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Защита объектов интеллектуальной
собственности таможенными

органами Российской Федерации

Меры, принимаемые таможенными органа-
ми по защите прав интеллектуальной собствен-
ности (далее – ИС), во внешней торговле оп-
ределены положениями главы 38 Таможенно-
го кодекса Российской Федерации, а также при-
каза ГТК России от 27 октября 2003 года №
1199 «Об утверждении Положения о защите
прав интеллектуальной собственности тамо-
женными органами Российской Федерации».
Положение о защите прав интеллектуальной
собственности таможенными органами Рос-
сийской Федерации определяет единый поря-
док обеспечения защиты прав ИС таможенны-
ми органами1.
В настоящее  время также действует  Ад-

министративный регламент Федеральной тамо-
женной службы по исполнению государствен-
ной функции по рассмотрению заявлений о при-
нятии таможенными органами мер, связанных
с приостановлением выпуска товаров, и по ве-
дению таможенного реестра объектов интел-
лектуальной  собственности ,  утвержденный
приказом ФТС России от 8 июня 2007 года №
714, (далее – Административный регламент).
Целью Административного регламента явля-
ется определение сроков и последовательнос-
ти административных процедур Федеральной
таможенной службы, а также порядка взаимо-
действия ФТС России, ее структурных подраз-
делений, региональных таможенных управле-
ний, таможен при исполнении государственной
функции по  ведению  таможенного  реестра
объектов интеллектуальной собственности (да-
лее – ОИС).
Согласно Административному регламенту

полномочия ФТС России и таможенных орга-
нов, связанные с защитой прав ИС, разделены
следующим образом:

1. ФТС России: принимает заявления пра-
вообладателей (их представителей) о принятии
таможенными органами мер, связанных с при-

остановлением выпуска товаров, и внесении
объектов интеллектуальной собственности в
таможенный реестр  ОИС (далее  – Реестр),
рассматривает их, принимает решения о при-
нятии таможенными органами мер, связанных
с приостановлением выпуска товаров, или об
отказе таких мер; определяет порядок веде-
ния Реестра; ведет Реестр (т.е. вносит в него
изменения и дополнения, вносит и исключает
ОИС,  проводит  проверочные  мероприятия ,
предшествующие внесению изменений и допол-
нений в Реестр, доводит данные Реестра до
сведения таможенных органов и правооблада-
телей, представляет заинтересованным госу-
дарственным органам, гражданам и организа-
циям выписки из Реестра, опубликовывает в
своих официальных изданиях перечень ОИС,
внесенных в Реестр); информирует о подготав-
ливаемых правовых актах, а также о не всту-
пивших в силу изменениях и дополнениях в пра-
вовые акты, затрагивающие вопросы, связан-
ные с ведением Реестра; осуществляет общее
руководство и контроль за деятельностью та-
моженных органов по вопросам, связанным с
ведением Реестра, обменом информацией, име-
ющей отношение к ведению Реестра, а также
доведением данных Реестра до сведения пра-
вообладателей (их представителей).

2. Региональные таможенные управления и
таможни: предоставляют информацию, о дей-
ствующих правовых актах, связанных с регу-
лированием вопросов ведения Реестра; осуще-
ствляют консультирование по вопросам, свя-
занным с  ведением  Реестра;  обеспечивают
доведение данных Реестра до сведения под-
чиненных таможенных органов, правооблада-
телей (их представителей), участников внеш-
неэкономической деятельности, территориаль-
ных подразделений государственных органов,
иных заинтересованных  лиц ; осуществляют
сбор и передачу в вышестоящие таможенные
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органы информации о принятых мерах в отно-
шении товаров, содержащих ОИС, внесенные
в Реестр, действиях (бездействии) правообла-
дателей (их представителей), а также иной ин-
формации, имеющей отношение к ОИС, вне-
сенным в Реестр.
На основании изложенного можно говорить

о следующем распределении функций по защи-
те  прав ИС в системе таможенных органов
Российской Федерации. ФТС России осуществ-
ляет нормотворческую, правоприменительную,
аналитическую и информационно-консультаци-
онную деятельность, т.е. является админист-
ратором. Региональные таможенные управле-
ния и таможни исполняют информационно-кон-
сультационные функции в интересах субъектов
внешнеэкономической деятельности и право-
обладателей, а также обеспечивают «обрат-
ной» информацией ФТС России, т.е. выступа-
ют в роли посредника между администрато-
ром предоставляемой государственной услуги
и ее потребителем. Таможенные посты осуще-
ствляют на практике принятые ФТС России
решения о приостановлении выпуска товаров,
т.е. являются исполнителями.
Таким образом, защита прав ИС реализу-

ется посредством трехуровневой иерархичес-
кой структуры субъектов таможенной систе-
мы Российской Федерации.
Кроме того, анализ нормативной правовой

базы в части таможенного регулирования за-
щиты прав ИС, которая казалось бы загромож-
дена актами, касающимися одного и того же
предмета, позволил сделать следующие выво-
ды .
Положение о защите прав ИС таможенны-

ми органами Российской Федерации, утверж-
денное приказом ГТК России от 27 октября
2003 года   № 1199, содержит в разделе IV под-
робную регламентацию действий таможенных
органов при выявлении товаров, обладающих
признаками контрафактных, т.е. данный норма-
тивный правовой акт имеет обоюдную направ-
ленность: определяет порядок действий как
правообладателя, так и таможенных органов.
Тогда как Административный регламент ори-
ентирован на  потребителя  государственной
услуги, т.е. правообладателя.
В целях оптимизации нормативной право-

вой базы, используемой в таможенном деле,
видится целесообразным прекратить действие
приказа ГТК России от 27 октября 2003 года

№ 1199 и издать новый нормативный правовой
акт, который содержал бы исключительно ин-
струкцию действий должностных лиц таможен-
ных органов и порядок взаимодействия тамо-
женных органов различных уровней при приня-
тии ими мер по защите прав ИС.
В соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации для инициирования контро-
ля  за  перемещением  товаров ,  содержащих
ОИС, правообладатель, имеющий достаточ-
ные основания полагать, что может иметь ме-
сто нарушение его прав ИС в связи с переме-
щением через таможенную границу товаров,
являющихся, по его мнению, контрафактными,
может  подать в  Федеральную  таможенную
службу заявление о принятии мер по приоста-
новлению выпуска таких товаров.
Федеральная  таможенная  служба ,  рас-

смотрев заявление  правообладателя,  может
принять положительное решение либо отказать
в принятии мер по приостановлению выпуска
товаров  в случае  установления  факта пред-
ставления правообладателем недостоверных
сведений или несоблюдения им требования по
обеспечению  обязательства  о  возмещении
имущественного вреда в связи с приостанов-
лением выпуска товаров.
ОИС, в отношении которых Федеральная

таможенная служба приняла решение о приня-
тии мер по приостановлению выпуска товаров,
вносятся в Реестр. Перечень ОИС, включен-
ных в Реестр, публикуется в официальных из-
даниях и на официальном сайте Федеральной
таможенной службы.
Срок, в течение которого таможенные орга-

ны принимают меры, связанные с приостанов-
лением выпуска товаров, устанавливается на
основании заявления правообладателя, но не
более чем на пять лет со дня внесения ОИС в
Реестр .  Данный  срок  не  может  быть более
срока правовой охраны ОИС.
Должностные лица таможенных органов,

осуществляющие таможенное оформление и
таможенный контроль товаров в соответствии
с Инструкцией, утвержденной приказом ГТК
России от 28 ноября 2003 года № 1356, произ-
водят контроль в целях применения мер, свя-
занных с защитой ИС. Для данных целей мо-
гут применяться такие формы таможенного
контроля, как проверка документов и сведений
(далее - документальный контроль), таможен-
ный осмотр и досмотр товаров и транспорт-


