14 статьи 38. 
212 См.: Статья 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов». 
213 См.: Пункт 37 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об обращении лекарственных средств» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015). 
214 См.: Там же. Пункт 39 статьи 4. 
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органами только контрафактных медицинских изделий и контра-

фактных лекарственных средств. В этом случае часть 1 статьи 

6.33 КоАП РФ является специальным составом по отношению к 

общим нормам – частям 1 и 2 статьи 14.10 КоАП РФ
215

. 

Учитывая, что вышеуказанная продукция относится к ка-

тегории, изъятой из оборота, необходимо рассмотреть вопрос об 

изъятии таких товаров в порядке статьи 27.10 КоАП РФ с целью 

решения вопроса об их судьбе судом. Вместе с тем, санкция, 

определенная частью 1 статьи 6.33 КоАП РФ, не предусматривает 

возможности применения такого вида наказания, как конфиска-

ция контрафактных товаров. Тем самым, с учетом положений, 

содержащихся в части 3 статьи 3.7, пункте 2 части 3 статьи 29.10 

КоАП РФ, пункте 4 статьи 1252 и пункте 2 статьи 1515 ГК РФ, 

если в ходе рассмотрения в суде дела о привлечении лица к ад-

министративной ответственности за административное правона-

рушение, предусмотренное частью 1 статьи 6.33 КоАП РФ, уста-

новлено, что вещи, явившиеся предметом административного 

правонарушения и изъятые в рамках принятия мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, яв-

лялись контрафактной продукцией, то в резолютивной части ре-

шения суда должно указываться, что эти вещи как вещи, изъятые 

из оборота, подлежат уничтожению за счет нарушителя. В соот-

ветствии со статьей 23.1 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 6.33 КоАП 

РФ, совершенные юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, рассматривают судьи арбитражных судов, а 

дела об административных правонарушениях, возбужденные в 

отношении физических лиц, – мировые судьи; если производство 

по делу об административном правонарушении, возбужденному в 

                                                           

215 См.: Письмо ФТС России от 23 апреля 2015 г. № 18-12/19529 «О применении статьи 

6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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отношении физического лица, осуществлялось в форме админи-

стративного расследования – рассмотрение проводят судьи рай-

онных судов
216

. 

Правообладатель является потерпевшим по смыслу статьи 

25.2 КоАП РФ. 

Действия, образующие объективную сторону части 1 ста-

тьи 6.33 КоАП РФ, квалифицируются как административное пра-

вонарушение, если не содержат признаков преступления, преду-

смотренного статьей 238.1 УК РФ, согласно которой уголовно 

наказуемыми являются деяния в сфере обращения фальсифици-

рованных, недоброкачественных и незарегистрированных лекар-

ственных средств, медицинских изделий и оборота фальсифици-

рованных биологически активных добавок, в случае если их сто-

имость превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. При этом следует 

учитывать, что обращение контрафактных лекарственных 

средств и медицинских изделий не охватывается диспозицией 

статьи 238.1 УК РФ, а квалифицируется по статье 180 УК РФ
217

. 

В противном случае, если деяниями виновного, формально под-

падающими под действие статьи 180 УК РФ, причинен ущерб, не 

превышающий пределы крупного размера, содеянное может по-

влечь за собой гражданско-правовую или административную от-

ветственность по части 1 статьи 6.33 КоАП РФ
218

. В случае выяв-

                                                           

216 См.: Пункт 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»; Письмо ФТС России 

от 23 апреля 2015 г. № 18-12/19529 «О применении статьи 6.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 
217 Письмо ФТС России от 23 апреля 2015 г. № 18-12/19529 «О применении статьи 6.33 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
218 Пункт 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 
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ления признаков преступления, предусмотренного статьей 180 

УК РФ, сообщение о преступлении регистрируется в Книге учета 

сообщений о преступлениях и, в соответствии с уголовно-процес-

суальным законодательством, передается по подследственности в 

органы внутренних дел (полиции) или в органы Следственного 

комитета на транспорте согласно их компетенции. Споры о под-

следственности уголовного дела, в данном случае, разрешает 

транспортный прокурор
219

. 

2. Административная ответственность, предусмотрен-

ная частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ. 

Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное ис-

пользование экземпляров произведений или фонограмм в целях 

извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или 

фонограмм являются контрафактными в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об авторском праве и смеж-

ных правах либо на экземплярах произведений или фонограмм 

указана ложная информация об их изготовителях, о местах их 

производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, 

а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях из-

влечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 1 500 (одной тысячи пятьсот) до 2 000 (двух тысяч) 

рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведе-

ний и фонограмм, а также материалов и оборудования, использу-

емых для их воспроизведения, и иных орудий совершения адми-

нистративного правонарушения; на должностных лиц – от 10 000 

(десяти тысяч) до 20 000 (двадцати тысяч) рублей с конфискаци-

                                                                                                                                        

знака». 
219 Часть 8 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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ей контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а 

также материалов и оборудования, используемых для их воспро-

изведения, и иных орудий совершения административного пра-

вонарушения; на юридических лиц – от 30 000 (тридцати тысяч) 

до 40 000 (сорока тысяч) рублей с конфискацией контрафактных 

экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и 

оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных 

орудий совершения административного правонарушения
220

. 

В компетенции таможенных органов находится возбужде-

ние дел об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ, лишь в том случае, когда 

установлены факты перемещения через таможенную границу 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм
221

. Во 

всех остальных случаях такие материалы должны быть направле-

ны в органы внутренних дел (полиции) с учетом их компетенции, 

установленной пунктом 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ. 

Объектом административного правонарушения, преду-

смотренного частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ, выступают охраня-

емые государством авторские (т.е. общественные отношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием произведе-

ний науки, литературы и искусства) и смежные (отношения, воз-

никающие в связи с созданием и использованием фонограмм, ис-

полнений, передач организаций эфирного и кабельного вещания) 

права.  

                                                           

220 Часть 1 статьи 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2015). 
221 См.: Обзор судебной практики по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 7.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Приложение к письму ФТС России от 28.05.2007 

№ 01-06/19861). 
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Объективную сторону административного правонаруше-

ния образует незаконное использование экземпляров произведе-

ний или фонограмм, если они являются контрафактными либо на 

экземплярах произведений или фонограмм указана ложная ин-

формация об их изготовителях, о местах их производства, а также 

об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное наруше-

ние авторских и смежных прав в целях извлечения дохода. Ссыл-

ка законодателя на незакрытый перечень способов совершения 

правонарушения свидетельствует о бланкетном характере диспо-

зиции части 1 статьи 7.12 КоАП РФ. 

Предметами административного правонарушения могут 

являться выраженные в объективной форме, допускающей воз-

можность их восприятия как контрафактные: 

- экземпляры произведений; 

- экземпляры фонограмм. 

Субъектом административного правонарушения может 

быть физическое (гражданин либо должностное лицо) или юри-

дическое лицо, которое является нарушителем авторских и смеж-

ных прав. 

Субъективная сторона административного правонаруше-

ния, совершенного физическим лицом, характеризуется умыслом 

и наличием цели – извлечения дохода
222

. 

Системный анализ правовых норм, предусмотренных ча-

стью 3 статьи 3.7, пунктом 2 части 3 статьи 29.10 КоАП РФ, 

пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ, позволяет сделать вывод о том, что 

независимо от исхода рассмотрения судом дела об администра-

                                                           

222 См.: Методические рекомендации по квалификации и расследованию администра-

тивных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 7.12 и статьей 14.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушения в 

сфере интеллектуальной собственности) (Приложение к письму ФТС России от 

29.06.2007 N 01-06/24387). 
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тивном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 7.12 

КоАП РФ, контрафактные товары подлежат изъятию и уничто-

жению, что не является административным наказанием
223

 (данная 

позиция, в частности, просматривается в Постановлении Суда по 

интеллектуальным правам от 1 октября 2013 г. по делу № А55-

34551/2012, когда в отношении контрафактных материальных но-

сителей судом было принято решение об изъятии из оборота и 

уничтожении, причем эти товары на момент возбуждения дела об 

административном правонарушении уже не принадлежали лицу, 

в отношении которого возбуждалось дело об административном 

правонарушении, а являлись собственностью другого лица). 

После составления протокола об административном пра-

вонарушении, в соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ протокол 

и материалы дела об административном правонарушении 

направляются для рассмотрения мировым судьям, если производ-

ство по делу об административном правонарушении осуществля-

лось в форме административного расследования – рассмотрение 

проводят судьи районных судов
224

. 

Правообладатель является потерпевшим по смыслу статьи 

25.2 КоАП РФ. 

В случае, когда незаконное использование авторского пра-

                                                           

223 См.: Обзор судебной практики по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 7.12 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях (Приложение к письму ФТС России от 28.05.2007 N 01-

06/19861); Пункт 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 
224 См.: Методические рекомендации по квалификации и расследованию администра-

тивных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 7.12 и статьей 14.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушения в 

сфере интеллектуальной собственности) (Приложение к письму ФТС России от 

29.06.2007 N 01-06/24387). 
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ва или смежных прав совершается в крупном размере, правонару-

шение влечет уголовную ответственность, предусмотренную час-

тью 2 статьи 146 УК РФ. Устанавливая признаки крупного (стои-

мость экземпляров произведений или фонограмм превышает 

100 000 (сто тысяч) рублей) или особо крупного размера (стои-

мость экземпляров произведений или фонограмм превышает 1 

000 000 (один миллион) рублей) деяний, предусмотренных ча-

стями 2 и 3 статьи 146 УК РФ соответственно, следует исходить 

из розничной стоимости оригинальных (лицензионных) экзем-

пляров произведений или фонограмм на момент совершения пре-

ступления, исходя при этом из их количества, включая копии 

произведений или фонограмм, принадлежащих различным пра-

вообладателям
225

. В противном случае, если деяниями виновного, 

формально подпадающими под действие части 1 статьи 146 УК 

РФ, причинен ущерб, не превышающий пределы крупного разме-

ра, либо если они совершены в размере, не превышающем преде-

лы крупного (части 2 и 3 статьи 146 УК РФ), содеянное может 

повлечь за собой гражданско-правовую или административную 

ответственность по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ
226

. При выявле-

нии признаков преступления, предусмотренного статьей 146 УК 

РФ, сообщение о преступлении регистрируется в Книге учета со-

общений о преступлениях и, в соответствии с уголовно-процес-

суальным законодательством, передается по подследственности в 

органы Следственного комитете на транспорте согласно их ком-

петенции. Споры о подследственности уголовного дела, в данном 

                                                           

225 См.: Там же. 
226 Пункт 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака». 
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случае, разрешает транспортный прокурор
227

. 

В качестве примера возбуждения таможенными органами 

дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ, можно привести ситуацию из ад-

министративной практики Самарской таможни. 

 Декларант ООО «КО» поместил под таможенную проце-

дуру выпуска для внутреннего потребления товары – игрушки 

для детей (инерционные автомобили) с нанесенным изображени-

ем персонажей мультипликационного фильма «SPONGEBOB 

SQUAREPANTS» (рис. 4.1).  

 

 
 

Рис. 4.1. Контрафактные игрушки с незаконным изображением персонажей 

мультипликационного фильма «SPONGEBOB SQUAREPANTS», выявленные 

в регионе деятельности Самарской таможни 

 

Представитель правообладателя Компании «VIACOM IN-

                                                           

227 Часть 8 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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TERNATIONAL INC.» (США) в своем заявлении, направленном 

в таможенный орган, пояснил, что указанной Компании принад-

лежат исключительные авторские права на различные произведе-

ния (персонажи, дизайн, сюжетные линии и визуальные образы), 

связанные с популярными персонажами «SPONGEBOB SQUA-

REPANTS», что подтверждается Свидетельствами о регистрации 

Бюро регистрации авторских прав США, в связи с чем исключи-

тельные авторские права правообладателя охраняются на терри-

тории Российской Федерации в силу положений Бернской кон-

венции по охране литературных и художественных произведений 

от 9 сентября 1886 г. По данному факту, на основании заявления 

правообладателя, таможенным органом было принято решение о 

целесообразности проведения выездной таможенной проверки в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, в ходе 

проведения которой у проверяемого лица были обнаружены про-

веряемые товары с признаками контрафактности. В результате 

получения заключения Патентного поверенного Российской Фе-

дерации было установлено, что исследуемые товары содержат 

всю совокупность существенных признаков охраняемых изобра-

жений персонажей, формирующих их внешний вид и позволяю-

щих идентифицировать эти изображения персонажей со спорны-

ми изображениями на упомянутых товарах. Таким образом, в ре-

зультате выездной таможенной проверки в деянии проверяемого 

лица были обнаружены достаточные данные, указывающие на на-

личие события административного правонарушения, предусмот-

ренного частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ. Мировым судьей в резу-

льтате рассмотрения дела об административном правонарушении 

ООО «КО» было привлечено к административной ответственно-

сти с наложением административного штрафа в размере 30 000 

(тридцати тысяч) рублей, а в отношении предметов администра-

тивного правонарушения было принято решение об их изъятии из 

оборота и уничтожении. 



Глава 4. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности 

 

156 

 

3. Административная ответственность, предусмотрен-

ная частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ. 

Незаконное использование чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или 

сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исклю-

чением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.10 КоАП 

РФ, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 10 000 (десяти тысяч) рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведе-

ние товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара, а также материалов и оборудования, ис-

пользуемых для их производства, и иных орудий совершения ад-

министративного правонарушения; на должностных лиц – от 

10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей с кон-

фискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-

исхождения товара, а также материалов и оборудования, исполь-

зуемых для их производства, и иных орудий совершения админи-

стративного правонарушения; на юридических лиц – от 50 000 

(пятидесяти тысяч) до 200 000 (двухсот тысяч) рублей с конфис-

кацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение то-

варного знака, знака обслуживания, наименования места проис-

хождения товара, а также материалов и оборудования, использу-

емых для их производства, и иных орудий совершения админис-

тративного правонарушения
228

. 

Должностные лица таможенных органов (наряду с долж-

ностными лицами органов внутренних дел (полиции) и органов 

                                                           

228 Часть 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 06.09.2015). 



4.2. Административная и уголовная ответственность 

 

157 

 

Роспотребнадзора) уполномочены составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 14.10 КоАП РФ. Согласно таможенному законодательству 

ЕАЭС одной из задач таможенных органов является обеспечение 

в пределах своей компетенции защиты интеллектуальных прав
229

. 

В компетенцию таможенных органов по защите интеллектуаль-

ных прав входит проверка лишь товаров, находящихся или нахо-

дившихся под таможенным контролем. При этом следует учиты-

вать, что указанными полномочиями таможенные органы обла-

дают в отношении товаров, не только ввозимых в Российскую 

Федерацию, но и вывозимых, поскольку в обоих случаях осу-

ществляется оборот товаров через таможенную границу. Полно-

мочия таможенных органов по защите интеллектуальных прав в 

отношении иных товаров не предусмотрены. Должностные лица 

таможенного органа составляют протокол об административном 

правонарушении, предметом которого является контрафактный 

товар, лишь в том случае, когда имеются доказательства, что дан-

ный товар находится (находился или должен был находиться) под 

таможенным контролем
230

. Во всех остальных случаях такие ма-

териалы должны быть направлены в органы внутренних дел (по-

лиции) или в органы Роспотребнадзора с учетом их компетенции, 

установленной пунктами 1, 63 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ. 

Объектом административного правонарушения, преду-

смотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, являются обще-

                                                           

229 См.: Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Таможенного кодекса Таможенного союза (при-

ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) 

(ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). 
230 См.: Пункт 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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ственные отношения в области предпринимательской деятельно-

сти, связанные с реализацией охраняемых государством исклю-

чительных прав на товарный знак, знак обслуживания, наимено-

вание места происхождения товара или сходных с ними обозна-

чений для однородных товаров.  

Объективная сторона административного правонарушения 

состоит в незаконном использовании чужих товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара 

или сходных с ними обозначений для однородных товаров.  

Предметами административного правонарушения могут 

выступать предметы, содержащие незаконное воспроизведение: 

– товарного знака; 

– знака обслуживания; 

– наименования места происхождения товара; 

– обозначений, сходных с вышеуказанными. 

Субъектом административного правонарушения являются 

физические лица (граждане или должностные лица) и юридичес-

кие лица. Как правило, специальными субъектами являются лица, 

заключившие международные договоры. При этом обращается 

внимание на то, что при выявлении товара с признаками контра-

фактности на этапе прибытия перевозчик субъектом ответствен-

ности быть не может.  

Субъективная сторона административного правонаруше-

ния, совершенного физическим лицом, характеризуется умыслом 

или неосторожностью, поскольку диспозиция части 1 статьи 

14.10 КоАП РФ не содержит ссылки на умышленный характер 

административного правонарушения, который, следовательно, не 

является обязательным элементом состава
231

. 

                                                           

231 См.: Методические рекомендации по квалификации и расследованию администра-

тивных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 7.12 и статьей 14.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушения в 
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Вышеуказанное определение предметов административно-

го правонарушения не означает, что к административной ответ-

ственности может быть привлечено лишь лицо, непосредственно 

разместившее соответствующий товарный знак, знак обслужива-

ния, наименование места происхождения товара или сходное с 

ними обозначение на таком предмете. Способы использования 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-

исхождения товара в силу статей 1484 и 1519 ГК РФ не ограни-

чиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуа-

лизации. Правообладателю принадлежит исключительное право 

использования товарного знака, знака обслуживания, наименова-

ния места происхождения товара любым не противоречащим за-

кону способом. С учетом изложенного, часть 1 статьи 14.10 Ко-

АП РФ охватывает, в числе прочих, такие нарушения, как введе-

ние товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, докумен-

тации которого) содержится незаконное воспроизведение средст-

ва индивидуализации, в гражданский оборот на территории Рос-

сийской Федерации, а также ввоз на территорию Российской 

Федерации такого товара с целью его введения в гражданский 

оборот на территории Российской Федерации. Кроме того, с уче-

том статьи 1484 ГК РФ, такие действия, как приобретение товара, 

содержащего незаконное воспроизведение товарного знака, неза-

висимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка 

такого товара без цели введения в гражданский оборот на терри-

тории Российской Федерации, не образуют состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

14.10 КоАП РФ
232

. 

                                                                                                                                        

сфере интеллектуальной собственности) (Приложение к письму ФТС России от 

29.06.2007 N 01-06/24387). 
232 Пункт 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 

2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 
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Учитывая, что вышеуказанная продукция относится к ка-

тегории, изъятой из оборота, необходимо рассмотреть вопрос об 

изъятии таких товаров в порядке статьи 27.10 КоАП РФ с целью 

решения вопроса об их судьбе судом. В соответствии со статьей 

23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях по 

части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, совершенные юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями, рассматривают 

судьи арбитражных судов, а дела об административных правона-

рушениях, возбужденные в отношении физических лиц, – миро-

вые судьи; если производство по делу об административном пра-

вонарушении, возбужденному в отношении физического лица, 

осуществлялось в форме административного расследования – 

рассмотрение проводят судьи районных судов
233

. 

Правообладатель является потерпевшим по смыслу статьи 

25.2 КоАП РФ. Вместе с тем, применение мер административной 

ответственности за незаконное использование чужого товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 

товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров 

не может преследовать цели защиты частных интересов правооб-

ладателя и должно быть направлено на пресечение противоправ-

ного поведения, посягающего на публичный порядок. 

В случае, когда незаконное использование чужого товар-

ного знака, знака обслуживания, наименования места происхож-

дения товара или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров совершается неоднократно или причинило крупный 

                                                                                                                                        

Федерации об административных правонарушениях». 
233 См.: Методические рекомендации по квалификации и расследованию админист-

ративных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 7.12 и статьей 14.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушения в 

сфере интеллектуальной собственности) (Приложение к письму ФТС России от 

29.06.2007 N 01-06/24387). 
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ущерб (т.е. сумма которого превышает 250 000 (двести пятьдесят) 

тысяч рублей), правонарушение влечет уголовную ответствен-

ность, предусмотренную статьей 180 УК РФ. В противном слу-

чае, если деяниями виновного, формально подпадающими под 

действие статьи 180 УК РФ, причинен ущерб, не превышающий 

пределы крупного размера, содеянное может повлечь за собой 

гражданско-правовую или административную ответственность по 

части 1 статьи 14.10 КоАП РФ
234

. При выявлении признаков пре-

ступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ, сообщение о 

преступлении регистрируется в Книге учета сообщений о пре-

ступлениях и, в соответствии с уголовно-процессуальным зако-

нодательством, передается по подследственности в органы внут-

ренних дел (полиции) или в органы Следственного комитете на 

транспорте согласно их компетенции. Споры о подследственно-

сти уголовного дела, в данном случае, разрешает транспортный 

прокурор
235

. 

4. Административная ответственность, предусмотрен-

ная частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ. 

Производство в целях сбыта либо реализация товара, со-

держащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара 

или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за ис-

ключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 Ко-

АП РФ, если указанные действия не содержат уголовно наказуе-

мого деяния, – 

                                                           

234 Пункт 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака». 
235 Часть 8 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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 влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере двукратного размера стоимости товара, явившегося 

предметом административного правонарушения, но не менее 

10 000 (десяти тысяч) рублей с конфискацией предметов, содер-

жащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака об-

служивания, наименования места происхождения товара, а также 

материалов и оборудования, используемых для их производства, 

и иных орудий совершения административного правонарушения; 

на должностных лиц – в размере трехкратного размера стоимости 

товара, явившегося предметом административного правонаруше-

ния, но не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей с конфискаци-

ей предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарно-

го знака, знака обслуживания, наименования места происхожде-

ния товара, а также материалов и оборудования, используемых 

для их производства, и иных орудий совершения административ-

ного правонарушения; на юридических лиц – в размере пятикрат-

ного размера стоимости товара, явившегося предметом админи-

стративного правонарушения, но не менее 100 000 (ста тысяч) 

рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное вос-

произведение товарного знака, знака обслуживания, наименова-

ния места происхождения товара, а также материалов и оборудо-

вания, используемых для их производства, и иных орудий совер-

шения административного правонарушения
236

. 

Следует отметить, что часть 2 статьи 14.10 является ново-

введением в КоАП РФ
237

. 

За нарушение, заключающееся в реализации товаров, со-

                                                           

236 Часть 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 06.09.2015). 
237 См.: Федеральный закон от 23.07.2013 № 194-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

14.7 и 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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держащих незаконное воспроизведение товарного знака, к адми-

нистративной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 

14.10 КоАП РФ, может быть привлечено любое лицо, занимаю-

щееся этой реализацией, а не только первый продавец соответ-

ствующего товара
238

. 

Квалификация административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, и возбужде-

ние дела об административном правонарушении должностными 

лицами таможенных органов возможна, например, в случаях по-

мещения товаров, содержащих незаконное воспроизведение чу-

жого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для од-

нородных товаров, под таможенные процедуры, предусматрива-

ющие вывоз таких товаров из Российской Федерации, а также 

при проведении таможенного контроля при обороте товаров, вве-

зенных на таможенную территорию, если будут установлены 

факты их производства в целях сбыта либо реализации. 

В качестве примера возбуждения таможенными органами 

дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, можно привести ситуацию из 

административной практики Южной оперативной таможней, ко-

торая пресекла попытку незаконного вывоза крупной партии ли-

монада, с нанесенным обозначением «ОТ ВИНТА», произведен-

ного без разрешения правообладателя (словесный товарный знак 

«ОТ ВИНТА», свидетельство Роспатента № 464312). В результа-

те таможенным органом было изъято 44 800 (сорок четыре тыся-

чи восемьсот) единиц безалкогольного сильногазированного 

напитка и возбуждено дело об административном правонаруше-

                                                           

238 Пункт 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 

2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 
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нии, предусмотренное частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Арбит-

ражный суд Ставропольского края, рассмотрев в судебном засе-

дании дело о незаконном использовании товарного знака, назна-

чил наказание в виде административного штрафа в размере 

40 000 (сорока тысяч) рублей с конфискацией контрафактного 

товара (рис. 4.2)
239

. 

Проблемным вопросом при квалификации административ-

ного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 

КоАП РФ, является наличие случаев с фактическим отсутствием 

товаров с признаками контрафактности, например, когда товары 

уже выпущены таможенным органом с соответствии с таможен-

ной процедурой выпуска для внутреннего потребления, и на мо-

мент решения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении считаются введенными в гражданский оборот 

на территории Российской Федерации.  

 

 

                                                           

239 См.: Пресс-служба Южного таможенного управления. Пресечена попытка 

незаконного перемещения почти 45 тысяч бутылок лимонада / Официальный сайт 

Южного таможенного управления. [Электронный ресурс]. URL: 

http://yutu.customs.ru/index.php?catid=4:news&id=24529:-----45---

&Itemid=78&option=com_content&view=article (дата обращения: 23.11.2015); Решение 

Арбитражного суда Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. по делу № А63-

6951/2014 / Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федера-

ции. [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/31bebc39-b040-4a11-

abf5-373b1d06ddc4/A63-6951-2014_20141216_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата 

обращения: 20.09.2015).  
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Рис. 4.2. Пример незаконного использования словесного товарного знака «ОТ 

ВИНТА» (свидетельство Роспатента № 464312) 

 

Подобная ситуация часто возникает на практике при пере-

ходе таможенного контроля с этапа совершения таможенных опе-

раций при таможенном декларировании и выпуске товаров на 

этап после их выпуска, когда, по тем или иным обстоятельствам, 

установить местонахождение спорных товаров не представляется 

возможным, а в распоряжении таможенного органа имеются 

лишь документы, содержащие признаки незаконного использова-
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ния чужого товарного знака, которые были представлены вместе 

с ДТ. 

В судах сложился неоднозначный подход при рассмотре-

нии такой категории дел об административных правонарушени-

ях, когда при таможенной экспертизе (экспертизе, исследовании) 

в отношении объектов интеллектуальной собственности были 

исследованы только документы, по причине отсутствия товаров. 

Таким образом, сформировалась как положительная, в пользу та-

моженных органов (например, Решения Арбитражного суда Ли-

пецкой области от 14 июля 2011 г. по делу № А36-1799/2011, Ар-

битражного суда Республики Татарстан от 9 ноября 2012 г. по 

делам № А65-26213/2012 и № А65-26215/2012), так и отрица-

тельная судебная практика, когда суды отказывали в привлече-

нии к административной ответственности (например, Решение 

Арбитражного суда Забайкальского края от 28 июля 2011 г. по 

делу № А78-5544/2011, Постановление Двадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 15 ноября 2011 г. по делу № А68-

4328/11). Разрешению однозначности толкования положений 

четвертой части ГК РФ в сложившейся ситуации способствовало 

опубликование Постановления Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 17769/11 по делу 

№ А56-23733/2011. В данном Постановлении, исходя из систем-

ного анализа положений статьи 1484 и пункта 1 статьи 1515 ГК 

РФ, было указано, что под незаконным использованием товарно-

го знака следует понимать действия, в том числе по размещению 

товарного знака на товарах и документации, связанной с введе-

нием товаров в гражданский оборот, а также ввоз таких товаров 

на территорию Российской Федерации, следовательно, наличие 

спорных обозначений на документах (в рассматриваемом случае 

на инвойсе, упаковочном листе, сертификате соответствия и тех-

нической документации) образует состав административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.  
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Одним из примеров применения на практике Самарской 

таможни вышеуказанной позиции Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации стала ситуация, когда в ходе выездной та-

моженной проверки в отношении товаров с признаками контра-

фактности установить местонахождение проверяемых товаров не 

представилось возможным (рис. 4.3). Однако в распоряжении та-

моженного органа имелись фотографии товаров, сделанные при 

проведении таможенного осмотра в ходе совершения таможен-

ных операций, и коммерческие и транспортные (перевозочные) 

документы, которые содержали обозначения, обладающие при-

знаками сходства до степени смешения со словесным товарным 

знаком «САLРЕТ КАЛПЕТ», принадлежащим правообладателю 

Д. (свидетельство Роспатента № 424933). На исследование тамо-

женному эксперту были направлены фотографии, содержащие 

спорные обозначения. Таким образом, в основу возбуждения дела 

об административном правонарушении, предусмотренного стать-

ей 14.10 КоАП РФ, легли материалы выездной таможенной про-

верки с подтверждающими документами, без изъятия проверяе-

мых товаров, в результате рассмотрения которого Арбитражным 

судом Самарской области проверяемое лицо было привлечено к 

административной ответственности с наложением штрафа в раз-

мере 30 000 (тридцати тысяч) рублей
240

. 

 

                                                           

240 См.: Решение Арбитражного суда Самарской области от 15 февраля 2013 г. по делу 

№ А55-34046/2012. / Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5d6cd28a-289e-

4282-b942-808169ce4b48/A55-34046-2012_20130215_Reshenie.pdf (дата обращения: 

20.09.2015).  
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Рис. 4.3. В регионе деятельности Самарской таможни пресечено незаконное 

использование словесного товарного знака «САLРЕТ (КАЛПЕТ)» (свидетель-

ство Роспатента № 424933) 

 

5. Административная ответственность, предусмотрен-

ная частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ. 

Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введе-

нии в оборот товара с незаконным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридического лица, средств индивидуализа-

ции продукции, работ, услуг, – 

 влечет наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей либо дис-

квалификацию на срок до 3 (трех) лет; на юридических лиц – от 

0,01 (одной сотой) до 0,15 (пятнадцати сотых) размера суммы 

выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услу-
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ги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее 

100 000 (ста тысяч) рублей
241

. 

Таможенные органы не уполномочены на возбуждение дел 

об административных правонарушениях, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 14.33 КоАП РФ. В соответствии с частью 1 статьи 

23.48, частью 1 статьи 28.3 КоАП РФ возбуждение дел об адми-

нистративных правонарушениях по указанной статье находится в 

компетенции антимонопольных органов. 

Однако следует отметить, что действия, образующие объ-

ективную сторону части 1 статьи 7.12 или части 2 статьи 14.10 

КоАП РФ, квалифицируются как административные правонару-

шения по указанным составам, если не содержат достаточных 

данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.33 КоАП 

РФ. В противном случае материалы должны направляться в ан-

тимонопольные органы с вопросом о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении, предусмотренного частью 2 ста-

тьи 14.33 КоАП РФ. 

Для квалификации конкретных совершенных лицом дей-

ствий по части 2 статьи 14.33 КоАП РФ следует исходить из цели 

таких действий. В частности, о том, что соответствующие дей-

ствия являются актом недобросовестной конкуренции, может 

свидетельствовать их направленность на получение преимуществ 

при осуществлении предпринимательской деятельности, объем 

реализуемой продукции. При этом, поскольку частью 2 статьи 

14.33 КоАП РФ установлена ответственность за недобросовест-

ную конкуренцию, выразившуюся только во введении в оборот 

товара с незаконным использованием результатов интеллектуа-

                                                           

241 Часть 2 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2015). 
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льной деятельности и приравненных к ним средств индивидуали-

зации юридического лица, средств индивидуализации продукции, 

работ, услуг, а не за любое незаконное использование таких ре-

зультатов или средств, субъектом административной ответствен-

ности за административные правонарушения, предусмотренные 

названной нормой, по смыслу указанной части может быть лишь 

лицо, которое первым ввело в оборот товар с незаконным исполь-

зованием результатов интеллектуальной деятельности и прирав-

ненных к ним средств индивидуализации юридического лица, 

средств индивидуализации продукции, работ, услуг
242

. 

Санкция, определенная частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, 

не предусматривает возможности применения такого вида нака-

зания, как конфискация контрафактных товаров. Вместе с тем 

частью 3 статьи 29.10 КоАП РФ установлено, что в отдельных 

случаях изъятые вещи и документы, а также вещи, на которые 

наложен арест, не подлежат возврату их владельцу, даже если в 

отношении них не применено или не может быть применено ад-

министративное наказание в виде конфискации или возмездного 

изъятия. С учетом положений, содержащихся в части 3 статьи 

3.7, пункте 2 части 3 статьи 29.10 КоАП РФ, пункте 4 статьи 1252 

и пункте 2 статьи 1515 ГК РФ, если в ходе рассмотрения в суде 

дела о привлечении лица к административной ответственности за 

административное правонарушение, предусмотренное частью 2 

статьи 14.33 КоАП РФ, установлено, что вещи, явившиеся пред-

метом административного правонарушения и изъятые в рамках 

принятия мер обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении, являлись контрафактной продукцией, 

                                                           

242 См.: Пункт 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 

февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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то в резолютивной части решения суда должно указываться, что 

эти вещи как вещи, изъятые из оборота, подлежат уничтожению 

за счет нарушителя
243

. 

  

4.3. Особенности определения убытков и ущерба 

правообладателей от нарушения прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

 

При осуществлении таможенными органами Российской 

Федерации правоохранительной деятельности по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности важными составляю-

щими процесса являются определение убытков и ущерба право-

обладателей. 

Понятие убытков раскрыто в гражданском праве. Так, под 

убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нару-

шено, произвело или должно будет произвести для восстановле-

ния нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если 

лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, ли-

цо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения 

наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы
244

.  

                                                           

243 См.: Там же. Пункт 19. 
244 Пункты 2, 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015). 
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Понятие ущерба содержится в уголовном праве, а опреде-

ление его размера необходимо таможенным органам при квали-

фикации административных правонарушений, предусмотренных 

частью 1 статьи 6.33, частью 1 статьи 7.12, статьей 14.10 КоАП 

РФ. Так, лицо может быть привлечено к уголовной ответственно-

сти по части 1 статьи 146 и по статье 180 УК РФ только при 

условии причинения крупного ущерба правообладателям указан-

ных в них объектов интеллектуальной собственности
245

. Причем 

если для целей статьи 180 УК РФ указано, что крупным ущербом 

признается ущерб, сумма которого превышает 250 000 (двести 

пятьдесят тысяч) рублей, то для целей части 1 статьи 146 УК РФ 

размер, при котором ущерб считается крупным, не указан.  

Также при определении крупного ущерба необходимо 

учитывать, что понятие ущерба в уголовном праве шире понятия 

убытков по гражданскому праву. В понятие крупного ущерба от 

данного преступления может включаться наряду с материальным 

ущербом также ущерб от нарушения конституционного права на 

охрану законом интеллектуальной собственности
246

. 

Единой методики определения крупного размера ущерба 

нет. Для его определения рекомендуется исходить из объектив-

ных и субъективных критериев. Объективным критерием может 

служить, например, не полученный правообладателем доход от 

                                                           

245 Пункт 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака». 
246 См.: Письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30 марта 2001 г. 

№ 36-15-01 «О практике применения законодательства по защите интеллектуальной 

собственности, состоянии прокурорского надзора и мерах по усилению борьбы с пи-

ратством в аудиовизуальной сфере». 
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реализации оригинальной продукции, а субъективным – оценка 

ущерба как крупного самим правообладателем
247

. 

При квалификации действий виновных по делам о пре-

ступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 146 и статьей 180 

УК РФ, не должен учитываться причиненный потерпевшему мо-

ральный вред, в том числе связанный с подрывом его деловой ре-

путации. Требования о компенсации морального вреда могут 

быть рассмотрены в рамках уголовного дела путем разрешения 

предъявленного потерпевшим гражданского иска
248

. 

Отсутствие единых законодательно закрепленных методик 

к определению убытков (в гражданском праве) и ущерба (в уго-

ловном праве) порождает обширный спектр дискуссий, направ-

ленных на решение данных вопросов (например, работы таких 

современных исследователей, как А.В. Костина, С.А. Агамагоме-

дова, Э.Н. Якубова и др.)
249

. 

В практике таможенных органов часто учитываются субъ-

ективные критерии определения размера ущерба путем направ-

ления соответствующего запроса правообладателю. 

                                                           

247 См.: Там же. 
248 См.: Пункт 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака». 
249 См.: Костин А.В. Убытки правообладателей интеллектуальной собственности от 

контрафакции: точка зрения оценщика. – 2009. [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.labrate.ru/kostin/ (дата обращения: 30.12.2015); Агамагомедова С.А. Исчисление 

величины причиненного ущерба правообладателю при незаконном использовании 

товарного знака/ Российский научный мир. – 2013. – № 1 (1). – С. 108-115; Якубов Э.Н. 

Оценка экономического ущерба от нарушения прав на интеллектуальную собствен-

ность. – [Электронный ресурс]. URL: http://indigo-o.ru/index.php?option=com_content& 

view=article&id=236&catid=18&Itemid=132 (дата обращения: 30.12.2015). 

http://indigo-o.ru/index.php?option=com_content&
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На примере правоохранительной деятельности Самарской 

таможни по защите прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности был проведен анализ ответов о размере ущерба, получен-

ных от некоторых правообладателей. 

Пример 1: «Вследствие неподконтрольного распростра-

нения контрафактных экземпляров продукции, не соответству-

ющих стандартам владельца товарного знака, подрывается де-

ловая репутация правообладателя. Причиненный ущерб включа-

ет в себя ущемление имущественных прав, причинение реального 

материального ущерба законным интересам владельца товарно-

го знака, уменьшение покупательского спроса на оригинальную 

продукцию, недополучение правообладателем денежных средств 

на усовершенствование старых и разработку новых технологий 

и образцов; кроме того, вследствие установления нарушителем 

демпинговых цен ценовая политика правообладателя выходит 

из-под контроля. Реализация контрафактной продукции причи-

няет правообладателю ущерб, соизмеримый с количеством нере-

ализованной оригинальной продукции. Ущерб вычисляется по 

формуле – средняя розничная цена на аналогичные оригинальные 

модели умноженная на количество контрафактных экземпля-

ров». 

Пример 2: «Для расчета ущерба использовалась минима-

льная розничная цена оригинальной продукции, находящейся в 

гражданском обороте на территории Российской Федерации 

(без учета НДС и транспортных расходов)». 

Пример 3: «Согласно лицензионного договора, заключен-

ного между правообладателем-лицензиаром и лицензиатом, на 

использование товарного знака, размер вознаграждения за право 

пользования товарным знаком составляет 2 руб. 50 коп. (два 

рубля пятьдесят копеек) за 1 (один) килограмм ввозимой на тер-

риторию Российской Федерации продукции».  
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В результате проведенного анализа было установлено, что 

преимущественно правообладатели определяют ущерб, исходя из 

оценки стоимости одной единицы оригинальной продукции 

умноженной на количество контрафактной продукции.  

Таким образом, в настоящее время, ввиду отсутствия 

установленных законом единых порядков по определению убыт-

ков и ущерба правообладателей от нарушения прав на объекты 

интеллектуальной собственности, такой подход является наибо-

лее оптимальным, позволяющим соотнести субъективные и объ-

ективные критерии в совокупности. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие решения может принять суд в отношении юриди-

ческого лица или гражданина при осуществлении им предприни-

мательской деятельности, если последние неоднократно или гру-

бо нарушают исключительные права на результаты интеллекту-

альной деятельности и на средства индивидуализации? 

2. В компетенции каких государственных органов нахо-

дится возбуждение уголовных дел по ст. 146 и 180 УК РФ в соот-

ветствии с уголовно-процессуальным законодательством России? 

3. На что уполномочены должностные лица таможенных 

органов для решения задач по обеспечению защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности? 

4. За какие деяния наступает административная ответ-

ственность, предусмотренная ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ? Что она 

влечет за собой? 

5. В каком случае в компетенции таможенных органов 

находится возбуждение дел об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ? 
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6. Что может являться предметом административного пра-

вонарушения согласно ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ? 

7. За что налагается административная ответственность, 

предусмотренная ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ? 

8. Что является объектом административного правонару-

шения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ? 

9. Охарактеризуйте административную ответственность, 

предусмотренную ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. 

10. Охарактеризуйте административную ответственность, 

предусмотренную ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебном пособии путем последовательного рассуждения 

– от общего к частному, основываясь на международных нормах 

права в сфере интеллектуальной собственности и рассматривая 

этот институт в национальном праве, определены особенности за-

щиты прав на объекты интеллектуальной собственности тамо-

женными органами Российской Федерации. 

Исследованию подлежал обширный перечень норматив-

ных правовых документов, в том числе международных догово-

ров Российской Федерации. Представленные теоретические ас-

пекты закреплены практической составляющей, полученной на 

основании материалов Самарской таможни и имеющейся судеб-

ной практики.  

В главе 1 учебного пособия дана характеристика правам 

интеллектуальной собственности как объекту защиты. Наряду с 

гражданско-правовыми, административно-правовыми и уголов-

но-правовыми средствами защиты прав интеллектуальной соб-

ственности выявлены, в качестве самостоятельных, таможенно-

правовые средства защиты и определена компетенция таможен-

ных органов Российской Федерации по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Также приведены особенности 

ведения ТРОИС и назначения таможенной экспертизы (эксперти-

зы) в отношении объектов интеллектуальной собственности. 

В главе 2 рассмотрены особенности защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности при проведении таможен-

ного контроля в ходе совершения таможенных операций, в том 

числе приостановление выпуска товаров в отношении объектов 

интеллектуальной собственности, включенных в ТРОИС (ЕТРО-

ИС), и действия «ex officio» в отношении объектов интеллекту-

альной собственности, не внесенных в такие реестры.  
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Отдельным вопросом рассмотрены особенности проведе-

ния таможенного контроля в ходе совершения таможенных опе-

раций в отношении товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности, пересылаемых в МПО. 

В главе 3 рассмотрены особенности защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности при проведении таможен-

ного контроля после выпуска товаров, а также при обороте това-

ров, ввезенных на таможенную территорию. Приведен пример 

проведения выездной таможенной проверки в отношении объек-

тов интеллектуальной собственности с использованием механиз-

мов межведомственного взаимодействия.  

В главе 4 дана характеристика правоохранительной дея-

тельности таможенных органов Российской Федерации по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности. Приведена 

возможность использования результатов таможенного контроля в 

отношении объектов интеллектуальной собственности в качестве 

доказательств по гражданскому делу. Рассмотрены составы ад-

министративных правонарушений, предусматривающие админи-

стративную ответственность за нарушение прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, а также особенности выявления 

уголовных преступлений с передачей таких материалов по под-

следственности в другие компетентные органы. Дополнительно 

выделены особенности определения убытков и ущерба правооб-

ладателей от нарушения прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. 
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12. Решение Арбитражного суда Самарской области от 26 

декабря 2011 г. по делу № А55-22012/2011. 

13. Решение Арбитражного суда Самарской области от 28 

сентября 2012 г. по делу № А55-22680/2012. 

14. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 

9 ноября 2012 г. по делу № А65-26213/2012. 

15. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 

9 ноября 2012 г. по делу № А65-26215/2012. 

16. Решение Арбитражного суда Самарской области от 15 

февраля 2013 г. по делу № А55-34046/2012. 

17. Решение Арбитражного суда Самарской области от 19 

марта 2013 г. по делу № А55-34551/2012. 

18. Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 

29 декабря 2014 г. по делу № А63-6951/2014. 

19. Решение Арбитражного суда Самарской области от 28 

августа 2015 г. по делу № А55-15517/2015. 

20. Определение Арбитражного суда Самарской области 

от 28 апреля 2015 г. по делу № А55-23991/2013. 
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Электронные ресурсы 

 

1. Официальный сайт Всемирной Организации Интеллек-

туальной Собственности. URL: http://www.wipo.int/portal/ru/. 

2. Официальный сайт Всемирной торговой организации. 

URL: https://www.wto.org/. 

3. Официальный сайт Евразийского экономического сою-

за. URL: http://www.eaeunion.org/. 

4. Официальный сайт ФТС России. URL: 

http://www.customs.ru/. 

5. Официальный сайт Роспатента. URL: 

http://www.rupto.ru/.  

6. Официальный сайт ФИПС. URL: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.  

7. Официальный сайт Федеральных арбитражных судов 

Российской Федерации. URL: http://arbitr.ru/. 

8. Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home. 

9. Портал ГАРАНТ.РУ. URL: http://base.garant.ru/.  

10. Сайт Альта-Софт. URL: http://www.alta.ru/.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Информация, направляемая правообладателями в ФТС Рос-

сии при подаче заявления о принятии таможенными органа-

ми мер, связанных с приостановлением выпуска товаров 

 

№ п/п 

Наименование объ-

ектов интеллекту-

альной собственно-

сти 

Наименование сведе-

ний 

Наименование 

документов

 

1. 
Для объектов автор-

ского права 

- форма произведения 

(письменная, звуко- или 

видеозапись, изображе-

ние, объемно-

пространственная и 

т.д.); 

- вид произведения (ли-

тературное, программа 

для ЭВМ, музыкальное, 

аудиовизуальное, жи-

вопись, скульптура, 

графика, дизайн, фото-

графическое и т.д.); 

- наименование каждого 

из заявляемых объек-

тов; 

- описание каждого из 

заявляемых объектов; 

- свидетельство о 

депонировании эк-

земпляров или сви-

детельство о госу-

дарственной реги-

страции программ 

для ЭВМ и баз дан-

ных; 

- выписка из Ре-

естра программ для 

ЭВМ или Реестра 

баз данных; 

- договоры об от-

чуждении исклю-

чительного права 

на программу для 

ЭВМ или базу дан-

ных или частичной 

                                                           

 При подаче заявления в ФТС России представляются только те из предусмотренных 

документов, которые заявитель имеет в наличии и которые он может получить в силу 

особенностей правовой охраны тех или иных объектов интеллектуальной 

собственности. 
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- сведения о докумен-

тах, подтверждающих 

наличие прав; 

- сведения о договорах 

на передачу прав; 

- сведения о докумен-

тах, подтверждающих 

введение товаров, со-

держащих объекты ав-

торского права, в граж-

данский оборот на тер-

ритории Российской 

Федерации (в том числе 

для реализации в мага-

зинах беспошлинной 

торговли) непосред-

ственно правообладате-

лем или с его согласия; 

- другие сведения по 

желанию правооблада-

теля 

передаче исключи-

тельного права на 

программу для 

ЭВМ и базу дан-

ных; 

- документы, под-

тверждающие пе-

реход исключи-

тельного права на 

программу для 

ЭВМ или базу дан-

ных к другим ли-

цам без договора; 

- нотариальное удо-

стоверение фактов; 

- образец изготов-

ленных или выпу-

щенных в свет эк-

земпляров произве-

дения на 

территории госу-

дарства; 

- трудовой или 

иной договор меж-

ду работодателем и 

автором в отноше-

нии служебного 

произведения; 

- договор об отчуж-

дении исключи-

тельного права на 

произведение; 

- лицензионный 

договор о предо-

ставлении права 

использования про-

изведения; 

- издательский ли-

цензионный дого-
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вор; 

- договор авторско-

го заказа; 

- документ, под-

тверждающий пе-

реход исключи-

тельного права на 

произведение по 

наследству; 

- документы, под-

тверждающие вве-

дение товаров, со-

держащих объекты 

авторского права, в 

гражданский обо-

рот на территории 

Российской Феде-

рации (в том числе 

для реализации в 

магазинах беспо-

шлинной торговли) 

непосредственно 

правообладателем 

или с его согласия; 

- письменные или 

вещественные до-

казательства (руко-

писи, нотные знаки, 

изображения, схе-

мы, отзывы, рецен-

зии, учетные дан-

ные о движении 

рукописи и т.п.); 

- заключения экс-

пертов или органи-

заций и объедине-

ний, осуществляю-

щих управление 

правами авторов 
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или профессио-

нально занимаю-

щихся защитой ав-

торских прав; 

- другие документы 

по желанию право-

обладателя в под-

тверждение своих 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

2. 
Для объектов смеж-

ных прав 

- форма произведения 

(звукозапись, видеоза-

пись и т.д.); 

- вид произведения 

(программа для ЭВМ, 

музыкальное, аудиови-

зуальное и т.д.); 

- наименование каждого 

из заявляемых объек-

тов; 

- описание каждого из 

заявляемых объектов; 

- сведения о докумен-

тах, подтверждающих 

наличие прав; 

- сведения о договорах 

на передачу прав; 

- сведения о докумен-

тах, подтверждающих 

введение товаров, со-

держащих объекты 

смежных прав, в граж-

данский оборот на тер-

ритории Российской 

Федерации (в том числе 

для реализации в мага-

зинах беспошлинной 

торговли) непосред-

- документ о депо-

нировании экзем-

пляров; 

- нотариальное удо-

стоверение фактов; 

- договоры с испол-

нителями, студия-

ми, фирмами-

изготовителями 

носителей с фоно-

граммами, иными 

правообладателями; 

- трудовой договор 

(гражданско-

правовой договор) 

в отношении слу-

жебного произве-

дения; 

- договор об отчуж-

дении исключи-

тельного права на 

объект смежных 

прав; 

- лицензионный 

договор о предо-

ставлении права 

использования объ-

екта смежных прав; 
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ственно правообладате-

лем или с его согласия; 

- другие сведения по 

желанию правооблада-

теля 

- документы, под-

тверждающие пе-

реход исключи-

тельного права на 

объект смежного 

права к правопре-

емнику; 

- документы, под-

тверждающие раз-

решение на исполь-

зование фоно-

грамм; 

- документы, под-

тверждающие пра-

вомерность опуб-

ликования объекта 

смежных прав; 

- документы, под-

тверждающие вве-

дение в граждан-

ский оборот на тер-

ритории 

Российской Феде-

рации оригинала 

или экземпляров 

правомерно опуб-

ликованного объек-

та смежных прав 

путем их продажи 

или иного отчуж-

дения (в том числе 

для реализации в 

магазине беспо-

шлинной торговли); 

- образцы носите-

лей произведений; 

- заключения экс-

пертов или органи-

заций и объедине-
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ний, профессио-

нально осуществ-

ляющих защиту 

смежных прав; 

- другие документы 

по желанию право-

обладателя в под-

тверждение своих 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

3. 

Для товарных зна-

ков (знаков обслу-

живания) 

- наименования (указа-

ния или изображения) 

товарных знаков (зна-

ков обслуживания); 

- описание товарных 

знаков (знаков обслу-

живания); 

- перечень товаров и 

услуг с указанием их 

классов в соответствии 

с Международной клас-

сификацией товаров и 

услуг (МКТУ), в отно-

шении которых зареги-

стрирован товарный 

знак или знак обслужи-

вания; 

- сведения о докумен-

тах, подтверждающих 

регистрацию товарных 

знаков (знаков обслу-

живания) в соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской Фе-

дерации и 

международными дого-

ворами Российской Фе-

дерации; 

- свидетельство на 

товарный знак 

(знак обслужива-

ния); 

- справка на осно-

вании сведений из 

Государственного 

реестра товарных 

знаков и знаков 

обслуживания Рос-

сийской Федера-

ции; 

- справка на осно-

вании сведений из 

Перечня общеиз-

вестных в Россий-

ской Федерации 

товарных знаков; 

- документы о 

наличии правовой 

охраны товарных 

знаков в Россий-

ской Федерации в 

силу международ-

ных договоров Рос-

сийской Федера-

ции; 

- договор об отчуж-
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- сведения о договорах 

об отчуждении исклю-

чительного права на 

товарный знак (об 

уступке товарного зна-

ка) в случае, если ис-

ключительные права 

приобретены по такому 

договору; 

- сведения о лицензи-

онных (сублицензион-

ных) договорах и ли-

цензиатах (сублицензи-

атах); 

- сведения о договорах 

коммерческой концес-

сии (субконцессии); 

- сведения о докумен-

тах, подтверждающих 

введение товаров, обо-

значенных товарными 

знаками, в гражданский 

оборот на территории 

Российской Федерации 

(в том числе для реали-

зации в магазинах бес-

пошлинной торговли) 

непосредственно пра-

вообладателем или с его 

согласия; 

- сведения о переходе 

исключительного права 

на товарный знак без 

договора; 

- другие сведения по 

желанию правооблада-

теля 

дении исключи-

тельного права на 

товарный знак (об 

уступке товарного 

знака); 

- лицензионные 

договоры о предо-

ставлении права 

использования то-

варного знака; 

- договоры коммер-

ческой концессии; 

- документы, под-

тверждающие вве-

дение товаров, обо-

значенных товар-

ными знаками, в 

гражданский обо-

рот на территории 

Российской Феде-

рации (в том числе 

для реализации в 

магазинах беспо-

шлинной торговли) 

непосредственно 

правообладателем 

или с его согласия; 

- документы, под-

тверждающие пе-

реход исключи-

тельного права на 

товарный знак без 

договора; 

- другие документы 

по желанию право-

обладателя в под-

тверждение своих 

прав на объекты 

интеллектуальной 
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собственности 

4. 

Для наименований 

мест происхождения 

товаров 

- наименование места 

происхождения товара; 

- перечень товаров и 

услуг с указанием их 

классов в соответствии 

с МКТУ, в отношении 

которых зарегистриро-

вано наименование ме-

ста происхождения то-

вара; 

- сведения о докумен-

тах, подтверждающих 

регистрацию и предо-

ставление права поль-

зования наименованием 

места происхождения 

товара в соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации и 

международными дого-

ворами Российской Фе-

дерации; 

- сведения о переходе 

исключительного права 

на наименование места 

происхождения товара 

без договора; 

- другие сведения по 

желанию правооблада-

теля 

- свидетельство об 

исключительном 

праве на наимено-

вание места проис-

хождения товара; 

- справка на осно-

вании сведений из 

Государственного 

реестра наименова-

ний мест проис-

хождения товаров 

Российской Феде-

рации; 

- другие документы 

по желанию право-

обладателя в под-

тверждение своих 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 
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Приложение Б 

 

Форма уведомления о приостановлении выпуска товаров 
(оформляется на бланке таможенного органа или с использованием ЭЦП) 

 
Наименование и адрес 

правообладателя 

(представителя) 

 

Уведомление о приостановлении выпуска товаров 

 

В соответствии со статьей 331 Таможенного кодекса Таможенного союза уве-

домляем Вас о том, что 
наименование таможенного органа 

по декларации № ___________________ принято решение о приостановлении выпуска  

товаров,  содержащих   объект   интеллектуальной   собственности 

 
наименование объекта и регистрационный номер по таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности 

Декларант (импортер) 
ФИО, адрес 

Описание товара, выпуск которого приостановлен: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Выявленные признаки нарушения прав интеллектуальной собственности: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Выпуск товара приостановлен           на срок 10 рабочих дней до ________. 
д

а

т

а 

Реквизиты для направления ответа: 
почтовый адрес, номера телефонов, факсов, те-

лекса, адреса электронной почты таможенного 

органа 

Должность уполномоченного лица                                  Подпись 

 

 

Примечание. 
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В соответствии с положениями статьи 329 Таможенного кодекса Та-

моженного союза срок защиты прав правообладателя на объекты интеллекту-

альной собственности может быть продлен при условии соблюдения требова-

ний, предусмотренных главой 46 ТК ТС. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Таможенного кодекса Таможен-

ного союза, лица, получившие в соответствии с законодательством государств-

членов Таможенного союза доступ к информации, указанной в пункте 1 статьи 

8 Таможенного кодекса Таможенного союза, не вправе разглашать, использо-

вать в личных целях либо передавать третьим лицам, в том числе государ-

ственным органам, информацию, составляющую государственную, коммерче-

скую, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну (секреты), 

и другую конфиденциальную информацию, за исключением случаев установ-

ленных Таможенным кодексом Таможенного союза и (или) законодательством 

государства-члена Таможенного союза. 

Служебные отметки: 
данные о направлении по электронным каналам связи 
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