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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в различных государствах и в мире в целом
экономические отношения характеризуются активным использованием
результатов интеллектуальной деятельности человека. Ведущую роль в
национальных и мировых ресурсах стран занимают результаты умственного
труда человека, его творческой деятельности, научного потенциала. В
совокупности

стоимостное

содержание

элементов

интеллектуальной

деятельности ежегодно увеличивается. Рост интеллектуальной составляющей
обусловливает поиск и усовершенствование правовой системы в сфере
формирования,

использования

и

распоряжения

прав

на

объекты

интеллектуальной собственности.
В современных условиях таможенный контроль интеллектуальной
собственности является одним из важных аспектов экономической политики
государства. В международную торговлю объектами интеллектуальной
собственности вовлечены практически все страны мира, в том числе и
Россия. Лидирующие места, в первую очередь, занимают страны с высоким
научно-техническим

потенциалом

и

экономическим

ростом.

На

международном рынке интеллектуальной собственности Россия не является
лидером, но наша страна стремится к развитию данной отрасли, считая
целесообразным изменение экономики на более инновационную модель
совершенствования.
Следует

обратить

особое

внимание

на

нормативно-правовое

регулирование интеллектуальной составляющей, роль которого заключается
в поиске и решении наилучшего построения правовых отношений в рамках
существующего законодательства.
Потребность общества и государства в порядке обеспечения защиты и
контроля интеллектуальной собственности, вызвана неблагоприятными
экономическими и политическими последствиями торговли контрафактными
товарами для страны на международном уровне. Итогом такой негативной
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деятельности является подрыв деловой репутации, авторитета государства,
сокращение рабочих мест, а также нежелание иностранных государств и
организаций инвестировать национальную экономику России.
В условиях стремительного процесса межгосударственной интеграции
на постсоветском пространстве актуальность данной темы усиливается.
Правовая

защита

в

области

таможенного

контроля

объектов

интеллектуальной собственности не может осуществляться только лишь на
национальном

уровне.

Процессы

международного

разделения

труда,

глобализации, взаимодействия между государствами на экономическом и
политическом уровнях делают востребованными вопросы системы защиты
прав на данные объекты. Регулирование правовых отношений в сфере
создания,

использования

и

защиты

объектов

интеллектуальной

собственности выходит на наднациональный уровень. Вследствие чего
контроль за правами подобных объектов приобретает приоритетное значение
и имеет особый статус. Осуществление данного механизма принадлежит
таможенным органам.
Сотрудникам

таможенных

органов

отводят

ведущую

роль

в

регулировании и обеспечении прав потребителей товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности. Одной из глобальных проблем
мирового сообщества является рост контрафактной продукции. Решить
данную проблему на национальном уровне будет крайне тяжело и почти
невозможно. Контрафактные товары связаны не только с нарушениями прав
на объекты интеллектуальной собственности, но и с нарушениями условий
производства товаров, несоблюдением требований к производству и другими
нарушениями, отражающимися на качестве жизни человека и общества в
целом. Модернизация эффективных механизмов борьбы с контрафактом, а
также осуществление мер по защите интеллектуальной собственности, и
использование зарубежного опыта позволят предотвратить свободное
перемещение контрафактной продукции на территории Евразийского
экономического союза.
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Для исследования правовых и экономических аспектов таможенного
контроля при перемещении объектов интеллектуальной собственности, его
понятия, принципов и особенностей значительный интерес представляют
труды Ю.Ф. Азарова, О.Ю. Бакаевой, Г.В. Баландиной, А.Г. Ворожейкиной,
Е.Ю. Грачевой, А.Н. Гуева, М.В. Завершинской, О.В. Золиной, М.Ф.
Ивлиевой, М.В. Карасевой, А.Н. Козырина, А.А. Косова, Г.В. Матвиенко,
А.Б. Новикова, А.Ф. Ноздрачева, Е.В. Покачаловой, Е.В. Сергеева, Э.Д.
Соколовой, Т.Н. Трошкиной, С.В. Халипова, Н.И. Химичевой и других
авторов.
Цель исследования  комплексный анализ теоретических положений
и нормативно-правового регулирования таможенного контроля товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, а также определение
направлений

совершенствования

таможенного

контроля

товаров,

содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть понятие, принципы, виды таможенного контроля.
2. Показать формы и порядок проведения таможенного контроля.
3. Проанализировать

нормативно-правовую

базу,

регулирующую

таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
4. Представить значение таможенного контроля в соблюдении норм права
интеллектуальной собственности.
5. Определить направления совершенствования таможенного контроля
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Объект исследования  общественные отношения, возникающие в
процессе осуществления таможенного контроля при перемещении объектов
интеллектуальной собственности через таможенную границу.
Предмет исследования  нормы таможенного законодательства,
которые определяют функционирование института таможенного контроля
при перемещении объектов интеллектуальной собственности.
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Нормативно-правовая база исследования:
—

Таможенный

кодекс

Евразийского

экономического

союза

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 года).
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.) (ред. 21.07.2014).
— Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая от 18
декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. 14.05.2018).
 Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-I «О таможенном тарифе» (ред.
29.01.17).
 Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» (ред. 29.12.17).
Теоретическая и практическая значимость исследования. В работе
представлены теоретические аспекты изучаемой темы, охарактеризован
порядок осуществления данного контроля объектов интеллектуальной
собственности, обозначены его роль и значение. Изучена законодательная
база

в

сфере

таможенного

контроля

объектов

интеллектуальной

собственности, рассмотрены актуальные вопросы и возможные направления
совершенствования таможенного контроля объектов интеллектуальной
собственности.
Методы исследования: общенаучные методы познания (анализ и
синтез;

диалектический,

частнонаучные

системный,

функциональный

(специально-юридический,

и

т.

д.)

и

формально-юридический,

сравнительно-правовой) методы.
Структура работы: дипломная работа состоит из двух глав, выводов
по ним, заключения, списка использованных источников и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе были рассмотрены принципы, цели, основные формы
таможенного

контроля

и

нормативно-правовая

база,

регулирующая
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таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности. Подводя
итог, отметим, что таможенный контроль во многом определяет характер и
содержание деятельности таможенных органов.
Основная цель таможенного контроля — выявление путѐм различных
проверок соответствия таможенных операций и действий положениям и
нормам таможенного законодательства.
Таможенный контроль понимают как общий статус (правовой режим)
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров и
как совокупность проверочных мероприятий.
Таможенный контроль представляет собой действия должностных лиц
таможенного органа, осуществляемые в установленной последовательности и
направленные на обеспечение соблюдения действующего таможенного
законодательства, а также международных договоров Российской Федерации
и установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу,
в том числе соблюдение мер нетарифного регулирования при перемещении
товаров, помещенных под определѐнный таможенный режим.
Под

формой

деятельности

таможенного

должностного

лица

контроля

понимается

таможенного

органа,

направление
включающее

применение определенных методов, средств и способов в целях проверки
соблюдения

субъектами

внешнеторговой

деятельности

таможенного

законодательства Российской Федерации.
Необходимо отметить, что с применением соответствующей формы
таможенного контроля недопустимо причинение должностными лицами
таможенных органов вреда перевозчику, декларанту, их представителям,
владельцам складов временного хранения, владельцам таможенных складов,
иным заинтересованным лицам, а также товарам и транспортным средствам.
Таким

образом,

законодательство

предусматривает

проведение

таможенного контроля в нескольких основных формах: проверка документов
и сведений, необходимых для таможенных целей; таможенный досмотр; учет
товаров и транспортных средств; устный опрос физических и должностных
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лиц; проверка учета и отчетности; осмотр территорий и помещений складов
временного хранения, таможенных складов, свободных складов, магазинов
беспошлинной торговли, свободных зон и других мест, где могут находиться
товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, либо
осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные
органы Российской Федерации.
Важным

моментом

является

и

то,

что

Таможенный

кодекс

Евразийского экономического союза в соответствии с международными
нормами и практикой освобождает от определенных форм таможенного
контроля ряд должностных лиц государства, а также товары и транспортные
средства. При этом предусмотрено освобождение только от такой формы
таможенного контроля, как таможенный досмотр.
В

настоящее

время

основными

документами,

регулирующими

отношения в сфере интеллектуальных прав, являются:
1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2015 года.
2.

Таможенный

кодекс

Евразийского

экономического

союза

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 года).
3.

Соглашение

интеллектуальной

о

едином

собственности

таможенном

реестре

государств-членов

объектов

Евразийского

экономического союза.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ред. 14.05.2018).
В последние годы увеличилось количество обращений в таможенные
органы правообладателей интеллектуальной собственности с заявлениями о
защите их прав. Особое значение для защиты прав владельцев торговых
марок имеет Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности,
который ведет Федеральная таможенная служба.
В 2015 году реестр пополнился 503 объектами, в 2016 году – 304
объектами. В 2017 году таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности пополнился 249 объектами.
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Данная

статистика

показывает

на

возрастающее

внимание

правообладателей к такой форме охраны прав, как Таможенный реестр, к
тому же бизнес-сообщество положительно оценивает работу Федеральной
таможенной

службе

России

по

повышению

уровня

защиты

прав

интеллектуальной собственности.
Объектами таможенного контроля интеллектуальной собственности
являются

нормативно-правовые

документы

и

сведения

о

товарах,

содержащих объект интеллектуальной собственности; товары, которые
перемещаются через таможенную границу, подлежащие декларированию и
содержащие элементы интеллектуальной собственности; деятельность лиц,
связанная с перемещением объектов интеллектуальной собственности и
подлежащая
таможенную

таможенной
границу

защите;
и

физические

перевозящие

лица,

товары

пересекающие

интеллектуальной

собственности для совершения коммерческих операций.
Отличительной
интеллектуальной

чертой

собственности

таможенного
является

контроля

объектов

приостановление

выпуска

товаров, которые характеризуются признаками контрафактности. В виду
того, что в Таможенном кодексе Таможенного контроля представлен
подробный

список

форм

таможенного

контроля,

стоит

выделить

приостановление выпуска товаров как наиболее особенную форму контроля
в области определенной категории товаров, а именно товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
Осуществление таможенного контроля товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, обеспечивается согласно законодательству
Евразийского

экономического

союза.

Механизмы

охраны

права

собственности на данную категорию товаров распространяются в отношении
объектов, включенных по заявлению правообладателя в Единый таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности, а также в национальные
таможенные реестры.
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Подводя итог, отметим, что в настоящее время между государствамичленами Евразийского экономического союза разработан проект Соглашения
о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной
основе, которые регулируют систему управления авторскими и смежными
правами в случаях, когда практическое осуществление данных прав в
индивидуальном

порядке

затруднено

или

в

том

случае,

если

законодательством государств-членов Евразийского экономического союза
разрешается использование объектов прав без согласия правообладателей, но
с выплатой вознаграждения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интеллектуальная собственность — это совокупность исключительных
прав личного и имущественного характера на результаты интеллектуальной и
в первую очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные,
приравненные

к

ним

объекты,

конкретный

перечень

которых

устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом
принятых ею международных обязательств.
Ежегодно количество охраняемых результатов интеллектуальной
собственности

постепенно

интеллектуальной
Евразийского

увеличивается,

собственности

экономического

уточняется.
союза

а
В

вопрос

состав
связи

с

объектов
созданием

совершенствования

таможенного контроля объектов интеллектуальной собственности становится
всѐ более актуальным.
На современном этапе человеческого развития, где особое место
занимают

инновации,

интеллектуальная

собственность

позволяет

благополучно идти по пути социально-экономического развития.
Ключевым фактором развития таможенного контроля объектов
интеллектуальной собственности является формирование системы защиты
интеллектуальных прав. Товары, содержащие объекты интеллектуальной
9

собственности относятся к особой категории товаров в силу особой их
специфики.
Необходимо продолжить совершенствовать нормативно-правовую базу
по всем направлениям в области таможенного контроля данной категории
товаров с целью унификации терминологии и устранения противоречий.
Эффективная
приобретает

защита

прав

государственную

интеллектуальной

важность,

потому

собственности
что

оказывает

непосредственное влияние на стимулирование производства, поддержку
национальных производителей, защиту рынка от контрафакта, способствует
развитию экономики страны в целом, а также рейтинга нашей страны среди
стран мира.
В настоящее время на внутреннем рынке России около 80 % товаров
находятся в обороте с нарушением авторских или патентных прав.
Таможенные органы играют особую роль в сфере защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности.
Эта деятельность предполагает работу в трех направлениях:
1. Применение мер по приостановлению выпуска товара в соответствии
со статьей 385 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
2. Применение мер по привлечению правонарушителей к уголовной и
административной ответственности.
3. Ведение Единого и национального таможенных реестров.
Подводя итог, отметим, что в международной торговле таможенные
органы играют значимую роль в пресечении незаконного перемещения
товаров,

содержащих

объекты

интеллектуальной

собственности.

Таможенные органы находятся на фронтовой линии в борьбе против
поддельной продукции.
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