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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза имеет не только преимущества, но и влечет 
риски в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами. В связи с 
этим ряд инструментов и мер современного таможенного механизма защиты прав правообладателей нужда-
ется в трансформации. Основными методами исследования стали системный подход, статистический ана-
лиз, формально-юридический метод. Установлено, что единый таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности, декларируемый союзным таможенным законодательством в качестве основного ин-
струмента защиты прав правообладателей, не введен в действие. Другим проблемным вопросом является фа-
культативность применения процедуры «ex-officio» в качестве одной из мер по защите прав правообладателей 
таможенными органами государств-членов Евразийского экономического союза. Введение в действие единого 
унифицированного таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности позволит таможенным 
органам осуществлять защиту прав правообладателей на всей территории Евразийского экономического со-
юза, правообладателям избежать финансовых и временных издержек, затрачиваемых при внесении объекта 
интеллектуальной собственности в национальные таможенные реестры. С этой целью следует устранить 
два барьера: наладить информационное взаимодействие всех причастных структур и органов, а также рас-
смотреть возможность дифференциации страховой суммы, уплачиваемой правообладателем при включении 
своего объекта в реестр. Введение во всех государствах – членах Евразийского экономического союза в каче-
стве обязательной меры по защите прав интеллектуальной собственности процедуры «ex-officio» посред-
ством внесения поправки в текст Таможенного кодекса Евразийского экономического союза обеспечит уни-
фикацию таможенного законодательства и расширит количество защищаемых объектов. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, таможенные органы, таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности, Евразийский экономический союз.  

 
роблема незаконного трансграничного 
перемещения товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собствен-
ности, продолжает оставаться актуаль-
ной для российской экономики. Клю-

чевую роль в борьбе с данным явлением играют та-
моженные органы, в качестве одной из задач которых 
определено «предотвращение и пресечение междуна-
родной торговли контрафактной продукцией» [4]. В 
2018 году российскими таможенными органами было 
возбуждено на 17% больше дел об административных 
правонарушениях в сфере защиты прав интеллекту-
альной собственности, чем в предыдущем году, вы-
явлено на 60% больше контрафактной продукции в 
сравнении с аналогичным показателем 2017 года, 
предотвращен ущерб, который мог быть нанесен пра-
вообладателям объектов интеллектуальной собствен-
ности, на 50% больше, чем в предыдущем году [18, с. 
41-42]. В научных кругах тема защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности таможенными 
органами постоянно находится в фокусе исследовате-
лей. Вопросы защиты объектов интеллектуальной 
собственности таможенными органами Российской 
Федерации до образования Таможенного союза рас-
смотрены Л. Ф. Туфетуловой, Е. Н. Пановой [19; 13]. 
Пробелам в правовом обеспечении реализации тамо-
женными органами Российской Федерации функции 
по защите прав интеллектуальной собственности по-
священа работа И. Н. Курочкина [10]. Среди новей-
ших работ следует отметить исследования С. А. Ага-
магомедовой, посвященные изучению администра-
тивно-правового механизма и правовым основам 
трансграничной защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности в условиях развития интегра-

ционных процессов [6, 7, 8], А. С. Логиновой и Л. А. 
Травиной по анализу правоприменительной практики 
таможенных органов при трансграничном перемеще-
нии товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности [11], А. Е. Озолинга о способах защи-
ты прав интеллектуальной собственности [12]. Во-
просы защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности в условиях Евразийского экономиче-
ского союза освещены в работе Р. А. Курбанова [9]. 
Перспективы развития института таможенного ре-
естра объектов интеллектуальной собственности 
Евразийского экономического союза выявлены в ра-
боте А. М Сорокина [16]. В условиях продолжающе-
гося роста объемов перемещаемой через границу РФ 
контрафактной продукции, дальнейшей интеграции в 
рамках Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС), имеющей своими последствиями не только 
преимущества, но и определенные риски, и произо-
шедших изменений в союзном и национальном тамо-
женном законодательстве, проблематика защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности россий-
скими таможенными органами, безусловно, актуаль-
на. Совершенствование механизма защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности таможен-
ными органами РФ в условиях ЕАЭС будет способ-
ствовать более эффективной деятельности по выяв-
лению и пресечению нарушений прав на объекты 
интеллектуальной собственности российскими тамо-
женными органами в условиях ЕАЭС. 

На современном этапе защита прав на объекты 
интеллектуальной собственности российскими тамо-
женными органами осуществляется на основе меха-
низма, который включает набор мер и инструментов, 
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предусмотренных союзным и национальным законо-
дательством. 

Во-первых, таможенные органы применяют 
меры в отношении тех товаров, которые содержат 
объекты авторских и смежных прав; товарные знаки 
и знаки обслуживания; наименования мест проис-
хождения товара [3, п. 2 ст. 327]. Меры не применя-
ются в отношении: товаров, помещенных под тамо-
женные процедуры таможенного транзита, уничто-
жения, специальную таможенную процедуру; това-
ров, перемещаемых дипломатическими представи-
тельствами, консульскими учреждениями, представи-
тельствами государств при международных органи-
зациях, международными организациями, иными ор-
ганизациями, расположенными на таможенной тер-
ритории ЕАЭС, для официального пользования [1, п. 
3 ст. 384]. Таким образом, круг охраняемых объектов 
и случаи их охраны таможенными органами опреде-
лены законодателем. 

Во-вторых, действенным инструментом защи-
ты прав правообладателей при перемещении товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственно-
сти, остается является таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности, в который объекты 
включаются на основании заявления правообладателя 
(его представителя). Таможенным законодательством 
закреплено ведение реестров двух уровней: наднаци-
онального (Единый таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности (далее – ЕТРОИС) и 
национальных (таможенный реестр объектов интел-
лектуальной собственности (далее – ТРОИС) [1, п. 5 
ст. 384]. Таможенный реестр представляет собой со-
вокупность сведений об объектах интеллектуальной 

собственности. Ведение таких таможенных реестров 
уполномоченными органами включает: прием и рас-
смотрение заявлений и иных обращений правообла-
дателей; включение в реестр или отказ во включении 
и исключение из реестра объектов интеллектуальной 
собственности, опубликование и актуализация сведе-
ний об объектах и т.д. [2, п. 4]. В каждом государстве 
– члене ЕАЭС ведение ТРОИС осуществляется наци-
ональными таможенными органами. Включение в 
национальный реестр объекта обеспечивает гарантию 
его защиты таможенными органами исключительно 
на территории того государства – члена ЕАЭС, в ре-
естр которого включен такой объект. Иными слова-
ми, если товарный знак зарегистрирован в ТРОИС 
ФТС России, значит, меры по его защите будут при-
нимать российские таможенные органы на террито-
рии РФ. Все обязанности по ведению российского 
ТРОИС возложены на ФТС России [3, п. 1 ст. 334]. 
Срок защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, включенные в данный реестр, составляет 
не более 3 лет с возможностью неоднократного про-
дления каждый раз на 3 года [3, п. 1, 4 ст. 329]. ТРО-
ИС ФТС России за 10 лет своего существования уже 
зарекомендовал себя в качестве действенного ин-
струмента. По состоянию на 23 мая 2019 года в нем 
зарегистрировано 5 015 объектов интеллектуальной 
собственности, в т.ч. 4 978 товарных знаков, 32 объ-
екта авторского права и 5 наименований мест проис-
хождения товара, принадлежащих как российским, 
так и зарубежным кампаниям [14]. Ежегодно количе-
ство объектов, регистрируемых в ТРОИС ФТС Рос-
сии, увеличивается. Так, с 2004 года данный перечень 
вырос почти в 10 раз (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС ФТС России в 2004-
2018 гг. 

 
Рассмотрев количество объектов интеллекту-

альной собственности, зарегистрированных в ТРОИС 
государств – членов ЕАЭС, можно отметить суще-
ственную разницу в их пополнении [17]. Несомненно, 
наиболее активно пополняется ТРОИС ФТС России 
(Рисунок 2). 

Разница в пополнении национальных ТРОИС 
создает большую вероятность ввоза товаров, содер-
жащих объекты интеллектуальной собственности, на 
территорию одного государства – члена ЕАЭС, а за-
тем, практически беспрепятственного распростране-
ния и на территориях других стран – членов. Данное 

обстоятельство значительно снижает эффективность 
применения ТРОИС в качестве инструмента защиты 
и диктует необходимость создания унифицированно-
го единого реестра государств – членов – ЕТРОИС, 
который позволит осуществлять защиту прав на объ-
екты интеллектуальной собственности таможенными 
органами на всей таможенной территории ЕАЭС. В 
отношении объектов интеллектуальной собственно-
сти, включенных в ЕТРОИС, защитные меры должны 
принимать таможенные органы всех государств-
членов ЕАЭС. 
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Рис. 2. Количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в национальных ТРОИС 
государств – членов ЕАЭС в 2018 году 

 
Ответственным за ведение данного реестра яв-

ляется департамент Евразийской экономической ко-
миссии (далее – ЕЭК), к компетенции которого отно-
сятся вопросы в области интеллектуальной собствен-
ности [2, п. 5]. Срок защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности, включенные в ЕТРОИС, 
составляет не более 2 лет с возможностью неодно-
кратного его продления каждый раз на 2 года [1, п. 1-
2 ст. 387; 3, ст. 328, 330-333]. Включение объектов 
интеллектуальной собственности в таможенные ре-
естры гарантирует их таможенную защиту, то есть 
принятие таможенными органами предусмотренных 
законодательством мер. На практике ведение ЕТРО-
ИС на данный момент не осуществляется, т.к. не 
утверждены технологические документы, регламен-
тирующие информационное взаимодействие сред-
ствами интегрированной информационной системы 
ЕАЭС общего процесса по формированию, ведению и 
использованию данного реестра. Таким образом, дан-
ный наднациональный инструмент все еще не имеет 
практической реализации. Для получения защиты на 
всей таможенной территории ЕАЭС правообладателю 
нужно проходить пять национальных процедур реги-
страции в каждом таможенном реестре государства – 
члена. Скорейшее устранение оставшихся барьеров 
позволит правообладателям при регистрации объек-
тов интеллектуальной собственности в ЕТРОИС по-
давать только одно заявление в ЕЭК, что существен-
но упростит процедуру защиты прав, сократит их 
финансовые и временные издержки, а у таможенных 
органов появится единый инструмент. Барьером ре-
гистрации объектов интеллектуальной собственности 
для ряда правообладателей в едином таможенном 
реестре может стать условие о необходимости уплаты 
страховой суммы в размере 10 000 евро в случае при-
нятия решения о внесении объекта в реестр. Данная 
сумма уплачивается в целях обеспечения исполнения 
обязательства правообладателя о возмещении имуще-
ственного вреда, который может быть нанесен в связи 
с реализацией меры приостановления выпуска това-
ров декларанту, собственнику, получателю товаров 
или иным лицам [1, п. 9, 11. ст. 385]. Представляется 
необходимым рассмотреть возможность дифферен-
циации страховой суммы, подлежащей уплате право-
обладателями. 

В-третьих, одной из мер таможенных органов 
является приостановление выпуска товаров, вклю-
ченных в таможенные реестры. Если при помещении 
под таможенные процедуры товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, включен-
ные в таможенные реестры, таможенным органом 
обнаружены признаки нарушения прав правооблада-
теля, срок их выпуска приостанавливается на 10 ра-
бочих дней [1, п. 1 ст. 124]. По запросу правооблада-
теля или его представителя указанный срок может 
быть продлен на 10 рабочих дней [1, п. 2 ст. 124]. По 
истечении срока приостановления выпуска товаров 
таможенный орган возобновляет их выпуск, если не 
было принято решение об их изъятии, конфискации 
или наложения на такие товары ареста [1, п. 6 ст. 
124]. Законодательно предусмотрена процедура «ex-
officio», согласно которой, в случае обнаружения 
признаков нарушений прав, таможенные органы 
вправе приостанавливать выпуск товаров, содержа-
щих объекты интеллектуальной собственности, не 
включенные в таможенные реестры, в целях проверки 
соблюдения прав правообладателей [1, п. 7, ст. 124]. 
Выпуск товаров, не внесенных в ТРОИС, но облада-
ющих признаками нарушений прав, таможенные ор-
ганы вправе приостановить на 7 рабочих дней. В слу-
чае обращения правообладателя в таможенный орган 
срок приостановления выпуска товаров может быть 
продлен на 10 рабочих дней, но при условии, что 
правообладатель подал в ФТС России заявление о 
включении соответствующего объекта интеллекту-
альной собственности в ТРОИС [3, п. 3 ст. 113]. Для 
приостановления выпуска товаров в рамках «ex-
officio» есть определенные условия. У таможенного 
органа должна быть информации о правообладателе 
(его представителе) на территории РФ, которая со-
держится в базе Роспатента. Применения данной 
процедуры возможно только в случае, если такие ме-
ры ранее не применялись в отношении товаров, со-
держащих данный объект интеллектуальной соб-
ственности. Данная оговорка отражена только в Фе-
деральном законе от 03.08.2018 № 289-ФЗ и отсут-
ствует в ТК ЕАЭС, поэтому применяется данное пра-
вило исключительно на уровне одного государства (в 
России), то есть таможенные органы государств – 
членов ЕАЭС имеют право повторно приостановить 
выпуск. Это обусловлено отсутствием общего для 
всех государств-членов учета товаров, по которым 
осуществлялось приостановление выпуска в рамках 
«ex-officio». Такого рода учет осуществляется тамо-
женными органами России в рамках одного государ-
ства с 2015 года и размещается на портале ФТС Рос-
сии [5]. Каждое государство – член ЕАЭС вправе са-
мостоятельно устанавливать возможность примене-
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ния процедуры «ex-officio» [1, п. 7 ст. 124]. Данная 
процедура успешно применяется на протяжении не-
скольких лет таможенными органами России и Ка-
захстана, а при вступлении в ЕАЭС ее стала приме-
нять и Республика Армения. Однако таможенными 
органами Республик Беларусь и Киргизии такая про-
цедура не применяется. Это приводит к значительно-
му снижению количества объектов интеллектуальной 
собственности, права на которые не могут быть за-
щищены таможенными органами этих государств, а 
значит и к риску, что товары-нарушители попадут на 
территорию РФ. Таким образом, в соответствии с 
процедурой «ex-officio» основанием для приостанов-
ления выпуска товаров является не заявление право-
обладателя о включении объекта интеллектуальной 
собственности о включении в таможенный реестр, а 
непосредственно подозрения таможенных органов, 
что имеет место нарушение прав интеллектуальной 
собственности [15, с. 1052]. Применение процедуры 
«ex-officio» позволяет повысить эффективность за-
щиты прав правообладателей, поэтому целесообразно 
рассмотреть внесение поправок в ТК ЕАЭС, закреп-
ляющих обязательство ее применения всеми государ-
ствами – членами ЕАЭС без исключения. Таким об-
разом, таможенные органы наделены полномочием 
приостановления выпуска товаров, содержащих объ-
екты интеллектуальной собственности, как включен-
ных, так и не включенных в таможенные реестры, на 
определенный срок в случае подозрений на наруше-
ния прав правообладателей. 

Механизм защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности российскими таможенными 

органами включает таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности как инструмент, а 
также меры по приостановлению выпуска товаров, 
как включенных в таможенные реестры, так и не 
включенных в них (процедура «ex-officio»). В усло-
виях ЕАЭС данный инструмент нуждается в опреде-
ленной трансформации. Введение в действие единого 
унифицированного таможенного реестра позволит 
таможенным органам осуществлять защиту на всей 
территории ЕАЭС, правообладателям избежать фи-
нансовых и временных издержек при внесении объ-
ектов в национальные реестры. С этой целью следует 
наладить информационное взаимодействие всех при-
частных структур и органов, рассмотреть возмож-
ность дифференциации страховой суммы, уплачивае-
мой правообладателем при включении объекта в ре-
естр. Введение во всех государствах – членах ЕАЭС в 
качестве обязательной меры по защите прав интел-
лектуальной собственности процедуры «ex-officio» 
посредством внесения соответствующей поправки в 
текст ТК ЕАЭС обеспечит унификацию таможенного 
законодательства и расширит количество защищае-
мых объектов. Рекомендованные меры позволят по-
высить эффективность деятельности таможенных 
органов по выявлению и пресечению нарушений в 
сфере интеллектуальной собственности, увеличить 
денежные поступления в государственный бюджет, 
минимизировать временные и финансовые издержки 
правообладателей и, как следствие, расширить коли-
чество объектов, вносимых в таможенные реестры. 
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