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neighboring rights. 

 Что такое интеллектуальная собственность? Каковы ее признаки? 

Каким образом осуществляется защита интеллектуальных прав? Что из себя 

представляет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности? 

Какими нормативными актами регламентируется его ведение? Каков срок 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными 

органами? Эти и другие вопросы поднимаются в данной научной работе.  

 В ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации термин 

«интеллектуальная собственность» распространяется на охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В 

ч.1 указанной статьи приводится перечень объектов, которые являются 

результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ  и  услуг 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана [1]. Согласно ч. 4 ст. 

129 Гражданского кодекса Российской Федерации результаты 

интеллектуальной деятельности являются неотчуждаемыми [2]. Также они не 

могут иными способами переходить от одного лица к другому. 

Интеллектуальной собственности характерны такие признаки, как 

нематериальность, новизна, искусственный характер создания, выраженность 

в объективной форме и связанность с имущественными отношениями. 

 Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

необходим для пресечения попыток ввоза или вывоза контрафактных 

товаров, сведения к минимуму репутационных рисков, повышения доходов 

от лицензионных платежей, получения полной информации об объемах 

импорта и экспорта. 

 Кодифицированным нормативным актом в области таможенного дела 

является Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее — 

ЕАЭС). В ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование. 

Согласно ст. 386 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенные органы государств-
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членов ЕАЭС ведут национальные таможенные реестры объектов 

интеллектуальной собственности. Данные объекты подлежат защите 

таможенными органами на территориях таких государств [3]. Ст 386 

Таможенного кодекса ЕАЭС также гласит, что в национальные таможенные 

реестры объектов интеллектуальной собственности включаются объекты 

интеллектуальной собственности, права на которые охраняются в 

государстве-члене, таможенным органом которого ведется такой таможенный 

реестр. Такие объекты вносятся в реестр по заявлению правообладателя или 

лица, которые представляет интересы правообладателя (нескольких 

правообладателей). Комиссией ЕАЭС ведется единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности. В него включаются объекты, 

которые охраняются в каждом государстве-члене ЕАЭС. К ним относятся 

объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров. Данная 

процедура производится на основании заявления правообладателя или лица, 

представляющего его интересы или интересы нескольких правообладателей.  

 В России действует Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее — ФЗ «О 

таможенном регулировании в РФ»). Ст. 307 ФЗ «О таможенном 

регулировании в РФ» гласит, что «в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (далее — реестр) включаются объекты 

авторского права, объекты смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товара, в отношении 

которых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области таможенного дела, принято решение о принятии мер, связанных с 

приостановлением выпуска товаров» [4]. Необходимо отметить, что за 

включение в реестр объектов интеллектуальной собственности взимание 

платы не производится. Перечень документов, необходимых для внесения 

объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр, указан в 
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ч.ч. 6, 9 ст. 385 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

 При включении объектов интеллектуальной собственности в реестр 

государств-членов ЕАЭС устанавливается срок защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Он не может составлять более 2 лет. 

Данный срок может быть продлен неограниченное количество раз, но 

каждый раз не более чем на 2 года. Срок защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами, который 

устанавливается при включении в единый таможенный реестр объектов 

интеллектуальный собственности государств-членов, не может превышать 

срок правовой охраны объекта интеллектуальной собственности в том 

государстве-члене, в котором этот срок истекает раньше.  

 Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области таможенного дела в России является Федеральная таможенная 

служба Российской Федерации (далее — ФТС РФ). Она находится в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации. Наряду с валютным 

контролем, контролем и надзором в области таможенного дела ФТС РФ 

осуществляет функции по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности.   

 Процедура включения в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности России производится на основании приказа 

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» [5]. 

 Таким образом, включение объектов интеллектуальной собственности в 

таможенный реестр осуществляется на основании заявления правообладателя 

или его представителя, а также представителя нескольких правообладателей. 

После включения объектов авторского права и смежных прав, товарных 

знаков, знаков обслуживания, наименования мест происхождения товаров 
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правообладатель или представитель правообладателя (нескольких 

правообладателей) получает инструменты борьбы с нарушениями права 

интеллектуальной собственности. Данные объекты включаются в реестр 

сроком до 2 лет с возможностью продления на неограниченное количество 

раз. Регистрация в таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности позволяет правообладателю или представителю 

правообладателя (нескольких правообладателей) защитить права на объект 

интеллектуальной деятельности путем блокирования ввоза или вывоза 

контрафактных товаров.  
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