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Аннотация. В данной статье анализируется механизм действий 

таможенных органов в случаях, когда они выявляют признаки 

административных правонарушений, связанных с защитой объектов 

интеллектуальной собственности. Особое значение уделяется мерам, 

которые принимают сотрудники таможенных органов для пресечения 

выпуска контрафактных объектов интеллектуальной собственности. 
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Правонарушения в сфере интеллектуальной собственности в наше 

время встречается крайне часто. Почти каждый второй человек пытается 

присвоить себе заслуги и достижения другого человека - то есть заслуги 

правообладателя. 

В Конституции РФ, а именно п.1 ст. 44 сказано, что интеллектуальная 

собственность защищена законом, а значит за любое нарушение закона 

следует наказание. В данном случае нарушение в сфере интеллектуальной 
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собственности влечет штраф и конфискацию контрафактных товаров и услуг. 

Что касается действий сотрудников таможенных органов, они 

принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности только в отношении тех товаров, которые содержат объекты 

авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров и ввоз которых в Российскую 

Федерацию или вывоз из Российской Федерации либо совершение с такими 

товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем 

влечет нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Сотрудники таможенных органов вправе принимать меры связанные с: 

  — приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, которые  включены в Реестр объектов 

интеллектуальной собственности ФТС России, на основании письменного 

заявления правообладателя или его представителя, а также не внесенные в 

Реестр; 

  — приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками 

контрафактных (принимаются таможенными органами при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию, их вывозе из Российской Федерации или 

совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным 

контролем); 

  — приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками 

контрафактных (принимаются таможенными органами вне зависимости от 

таможенной процедуры, под которую помещаются товары, за некоторым 

исключением); 

  Действия должностных лиц таможенных органов при выявлении 

административных правонарушений, связанных с защитой объектов 

интеллектуальной собственности занимают очень долгое время. Если же при 

проверке товар не обладает признаками контрафакта, а именно владелец 
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интеллектуальной собственности дал разрешение на реализацию товара , то 

должностное лицо незамедлительно возобновляет выпуск товара.  

  В ситуации, когда при обнаружении любого признака контрафакта 

сотрудники таможенных органов приостанавливают выпуск для выяснения 

всех обстоятельств. Для начала они выясняют, внесен ли объект в Реестр, 

если при проверке выявляется наличие товара в списке ресурсов, сотрудники 

приостанавливают выпуск на срок до 10 рабочих дней. Далее в течении этого 

срока по запросу таможенных органов, потенциальный правообладатель 

вправе предоставить всю нужную информацию о товаре, а именно различные 

материалы, которые остались у автора в процессе создания товара – чертежи, 

переписки с заказчиками, чеки на закупку материала и если остались 

черновики с порядком его действий. Если же правообладатель не может 

доказать своё авторство над объектом, то по его письменному соглашению 

товар помещают под процедуру уничтожения или же процедуру отмены 

выпуска. 

  Если при проверке товар включен в список Реестра таможенные 

органы имеют право приостановить выпуск товаров случае, если до 

совершения или на момент совершения таможенных операций, связанных с 

помещением товаров под таможенные процедуры у таможенного органа 

одновременно имеется в наличии информация о том, что: 

  — в товарах содержатся результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, которые являются объектами интеллектуальной 

собственности; 

  — объекты интеллектуальной собственности не внесены в Реестр; 

  —ввоз товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, не внесенные в Реестр, в Российскую Федерацию или их 

вывоз из Российской Федерации либо совершение с такими товарами иных 

действий при их нахождении под таможенным контролем может повлечь 

нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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  Признаки контрафактности товаров выявляются, как правило, на 

основе информации, поступившей от правообладателей. Для осуществления 

полномочий, связанных с приостановлением выпуска товаров содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в Реестр, 

приостанавливается на 7 рабочих дней. После приостановления выпуска 

товаров таможенный орган вправе запросить у правообладателя (его 

представителя) информацию, необходимую для выявления дополнительных 

доказательств наличия контрафактности. По запросу правообладателя 

таможенные органы предоставляют информацию о товарах, выпуск которых 

решено приостановить, а также образцы и образцы этих товаров. 

Таможенный орган имеет право продлить срок приостановления выпуска 

товаров максимум на 10 рабочих дней, если правообладатель (его 

представитель) направит в таможенный орган письменный запрос на такое 

продление и направит запрос в ФТС России для включения соответствующей 

интеллектуальной собственности в реестр. 

  После выяснения всех обстоятельств, полученных из предоставленной 

информации от правообладателя, сотрудники таможенных органов 

принимают решение о возобновлении процедуры выпуска объекта 

интеллектуальной собственности, либо конфискации этого объекта. 

  Таким образом, таможенные органы обеспечивают охрану прав на 

объекты интеллектуальной собственности, а также защищают интересы 

правообладателей. Для того, чтобы ускорить этот процесс и повысить его 

эффективность, следует изменить срок для выявления всех обстоятельств, 

как минимум, до 5 рабочих дней. 
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