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 Верховный суд Российской Федерации 
121260, г. Москва, ул. Поварская, д.15 

  

Дело №АКПИ 15-693  

 

Заявитель: ООО «Чудов» 
690065, г. Владивосток, ул.Крыгина,1-44 

 

Представитель Заявителя 

 

Семенов Анатолий Вячеславович 

Представитель Уполномоченного при Президенте 

по защите прав предпринимателей 

в сфере интеллектуальной собственности 

 

Наименование и адрес государственного органа, 

принявшего нормативный акт: 

 

Федеральная таможенная служба 
121087, Москва, Новозаводская ул., д. 11/5  

 

 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 

в связи с поступившими возражениями ФТС России от 20.08.2015  

и Министерства юстиции России от 25.08.2015 

 

Уважаемый Суд, 

Заявитель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с 

требованием о признании недействующим пункта 1 "Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное 

оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров", 

утвержденной приказом ГТК РФ от 28.11.2003 №1356, как противоречащий 

части 1 статьи 331 и части 1 статьи 104 Таможенного кодекса Таможенного 

союза (далее Инструкция). 

Фактически предметом проверки в данном деле является установление 

соответствия оспариваемых положений Инструкции международным 

договорам Российской Федерации, заключенным в рамках Таможенного союза 

(ЕвразЭС) и Всемирной торговой организации (ВТО). 

Проблема, вынесенная Заявителем на рассмотрение, состоит в том, что 

обжалуемые положения Инструкции как и сама Инструкция была принята до 

вступления в силу Таможенного Кодекса Таможенного Союза
1
.  

                                                 
1
 Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 №17, текст документа 

опубликован в издании "Собрание законодательства РФ", 13.12.2010, N 50, ст. 6615. 
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Отсылочным законодательством для принятия Инструкции являлся 

Таможенный Кодекс Российской Федерации (№61-ФЗ от 28 мая 2003 года, 

далее ТК РФ), а именно, его Глава 38 «Меры, принимаемые таможенными 

органами в отношении отдельных товаров», что прямо следует из преамбулы 

Приказа ГТК РФ от 28 ноября 2003 г. №1356, которым утверждалась 

оспариваемая Инструкция («на основании Таможенного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации от 02.06.2003 

N22, ст. 2066 приказываю…»). 

 

В частности, ТК РФ устанавливалось следующее: 

Статья 394. Подача заявления правообладателем и порядок его рассмотрения 

1. Правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что может иметь 

место нарушение его прав в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности в связи с перемещением через таможенную границу 

товаров, являющихся, по его мнению, контрафактными, или при совершении иных 

действий с товарами, находящимися под таможенным контролем, вправе подать заявление в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, о 

принятии мер, связанных с приостановлением выпуска таких товаров. Заявление может быть 

подано от имени правообладателя его представителем. 

2. Заявление о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, 

должно содержать сведения: 

о правообладателе, а в случае, если заявление подается его представителем, - также о 

представителе 

об объекте интеллектуальной собственности 

о товарах, являющихся, по мнению правообладателя, контрафактными, 

достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары 

о сроке, в течение которого таможенные органы будут принимать меры в 

соответствии с настоящей главой. 

 

Статья 397. Приостановление выпуска товаров 

1. Если при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля 

таможенный орган выявляет товары, указанные правообладателем (его представителем) 

как контрафактные, выпуск таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней. По 

мотивированному письменному запросу правообладателя (его представителя) указанный 

срок может быть продлен, но не более чем еще на 10 рабочих дней, если указанное лицо 

обратилось в уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

органы за защитой прав правообладателя. 
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3. Правообладатель в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за имущественный вред, причиненный декларанту, 

собственнику, получателю товаров или лицу, указанному в статье 16 настоящего Кодекса, в 

результате приостановления выпуска товаров в соответствии с настоящей главой, если в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке не будет определено, что 

товары (включая их упаковку и этикетку) являются контрафактными. 

Между тем вступивший в силу в 2009-м году ТК ТС в части 1 статьи 331 

указывает иные правила: 

«Если при совершении таможенных операций, связанных с помещением 

под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенных в таможенный реестр, который ведется 

таможенным органом государства - члена таможенного союза, или в единый 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - 

членов таможенного союза, таможенным органом обнаружены признаки 

нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров 

приостанавливается сроком на 10 (десять) рабочих дней» 

В Определении Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2015 года 

№741-О указывалось, что «целью приостановления выпуска товаров на 

определенный срок является установление фактов нарушения прав 

интеллектуальной собственности в результате проведения мероприятий, 

указанных в пункте 2 статьи 331 Таможенного кодекса Таможенного союза». 

Согласно пункту 2 статьи 331 ТК ТС такими мероприятиями являются: 

- уведомление декларанта и правообладателя или лиц, представляющих 

их интересы, о таком приостановлении, причинах и сроках приостановления,  

- сообщение декларанту наименования (фамилии, имени, отчества) и 

места нахождения (адреса) правообладателя и (или) лица, представляющего его 

интересы,  

- сообщение правообладателю или лицу, представляющему его интересы, 

наименования (фамилии, имени, отчества) и места нахождения (адреса) 

декларанта. 

 

Однако пункт 30 оспариваемой Инструкции содержит иные указания: 

Должностное лицо таможенного органа при осуществлении 

документального контроля проводит проверку соблюдения условий выпуска 

товаров путем осуществления следующих операций: 

д) выявления товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенные в реестр ГТК России, и обладающих признаками 

контрафактных; 
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А пункт 37 оспариваемой Инструкции предписывает: 

должностное лицо осуществляет  

а) проверку достоверности и полноты сведений, заявленных в 

таможенной декларации, в отношении содержащихся на товаре объектах 

интеллектуальной собственности; 

б) проверку соответствия заявленных сведений о товарах сведениям, 

содержащимся в рассылаемых ГТК России сведениях из таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности; 

в) проверку документов, подтверждающих соблюдение 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности; 

г) подготовку решения о приостановлении выпуска товаров в случаях и 

порядке, установленных нормативными актами ГТК России; 

 

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ «использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе 

их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если 

такое использование осуществляется без согласия правообладателя, 

является незаконным». 

В то же время понятие «контрафакция» содержит принципиально 

иной критерий контроля. В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) «товары, 

этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный 

знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 

контрафактными». Те же выводы следуют из содержания санкции статьи 

14.10 Кодекса об административных правонарушениях, а также Постановления 

Пленума ВАС РФ №11 от 17 февраля 2011 г. «О некоторых вопросах 

применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Таким образом: 

- пункт 37 оспариваемой Инструкции направлен на выявление наличия 

юридического согласия правообладателя на перемещение через границу 

Российской Федерации материальных носителей объектов интеллектуальной 

собственности в ходе таможенного оформления путем исследования 

приложенных к таможенной декларации документов вне зависимости от 

наличия признаков контрафакции (подделки),  
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- а пункт 30 Инструкции – на выявление товаров, обладающих 

физическими признаками контрафактных, а именно – признаками 

незаконности размещения товарного знака (подделки). 

 

Как следует из правил, установленных международным договорм 

Российской Федерации - Соглашением ВТО о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС ВТО) необходимо, чтобы 

осуществление исключительных прав способствовало техническому 

прогрессу и распространению технологий на основе взаимных выгод (статья 

7 Соглашения), при этом странами - членами Соглашения должны быть 

предотвращены все злоупотребления правами интеллектуальной 

собственности, если они неоправданным образом ограничивают торговлю и 

оказывают неблагоприятное влияние на международный технологический 

обмен (пункт 2 статьи 8 Соглашения), что приобретает особенное значение в 

условиях действующих против Российской Федерации экономических 

санкций со стороны ряда иностранных государств и их правообладателей. 

 

Более того, в соответствии со статьей 51 Соглашения ТРИПС ВТО 

«Приостановление выпуска товаров в обращение таможенными органами»: 

 Согласно положениям, изложенным ниже, члены устанавливают 

процедуры
13

, позволяющие  правообладателю, который имеет веские основания  

подозревать, что может осуществляться ввоз товаров с неправомерно 

используемым товарным знаком или товаров, произведенных с нарушением 

авторских прав
14

 , подать  в  компетентный  административный или судебный 

орган письменное заявление о приостановлении таможенными органами 

выпуска в свободное обращение таких товаров. Члены могут предоставлять 

возможность делать такое заявление в отношении товаров, которые содержат в 

себе иные нарушения прав интеллектуальной собственности, при условии 

соблюдения требований настоящего раздела. Члены могут также предусмотреть 

соответствующие процедуры, касающиеся приостановления  таможенными 

органами выпуска с их территорий контрафактных товаров, предназначенных 

для экспорта. 

 

В соответствии с примечанием 13 к указанной статье «Подразумевается, 

что не является обязательным применение таких процедур к импорту 

товаров, поставленных на рынок в другой стране правообладателем или с его 

согласия, или к транзитным товарам», а примечание 14 указывает:  
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«Для целей настоящего Соглашения: 

 (а) выражение "товары с неправомерно используемым товарным 

знаком" означает любые товары, включая их упаковку, маркированные без 

разрешения товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно 

зарегистрированному для таких товаров, или который по существенным 

признакам нельзя отличить от подобного товарного знака и который в силу 

этого нарушает права владельца данного товарного знака в соответствии с 

законодательством импортирующей страны; 

 (b)  выражение "товары, произведенные с нарушением авторских 

прав" означает любые товары, которые являются копиями, созданными без 

согласия  правообладателя или лица, должным образом им уполномоченного, 

в стране производства товаров, и которые прямо или косвенно изготовлены 

произведены из какого-либо изделия, в случае, если создание упомянутой 

копии явилось нарушением авторского права или связанного с ним смежного 

права в соответствии с законодательством импортирующей страны.» 

3 августа 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской 

Федерации №126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 г.» (далее – Протокол), опубликованный 23 

июля 2012 г. в «Российской Газете» - Федеральный выпуск №5839. 

Россия приняла на себя также иные специфические обязательства перед 

членами ВТО, приведенные в Докладе Рабочей группы по присоединению 

Российской Федерации к Всемирной торговой организации (далее Доклад 

Рабочей группы)
2
. 

Согласно пункту 1 Части I «Общие положения» Протокола Российская 

Федерация присоединяется к Соглашению ВТО с даты вступления в силу 

настоящего Протокола. Настоящий протокол, содержащий обязательства, 

указанные в параграфе 1450 Доклада Рабочей группы, является неотъемлемой 

частью Соглашения ВТО (п.2 Части I Протокола). 

Согласно п.8 Части III Протокола он вступает в силу на тридцатый день 

после дня принятия Российской Федерацией настоящего протокола, (с 3 

сентября 2012 г.). 

Согласно ч.2 статьи XIV Марракешского соглашения «Принятие, 

вступление в силу и депозитарий» член, принявший настоящее Соглашение 

после его вступления в силу, выполняет уступки и обязательства по 

Многосторонним торговым соглашениям, которые должны выполняться с 

                                                 
2
 Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации 

WT/ACC/ RUS/70 WT/MIN(11)/2 от 16 ноября 2011 года 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/docladrg_rf_vto.pdf  

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/docladrg_rf_vto.pdf
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момента вступления в силу настоящего Соглашения, как если бы он принял 

настоящее Соглашение с даты его вступления в силу, за исключением 

предусмотренного в параграфе 1450 Доклада Рабочей группы (п.3 Части I 

Протокола). 

В параграфе 151 Доклада Рабочей Группы Представитель Российской 

Федерации далее разъяснил, что в соответствии с частью 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации, международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Он заявил, что в 

соответствии с положениями статей 12 и 13 Федерального закона от 15 июля 

1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 

международные договоры Российской Федерации заключаются от имени 

Российской Федерации (межгосударственные договоры), либо от имени 

Правительства Российской Федерации (межправительственные договоры), либо 

от имени федеральных органов исполнительной власти (договоры 

межведомственного характера). С момента вступления международного 

договора в силу, посредством процедуры ратификации либо иной процедуры, 

он становится обязательным к применению на всей территории Российской 

Федерации. Хотя международный договор не имеет высшей юридической силы 

по отношению к Конституции Российской Федерации или федеральным 

конституционным законам, в соответствии со статьей 15 Конституции 

Российской Федерации в случае возникновения противоречия между 

положениями международного договора и федерального закона, принятого как 

до, так и после вступления в силу международного договора, действуют 

положения международного договора. Он пояснил, что с даты ратификации 

Российской Федерацией Протокола о присоединении, включающего 

Соглашение ВТО и другие обязательства, принятые Российской 

Федерацией как часть условий присоединения к ВТО, он становится 

неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации. Органы 

судебной власти Российской Федерации будут толковать и применять его 

положения. Таким образом, международные договоры Российской Федерации, 

в отношении которых согласие Российской Федерации на участие в них 

выражено путем принятия федерального закона (как в случае Протокола о 

присоединении Российской Федерации), имеют приоритет при применении 

перед всеми предыдущими и последующими федеральными законами, равно 

как и перед всеми подзаконными нормативными правовыми актами (указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, актами федеральных 

органов исполнительной власти). 
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Если суд высшей инстанции установит, что положение нормативного 

правового акта, за исключением Конституции и федеральных 

конституционных законов, противоречит положениям международного 

договора Российской Федерации, такое положение будет признано 

недействительным и не подлежащим применению. Никаких 

дополнительных действий по отмене данного положения не требуется, и орган, 

ответственный за издание такого положения, будет обязан начать процедуру 

приведения его в соответствие с требованиями международного договора. 

 

При этом Российская Федерация, присоединяясь в ВТО указала в 

параграфе 185 Доклада Рабочей Группы, что Согласно Договору о 

многосторонней системе, с даты присоединения любого из государств-членов 

Таможенного союза к ВТО положения Соглашения ВТО, как установлено 

Протоколом о присоединении, включая обязательства, принятые данным 

государством-членом Таможенного союза как часть условий присоединения к 

ВТО, относящиеся к вопросам, полномочия по решению которых в рамках 

Таможенного союза государства-члены передали органам Таможенного союза, 

а также к правовым отношениям, регулируемым международными договорами, 

составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза, становятся 

неотъемлемой частью договорно-правовой базы Таможенного союза. Как 

таковые, данные положения являются частью единого пакета обязательств и 

частью соглашений Таможенного союза, являющихся частью единого пакета 

обязательств для каждого государства-члена Таможенного союза. Согласно 

данному Договору, государства-члены Таможенного союза обязуются при 

заключении любого международного договора в рамках Таможенного 

союза обеспечить соответствие условий данного соглашения Таможенного 

союза обязательствам каждого государства-члена Таможенного союза в 

ВТО. Также, если органы Таможенного союза принимают и применяют акты 

Таможенного союза, такие акты должны соответствовать данным 

обязательствам. Представитель Российской Федерации далее пояснил, что 

права и обязанности государств-членов Таможенного союза, вытекающие 

из Соглашения ВТО, как установлено Протоколом о присоединении каждого 

из государств-членов, включая обязательства, принятые каждым государством-

членом как часть условий присоединения к ВТО и ставшие частью правовой 

системы Таможенного союза, не могут быть отменены либо ограничены 

решением органов Таможенного союза, в том числе Судом ЕврАзЭС или 

международным договором государств-членов Таможенного союза. Когда 

еще одно из государств-членов Таможенного союза станет членом ВТО, его 

права и обязанности по Соглашению ВТО также станут неотъемлемой 

частью правовой системы Таможенного союза. Он пояснил, что положения 
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ВТО, регулирующие создание и функционирование таможенных союзов, также 

применяются. Он отметил, что государство-член Таможенного союза, не 

являющаяся членом ВТО, может в отдельных случаях отклоняться от 

положений Соглашения ВТО. Однако, когда такое государство-член станет 

членом ВТО, любое отклонение от Соглашения ВТО будет допустимо только 

если оно специально оговорено в условиях присоединения данного 

государства-члена к ВТО. Наконец, государства-члены Таможенного союза 

обязаны принимать меры к адаптации правовой системы Таможенного союза и 

решений органов Таможенного союза с целью обеспечения их соответствия 

Соглашению ВТО, как установлено Протоколом о присоединении каждого из 

государств-членов. До тех пор, пока данные меры не приняты, иные договоры 

Таможенного союза и решения органов Таможенного союза будут 

применяться только в части их соответствия Соглашению ВТО. Таким 

образом, права и обязанности члена Таможенного союза по Соглашению 

ВТО будут иметь преимущество перед всеми прошлыми и будущими 

Соглашениями Таможенного союза и решениями органов Таможенного 

союза. 

 

Как пояснил представитель Российской Федерации в параграфе 1318 

Доклада Рабочей Группы, согласно Таможенному кодексу Таможенного союза, 

в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

включенные в таможенный реестр Российской Федерации или единый 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Таможенного 

союза, если обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной 

собственности, таможенные органы имеют право приостановить выпуск таких 

товаров на десять рабочих дней. По запросу правообладателя или лица, 

представляющего его интересы, таможенный орган может продлить срок 

временного приостановления до десяти рабочих дней, обеспечивая тем самым, 

что правообладатель или его представитель обратятся в уполномоченные 

органы за защитой прав правообладателя в соответствии с национальным 

законодательством Российской Федерации. Решения о приостановлении 

выпуска товаров и о продлении срока приостановления принимаются в 

письменной форме. Представитель Российской Федерации заявил, что глава 46 

Таможенного кодекса Таможенного Союза содержит положения относительно 

уведомления декларанта и правообладателя и информации, предоставляемой 

этим лицам или их представителям, и требований, что декларант, 

правообладатель или лицо, представляющее его интересы рассматривают 

такую информацию как конфиденциальную и не подлежащую разглашению 

или передаче третьим лицам и другим государственным органам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством государств-членов 
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Таможенного союза. Кроме того, с письменного разрешения таможенного 

органа, правообладатель, декларант или их представители имеют право под 

таможенным контролем отбирать пробы и образцы соответствующих товаров, а 

также осматривать, фотографировать или иным образом фиксировать такие 

товары.   

Согласно параграфу 1321 Доклада Рабочей Группы отвечая на вопрос 

члена относительно случаев, если товары, задержанные или изъятые 

таможенными органами и считающиеся контрафактными, были оставлены 

импортером, представитель Российской Федерации объяснил, что в 

соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в таких случаях товары, за исключением случаев, представляющих 

общественный интерес, подлежат уничтожению по требованию 

правообладателя за счет импортера. Если импортер или собственник товаров не 

доступен, тогда, в соответствии со статьей 190 Федерального Закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», уничтожение 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Кроме того, в параграфе 1324 Доклада Рабочей Группы отмечается, что 

Член выразил озабоченность, что учитывая риск, вызванный растущим числом 

нарушений прав интеллектуальной собственности иных чем нарушения 

авторского права и права на товарный знак, эти положения также должны 

распространяться на другие типы нарушений прав интеллектуальной 

собственности, такие как нарушения прав на топологии, патенты и сорта 

растений. В ответ представитель Российской Федерации заявил, что статья 

51 Соглашения ВТО по ТРИПС не требует применения пограничных мер в 

отношении принудительного обеспечения соблюдения прав 

интеллектуальной собственности, кроме авторского права и права на 

товарные знаки. 

Также в заключительном параграфе 1331 отмечено, что В более общем 

смысле, представитель Российской Федерации подтвердил, что обладателям 

прав интеллектуальной собственности будут предоставлена Российской 

Федерацией либо компетентными органами Таможенного союза, возможность 

действий в отношении приграничных мер, которые полностью совпадают с 

соответствующими положениями Соглашения ВТО по ТРИПС (статьи 51-

60). Рабочая группа приняла к сведению данное обязательство. 

Согласно параграфу 1450 Доклада Рабочей группы Рабочая группа 

приняла к сведению разъяснения и заявления Российской Федерации 

касательно ее режима внешней торговли, как отражено в этом Докладе. Рабочая 

группа приняла к сведению обязательства Российской Федерации в отношение 

некоторых специфичных вопросов, которые содержатся в пунктах … 1331.  
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Рабочая группа отметила, что эти обязательства были включены в пункт 2 

Протокола о присоединении Российской Федерации к ВТО. 

Оспариваемые Заявителем положения подпунктов а), б), в), г) пункта 

37 и пункта 1 Инструкции в  их системной взаимосвязи с положениями пункта 

7 и 30 Инструкции, указывают на допустимость альтернативного 

продления сроков проведения проверки товаров на предмет 

контрафактности в соответствии с пунктом 2 статьи 359 утратившего силу 

ТК РФ, либо приостановления выпуска товаров в целях защиты прав 

интеллектуальной собственности (статья 397 ТК РФ) вне зависимости от того, 

что таможенный орган в порядке применения подпункта в) пункта 37 уже 

установил отсутствие документов, подтверждающих соблюдение 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

 

Как уже ранее указывалось, решением Арбитражного суда Приморского 

края от 12 февраля 2015 года по делу №А51-25795/2014, в удовлетворении 

требований общества с ограниченной ответственностью «Чудов» о 

признании незаконным бездействия Владивостокской таможни, 

выразившееся в несвоевременном принятии решения от 19.06.2014 о 

приостановлении выпуска товара № 4 задекларированного по ДТ 

№10702030/100614/0050805 отказано. 

Рассматривая указанное дело, суд применил положения Инструкции, 

указав на странице 14 решения «Анализируя доводы заявителя, ссылающегося 

на положения Инструкции, суд полагает, что таможенный инспектор в ходе 

таможенного контроля действовал в соответствии с Порядком 

закрепленным названной Инструкцией, проводя проверку документов и 

сведений, провел в связи с выявленным профилем риска таможенный досмотр, 

для выявления товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенные в реестр объектов интеллектуальной 

собственности и обладающие признаками контрафактных». 

В связи с тем, что в настоящее время иного подзаконного 

нормативного акта не издано, то указанная инструкция неоднократно 

применяется Арбитражными судами, что подтверждается судебными актами 

по следующим делам: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 

22.07.2014 N Ф03-2947/2014 по делу N А51-23876/2013, Постановление ФАС 

Дальневосточного округа от 23.09.2013 N Ф03-4342/2013 по делу N А51-

3146/2013 и д.р. 
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Таким образом, перед Уважаемым Судом поставлены следующие 

правовые вопросы: 

1) соответствует ли установленная оспариваемыми взаимосвязанными 

положениями подпунктов а), б), в), г) пункта 37 и пункта 1 Инструкции в  их 

системной взаимосвязи с положениями пункта 7, 30, 60, 78, 79 Инструкции 

допустимость бездействия таможенного органа путем неприменения меры 

приостановления выпуска товаров в целях защиты прав интеллектуальной 

собственности во время осуществления мер таможенного контроля для 

иных целей, в том числе для выявления товаров, обладающих признаками 

контрафактных, после выявления признаков нарушения прав 

интеллектуальной собственности в виде отсутствия документов, 

подтверждающих соблюдение законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности положениям: 

- части 1 статьи 196 ТК ТС, согласно которой выпуск товаров должен 

быть завершен таможенным органом не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем регистрации таможенной декларации, если иное не 

установлено ТК ТС. Указанные сроки включают время проведения 

таможенного контроля; 

- части 1 статьи 331 ТК ТС, согласно которой если при совершении 

таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенных в 

таможенный реестр, который ведется таможенным органом государства - члена 

таможенного союза, или в единый таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности государств - членов таможенного союза, 

таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав 

интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров 

приостанавливается сроком на 10 (десять) рабочих дней; 

- части 4 статьи 111 ТК ТС, согласно которой запрос дополнительных 

документов и сведений в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи и их 

проверка не должны препятствовать выпуску товаров, если иное прямо не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

 

2) соответствует ли установленная оспариваемыми взаимосвязанными 

положениями подпунктов а), б), в), г) пункта 37 и пункта 1 Инструкции в  их 

системной взаимосвязи с положениями пункта 7, подпункта д) пункта 30, 60, 

78, 79 Инструкции допустимость введения внутренними секретными 

нормативными актами (т.н. «профилями рисков») иных оснований для 

принятия таможенным органом мер, не предусмотренных  законом и 

международными договорами Российской Федерации в сфере 
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интеллектуальной собственности, которые влекут за собой, в частности, 

допустимость принятия решения о необходимости проведения таможенного 

досмотра товаров и транспортных средств до приостановления выпуска товаров 

в соответствии с процедурами, предусмотренными для признаков нарушения 

прав интеллектуальной собственности? 

 

3) соответствует ли установленная оспариваемыми взаимосвязанными 

положениями подпунктов а), б), в), г) пункта 37 и пункта 1 Инструкции в  их 

системной взаимосвязи с положениями пункта 7, подпункта д) пункта 30, 60, 

78, 79 Инструкции допустимость применения мер приостановления 

выпуска к оригинальным товарам, выпущенных в оборот самим 

правообладателем или с его согласия, статье 1515 ГК РФ и статье 51 и 

примечаниям к ней Соглашения ТРИПС ВТО «Приостановление выпуска 

товаров в обращение таможенными органами» в системной взаимосвязи с 

обязательством Российской Федерации по Протоколу о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 

Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., согласно которым права 

и обязанности члена Таможенного союза по Соглашению ВТО будут иметь 

преимущество перед всеми прошлыми и будущими Соглашениями 

Таможенного союза и решениями органов Таможенного союза? 

 

Согласно позиции Министерства юстиции Российской Федерации, 

изложенной в отзыве от 25.08.2015 оспариваемый Приказ Государственного 

таможенного комитета Российской Федерации от 28.11.2003 № 1356 «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при 

декларировании и выпуске товаров» в Минюст России на государственную 

регистрацию не представлялся. 

Таким образом, приказ Государственного таможенного комитета 

Российской Федерации от 28.1 1.2003 № 1356 не зарегистрирован Минюстом 

России и не опубликован в установленном порядке. 

По результатам проведенной Министерством юстиции Российской 

Федерации правовой экспертизы Приказа установлено, что акт носит 

нормативный характер, содержит нормативные предписания, 

затрагивающие права граждан (например, пункты 5,7, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 

46, 47, 61, 68, 71, 72 Инструкции) в связи с чем Минюст России в адрес ФТС 

России направил письмо от 06.08.2015 № 01/92506 с предложением об отмене 

Приказа. 
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Следует также особо отметить, что оспариваемый Приказ признавался 

самим Ответчиком утратившим силу с 1 октября 2013 года «в целях 

упорядочения ведомственной правовой базы» на основании приказа ФТС 

России от 5 марта 2011 года №510 (с изменениями, внесенными приказом ФТС 

России от 29 ноября 2012 года №2426), однако за день до этого Приказ N 510 

был отменен на основании приказа ФТС России от 30 сентября 2013 года 

№1834, не содержащего никакой мотивировки и правовых оснований. 

Таким образом, оспариваемый Приказ обладает существенными 

признаками, характеризующими его, как нормативный правовой акт, 

перечисленными в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 ноября 2008 г. №48 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части», в частности, наличием в нем правил поведения, обязательных для 

неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение и 

направленных на урегулирование общественных отношений. 

 

Отсутствие императивного указания в пункте 37 оспариваемого 

Приказа на последовательность осуществления должностным лицом 

таможенного органа действий по контролю соблюдения законодательства 

Российской Федерации по интеллектуальной собственности не исключает 

неограниченного усмотрения такого должностного лица в отношении 

установления обязательного для Заявителя порядка применения мер 

таможенного контроля, в том числе:  

- произвольное продление сроков проведения проверки товаров на 

предмет контрафактности и ненормированную отсрочку введения 

императивно предусмотренной статьей 51 и примечаниями к ней Соглашения 

ТРИПС ВТО, частью 1 статьи 331 Таможенного Кодекса Таможенного Союза и 

Главой 42 Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" процедуры приостановления 

выпуска товаров на 10 рабочих дней; 

- применения таможенными органами мер по контролю соблюдения 

законодательства Российской Федерации по интеллектуальной 

собственности к товарам, не обладающим признаками контрафактных (то 

есть с учетом примечания 14 к статье 51 Соглашения ТРИПС ВТО к 

товарам, маркированным с разрешения правообладателя товарным 

знаком, или созданными с согласия правообладателя). 
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22 апреля 1980 года Конференция ООН по ограничительной деловой 

практике, членом которой является, в том числе, Российская Федерация, 

утвердила «Комплекс согласованных на многосторонней основе принципов 

и правил для контроля за ограничительной деловой практикой», который 

был принят Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 1980 г. на 35-й сессии 

(резолюция 35/63, п.1).  

Указанный Комплекс принципов и правил в пункте е) части 4 раздела D 

«Принципы и правила в отношении предприятий, включая 

транснациональные корпорации» требует от компаний воздерживаться от:  

«…ограничений импорта товаров, которые на законных основаниях были 

отмечены за границей товарным знаком, идентичным или подобным товарному знаку, 

который защищен применительно к идентичным или подобным товарам в импортирующей 

стране, в тех случаях, когда данные товарные знаки имеют одно и то же происхождение, то 

есть принадлежат одному владельцу или используются предприятиями, являющимися 

взаимозависимыми с экономической, организационной, управленческой или юридической 

точек зрения, и когда цель таких ограничений состоит в поддержании искусственно 

завышенных цен». 

В странах-членах ВТО (в частности, в США, Японии и всех государствах 

Европейского Союза) с учетом положений статьи 51 Соглашения ТРИПС ВТО 

таможенные органы не применяют процедуры приостановления выпуска 

товаров в обращение к оригинальным товарам, поставленным на рынок в 

другой стране правообладателем или с его согласия. 

Регламент Совета (ЕС) № 1383/2003 от 22 июля 2003 года
3
 «О 

таможенных мерах против товаров, подозреваемых в нарушении определенных 

прав интеллектуальной собственности и о мерах, которые будут приняты в 

отношении товаров, нарушающих такие права» в пункте 1 статьи 2 

устанавливает, что для целей настоящего Регламента "товары, нарушающие 

права интеллектуальной собственности " означает: 

(а) "контрафактная продукция", а именно: 

(i) товары, включая упаковку, незаконно содержащие товарный знак, 

идентичный товарному знаку, зарегистрированному в отношении того де 

класса товаров, или товарный знак сходный до степени смешения с 

зарегистрированным товарным знаком, которые тем самым нарушают права 

владельца товарного знака товарный по законодательству Сообщества, как это 

предусмотрено Регламентом Совета (ЕС) № 40/94 от 20 декабря 1993 по 

товарным знакам Сообщества (5) или законом государства-члена, в котором 

таможенные органы осуществляют данные действия; 

                                                 
3
 Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of 

infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such 

rights 
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(ii) любое обозначение (в том числе логотип, этикетка, наклейки, 

брошюра, инструкция по использованию или гарантийный документ, несущие 

такое обозначение), даже если находятся отдельно от товаров, признаются 

контрафактными в соответствии с пунктом (i); 

(iii) упаковочные материалы, несущие товарные знаки контрафактных 

товаров, представленные отдельно, признаются контрафактными в 

соответствии с пунктом (i); 

При этом статьей 3 указанного Регламента «меры по приостановлению 

оформления товаров, на которых товарный знак нанесен самим 

правообладателем или с его согласия, не применяются». 

 

В Японии Постановлением Верховного Суда от 27 февраля 2003 года по 

товарному знаку "Fred Perry"
4
 были сформулирован трех-ступенчатый тест, 

который должен соблюдаться при импорте оригинальных товаров для того, 

чтобы это не считалось нарушением права на товарный знак в Японии:  

(i).товарный знак должен быть размещен на параллельно 

импортируемом товаре самим иностранным правообладателем или его 

лицензиатом;  

(ii).владельцы товарного знака (и в стране экспортера и в Японии) 

должны быть одним лицом или рассматриваться таковым с юридической 

или экономической точки зрения с тем, чтобы товарный знак на 

импортируемом товаре обозначал бы то же происхождение товаров, что и 

товарный знак, зарегистрированный в Японии (т.е. чтобы не нарушалась 

функция указания на источник происхождения товарного знака); и  

(iii).товары, которые ввозятся в рамках параллельного импорта, и товары 

с товарным знаком, зарегистрированным в Японии, не имеют существенных 

отличий в качестве.  

 

После предшествующего данному делу решения Верховного Суда 

Японии по делу «Parker» в 1970-м году таможенные органы сообщили об 

изменении политики в отношении параллельного импорта оригинальных 

товаров, указав, что он рассматривается законным и не подпадающим под 

ограничения Закона о таможенном тарифе (Custom Tariff Law). 

                                                 
4
 10 Case number: 2002(Jyu) No.1100  

Date of the judgment: 2003.02.27  

Title: Judgment upon the case concerning lack of illegality in parallel importation as violation of trademark right  

http://www.courts.go.jp/english/judgments/text/2003.02.27-2002.-Jyu.-.No.1100.html  

http://www.courts.go.jp/english/judgments/text/2003.02.27-2002.-Jyu.-.No.1100.html
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Кодекс федеральных нормативных актов США (The Code of Federal 

Regulations), Глава 19 «Таможенные правила» §133.21 (с,1) (сейчас § 133.23 

(d,1), разъясняя §1526 Закона о Тарифах применительно к таможенному 

регулированию, устанавлиает: «запрет на ввоз товара не применяется в 

отношении товарных знаков или наименований, если правообладателем как за 

рубежом, так и в США является одно и то же лицо». 

Как следует из статьи 9 Конвенции по охране промышленной 

собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 г. (ратифицирована СССР 19 

сентября 1968 года), на любой продукт, незаконно снабженный товарным 

знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны 

Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на 

законную охрану. Статьей 10 Конвенции предусмотрено, что положения статьи 

9 применяются в случае прямого или косвенного использования ложных 

указаний о происхождении продуктов или подлинности личности изготовителя, 

промышленника или торговца.  

Тем самым международное законодательство, распространяющее свое 

действие на территории Российской Федерации и имеющее приоритет в 

случаях противоречия с российскими правовыми актами, единственным 

основанием наложения ограничений при ввозе товаров, маркированных 

зарегистрированным товарным знаком, на территорию страны, 

присоединившейся в Конвенции, признает именно незаконное снабжение 

товара зарегистрированным товарным знаком и введение потребителя в 

заблуждение, а не сам по себе ввоз оригинального товара. 

Такое толкование понятия «контрафактность» полностью соответствует и 

действующим нормам национального права (статье 1515 ГК РФ, 14.10 КоАП 

РФ). 

Однако в понимании правоприменителем указанных норм, изложенном в 

Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации №6813/12 от13 ноября 2012 г. указывалось: 

«…Поскольку на момент предъявления к таможенному оформлению 

спорных товаров, маркированных товарным знаком «YAMAHA», и принятия 

решения о приостановлении выпуска этих товаров предприниматель не 

представил доказательств наличия согласия правообладателя данного 

товарного знака на ввоз упомянутых товаров на территорию Российской 

Федерации, у таможни имелись основания для приостановления выпуска 

спорных товаров. 

Таким образом, оспариваемое решение принято таможней в рамках 

действующего таможенного законодательства и в пределах предоставленных ей 

полномочий.» 
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Данный вопрос приобретает особое значение в связи с введенными в 

отношении Российской Федерации экономическими санкциями в отношении 

поставок российским предприятиям широкого спектра товаров иностранного 

производства. По сути, оспариваемая Инструкция побуждает таможенный 

орган к поддержке торговых ограничений, направленных против 

государственных интересов Российской Федерации. 

Как следует из Комментария к статье 275 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации:
5
 

«…Государственная измена представляет собой враждебную 

деятельность гражданина Российской Федерации, осуществляемую совместно с 

иностранным государством, иностранной организацией или их 

представителями, направленную против внешней безопасности Российской 

Федерации. 

Главная опасность при совершении этого преступления исходит извне, 

так как действия гражданина России направляются и поддерживаются силами и 

средствами иностранного государства или иностранных организаций, которые 

имеют в своем распоряжении мощные финансовые, технические и прочие 

ресурсы. Это своеобразная форма соучастия гражданина России и 

представителей иностранных государств или организаций в проведении 

враждебной деятельности против Российской Федерации. 

Суверенитет - это независимость, верховенство и полная 

самостоятельность государства в решении своих внешних и внутренних 

вопросов… 

Понятие враждебной деятельности включает любую деятельность, 

направленную в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. В 

области внешнеполитической это может быть срыв мирных переговоров, 

разрыв дипломатических отношений; в области экономической - срыв 

выгодных деловых контактов, экономическая блокада… речь идет не только 

об иностранном государстве, но и об иностранных организациях или их 

представителях…» 

 

В особом мнении судьи Верховного Суда США Рут Гинсбург, не 

согласившейся с решением Суда, которым в США был подтвержден 

международный принцип исчерпания прав
6
, отмечалось:  

 

                                                 
5
 http://www.ukrf.net/s275.html  

6
 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, KIRTSAENG v. JOHN WILEY & SONS, INC.  

No. 11–697. Decided March 19, 2013  

http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_d1o2.pdf  

http://www.ukrf.net/s275.html
http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_d1o2.pdf
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«…Выбирая между различными вариантами правового регулирования, 

наше Правительство пришло к выводу о том, что широкое распространение 

института международного исчерпания прав будет противоречить 

долгосрочным экономическим интересам Соединенных Штатов.  

Соответственно, Соединенные Штаты в ходе переговоров по вопросам 

международной торговли твердо заняли позицию, заключающуюся в том, что 

национальные владельцы копирайта должны иметь право предотвращать 

несанкционированный импорт копий их произведений, проданных заграницей. 

В то время, как Правительство США убеждало наших торговых 

партнеров воздержаться от установления режимов международного 

исчерпания прав, которые были бы выгодны для потребителей в рамках их 

границ, однако оказали бы неблагоприятное воздействие на производителей 

интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах, Суд принял 

правило международного исчерпания прав, которое было бы выгодно 

американским потребителям, но с большой вероятностью разочарует 

иностранных владельцев американских авторских прав…» 

Как отмечали те же американские судьи в решениях по аналогичным 

делам: “trademark holder cannot infringe its own mark” – владелец товарного 

знака не может нарушить права на свой знак, ”the registrant’s goods cannot ‘copy 

or simulate’ his own mark” - на товарах, принадлежащих правообладателю 

товарного знака, этот знак не может «копироваться или имитироваться» (дело 

“Lever brothers company v Untited States”, 1989). 

Деятельность граждан Российской Федерации (включая должностных лиц 

таможенных органов) в интересах иностранных источников, соучастие 

гражданина России и представителей иностранных государств или организаций 

в проведении враждебной деятельности против Российской Федерации, 

направленная в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, в том 

числе, на подрыв суверенитета в области внешнеэкономической деятельности, 

образует состав преступления, ответственность за которое предусмотрено 

статьей 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Государственная 

измена». 

Установленные оспариваемым Приказом полномочия таможенных 

органов по произвольному скрытому введению при помощи «профилей риска» 

не установленных международными актами или законодательством Российской 

Федерации оснований для применения мер защиты прав интеллектуальной 

собственности, в том числе, в отношении законно приобретенных импортером 

оригинальных товаров защищаемых лиц, приводит к утрате предсказуемости 

оснований, условий, последовательности и порядка действий участников 

отношений в сфере таможенного дела и нарушает права, свободы и 

обязанности участников внешнеэкономической деятельности, гарантии их 

осуществления и механизм их реализации. 
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С учетом изложенного,  

 

ПРОШУ: 

 

1. Признать недействующим последовательное применение подпунктов 

а), б), в), г) пункта 37 "Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль 

при декларировании и выпуске товаров", утвержденной приказом ГТК РФ от 

28.11.2003 N 1356, как противоречащее ч.1 ст.331 ТК ТС в той мере, согласно 

которой должностное лицо, осуществляющее проверку соответствия 

заявленных сведений о товарах сведениям, содержащимся в рассылаемых ФТС 

России сведениях из таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, в случае обнаружения при документальном контроле признака 

нарушения прав интеллектуальной собственности, путем выявления (прочтения 

и сравнения) заявленного в таможенной декларации товара, ввозимого без 

разрешения правообладателя, обязано подтвердить наличие указанного 

признака другими видами контроля, устанавливая факт нарушения 

законодательства об интеллектуальной собственности до принятия решения о 

приостановлении выпуска. 

 

2. Признать недействующим пункт 1 "Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное 

оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров", 

утвержденной приказом ГТК РФ от 28.11.2003 N 1356, как противоречащий 

части 1 статьи 331 и части 1 статьи 104 Таможенного кодекса Таможенного 

союза в той мере, согласно которой действия по таможенному контролю 

выполняются исключительно последовательно, не должны совмещаться, а, с 

целью выявлению признаков нарушения прав интеллектуальной собственности, 

должностное лицо не должно использовать предварительный анализ 

информации (т.е. для выявления признаков нарушения не достаточно 

проведения простого сравнения соответствия заявленных сведений о товарах, 

не имеющих разрешения правообладателя на ввоз, сведениям, содержащимся 

таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, а необходимо 

подтверждение результатами других видов контроля). 

 

 

Представитель        А.В. Семенов 

заявителя по доверенности 
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