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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  Переход  к  третьему 

тысячелетию  связывается  целым  рядом  специалистов  в  области 

юриспруденции,  философии,  информатики,  экономики  и  других  наук  с 

существенными  изменениями  экономического  и  правового  характера, 

повлекшими за собой реформы практически во всех областях общественной 

жизни  государства.  Подобные  преобразования  также  затронули  сферу 

реализации  и  защиты  прав  на  объекты  интеллектуальной  собственности, 

которые имеют ценность  не только для самого создателя  объекта, но и для 

человечества в целом. 

На  современном  этапе  развития  международного  сообщества 

интеллектуальная собственность является одним из потенциальных ресурсов 

богатств нации, а проблемы ее защиты приобретают общемировое значение. 

Конституционная  норма  об  охране  интеллектуальной  собственности 

получила  развитие  и  в  таможенном  законодательстве.  Государство 

уполномочило таможенные органы на осуществление таможенного контроля, 

в  том  числе  и  в  отношении  перемещаемых  через  таможенную  границу 

товаров,  содержащих  объекты  интеллектуальной  собственности.  Их 

деятельность  в  данном  ракурсе  направлена  на  обеспечение  защиты  прав 

интеллектуальной  собственности  и  пресечение  незаконного  оборота 

контрафактной  продукции.  В  установленном  таможенным 

законодательством  порядке  и  при  наличии  достаточных  оснований 

таможенные органы вправе принимать меры, связанные с приостановлением 

выпуска товаров. 

Стремление таможенных  органов  Российской  Федерации  максимально 

эффективно  осуществлять  функции  по  защите  прав  интеллектуальной 

собственности
1
  сопряжено  с  необходимостью  решения  ряда  проблем,  в 

первую  очередь  связанных  с  несовершенством  отдельных  норм 

В 2007 году по итогам конкурса национальных администраций по борьбе с контрафактной продукцией 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации названа лучшей среди таможенных служб 174 

государствчленов Всемирной таможенной организации. 
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действующего  российского  законодательства.  Несмотря  на  то,  что 

положениями  части  четвертой  Гражданского  кодекса  РФ  в  целом 

урегулированы  вопросы  авторского,  патентного,  смежного  и  иных  прав, 

некоторые общественные отношения требуют более детальной комплексной 

законодательной  регламентации.  Объединение  правовых  норм  об 

интеллектуальной  собственности  в  одном  нормативном  акте  позволило 

решить  ряд  задач  кодификационного  характера,  важных  для  стабильности 

российского законодательства  и практики его применения. Однако имеются 

сложности  в  применении  таможенных  процедур  в  части  защиты  прав 

интеллектуальной собственности. Так, остается неурегулированным вопрос о 

возмещении  хозяйствующему  субъекту  убытков  в случае  приостановления 

таможенными  органами  выпуска  товара,  если  впоследствии  он  не  будет 

признан контрафактным. 

Развитию  отношений  в  данной  области  препятствует  и  отсутствие 

инициативы,  заинтересованности  со  стороны  самих  правообладателей.  В 

Российской Федерации не редки случаи, когда эти субъекты не реагируют на 

извещения  таможенных  органов  о  приостановлении  выпуска  товара  по 

признакам контрафактное™, тем самым проявляя лояльность к нарушителям 

законодательства. 

Важность  решения  вышеуказанных  и  иных проблем  в данной  области 

предопределяет  необходимость  выработки  обоснованных  научно

практических  рекомендаций  по  повышению  эффективности  правового 

регулирования  таможенного  контроля  при перемещении  через таможенную 

границу  объектов  интеллектуальной  собственности,  формулирования 

конкретных  предложений  по  внесению  изменений  и  дополнений  в 

законодательство  Российской  Федерации  в  части  регламентации 

деятельности  таможенных  органов,  связанных  с  защитой  прав 

интеллектуальной собственности. 

4 



Исходя  из  данных  соображений,  выбранная  проблематика 

представляется  актуальной,  имеющей  практическое  и  теоретическое 

значение, определяет интерес диссертанта к указанной теме. 

Состояние  и  степень  научной  разработанности  темы.  Изучение 

института  таможенного  контроля  в  аспекте  его  осуществления  при 

перемещении  через  таможенную  границу  объектов  интеллектуальной 

собственности  отличается  недостаточностью  исследований.  Ранее  ученые 

обращались  к  проблемам  производства  таможенного  контроля  в  рамках 

анализа  вопросов  правового регулирования  таможенного контроля  в целом. 

При  этом  исследований  проблем  таможенного  контроля  при  перемещении 

объектов  интеллектуальной  собственности  на  монографическом  уровне  в 

современной  отечественной  правовой  науке  не  имеется.  Между  тем 

существует  реальная  потребность  именно  в  таком  комплексном 

исследовании с учетом современных экономических и правовых реалий. 

При  разработке  правовых  основ  таможенного  контроля  при 

перемещении  объектов  интеллектуальной  собственности  не  следует 

ограничиваться  изучением  исключительно  таможенного  законодательства, 

необходимо  проанализировать  комплекс  экономических,  политологических, 

общеправовых,  гражданскоправовых  знаний  в  указанной  сфере,  что 

позволит  представить  целостную разработку теоретических  и практических 

аспектов  таможенного  контроля  при  перемещении  объектов 

интеллектуальной  собственности  и  предложить  ряд  выводов,  имеющих 

непосредственно практическое значение. 

Общетеоретической  основой  исследования  послужили  научные  труды 

Н.Г. Александрова,  С.С. Алексеева,  В.К. Бабаева,  М.И. Байтина, 

В.В. Лазарева, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, P.O. Халфиной, 

А.Ф. Черданцева и некоторых других. 

Существенными для настоящего исследования являются работы ученых 

  представителей  административного  и  конституционного  права,  в 

частности:  Д.Н. Бахраха,  Ю.М. Козлова,  Г.Н. Комковой,  Н.М.  Конина, 
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В.М.  Манохина,  Ю.Н.  Старилова,  М.С.  Студеникиной,  Ю.А.  Тихомирова, 

Е.В. Шориной. 

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, 

ЕЛО. 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,  СВ. Халипова, 

Н.И. Химичевой и других авторов. 

Содержательный  теоретический  материал  по  проблемам  таможенного 

контроля  при  перемещении  объектов  интеллектуальной  собственности 

имеется  в  работах  ученыхцивилистов:  Б.А. Булаевского,  И.А.  Зенина, 

А.П. Сергеева, О.А. Рузаковой, С.А. Чернышовой и других ученых. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общественные 

отношения, возникающие в процессе  осуществления таможенного контроля 

при  перемещении  объектов  интеллектуальной  собственности  через 

таможенную границу. 

Предметом  исследования  являются  нормативные  положения 

таможенного,  административного,  финансового,  гражданского, 

международного  и  иных  отраслей  права,  а  также  теории  права,  которые 

определяют  функционирование  института  таможенного  контроля  при 

перемещении  объектов  интеллектуальной  собственности,  а  также 

административная и судебная практика в данной области. 

Целью  настоящего  исследования  является  комплексный  анализ 

правовых  основ  и  содержания  отношений,  складывающихся  в  процессе 

таможенного  контроля  при  перемещении  объектов  интеллектуальной 

собственности,  особенностей  и  отдельных  видов  его  осуществления; 

выявление  коллизий  и  пробелов  современного  правового  регулирования; 
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выработка  теоретических  положений  и  практических  рекомендаций  по 

совершенствованию  законодательства  и  правоприменительной  практики  в 

области таможенного контроля за перемещением через таможенную границу 

объектов интеллектуальной собственности. 

Исходя  из  намеченной  цели,  поставлены  следующие  задачи 

исследования: 

изучить  и  проанализировать  правовые  основы  производства 

таможенного  контроля  при  перемещении  через  таможенную  границу 

объектов интеллектуальной собственности; 

разработать  понятийный  аппарат,  позволяющий  определить 

современную правовую сущность таможенного контроля; 

осуществить  всесторонний  анализ  особенностей  правоотношений, 

складывающих в процессе перемещения через таможенную границу объектов 

интеллектуальной  собственности;  определить  элементы  данных 

правоотношений; провести их классификацию; 

исследовать  историкоправовые  закономерности  возникновения  и 

развития таможенного контроля в России; 

выявить  особенности  правового  регулирования  интеллектуальной 

собственности как объекта таможенного контроля; 

определить  соотношение  публичных  и  частных  интересов  при 

осуществлении  таможенного  контроля  при  перемещении  объектов 

интеллектуальной  собственности  с  учетом  законодательства,  являющегося 

основой  защиты  указанных  интересов,  а  также  правоприменительной 

практики; 

разработать  научно  обоснованные  рекомендации  по 

совершенствованию  норм,  регулирующих  отношения  по  осуществлению 

таможенного  контроля  при  перемещении  объектов  интеллектуальной 

собственности. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучные 

методы  познания  (анализ  и  синтез; дедукция  и индукция;  диалектический, 
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исторический,  системный,  функциональный  и  т.д.)  и  частнонаучные 

(специальноюридический,  формальноюридический,  сравнительно

правовой)  методы.  Так,  с  помощью  метода  анализа  и  синтеза  были 

исследованы  и обобщены материалы судебной  практики по делам в области 

защиты  прав  интеллектуальной  собственности. Посредством  использования 

диалектического  метода  анализу  подвергались  проблемы  соотношения 

частных  и  публичных  интересов  при  перемещении  через  таможенную 

границу  товаров,  содержащих  объекты  интеллектуальной  собственности. 

Исторический  метод  позволил  проследить  генезис  отношений  в  области 

защиты  интеллектуальной  собственности  в  российском  законодательстве  и 

законодательстве  зарубежных  государств,  а  сравнительноправовой  метод 

способствовал  сопоставлению  категорий  «контрафакт»  и 

«фальсифицированная  продукция»  для  их  детального  разграничения  в 

качестве объектов таможенного контроля. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  научные  работы  по 

общей  теории  государства  и  права,  таможенному,  административному, 

финансовому  и  гражданскому  праву.  Важное  значение  в  ходе  написания 

диссертации  придавалось  также  анализу  нормативных  актов  и  материалов 

правоприменительной практики. 

Нормативная  и эмпирическая  база исследования. Нормативную базу 

исследования  составили  Конституция  Российской  Федерации,  федеральные 

конституционные  законы,  федеральные  законы,  подзаконные  нормативные 

правовые  акты  (в  т.  ч. приказы  и  распоряжения  Федеральной  таможенной 

службы  РФ),  направленные  на  урегулирование  отношений  в  области 

таможенного  контроля  при  перемещении  объектов  интеллектуальной 

собственности.  Отдельные  выводы  построены  также  на  анализе  норм 

международного права, в том числе международных таможенных конвенций. 

В  качестве  эмпирического  материала  в  работе  использовались 

отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации,  определения 
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Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  административная 

практика,  статистическая  информация,  результаты  социологических 

исследований, материалы периодической  печати,  затрагивающие различные 

аспекты исследуемой проблематики. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  во 

впервые  проведенном  комплексном  исследовании  проблем  возникновения, 

организации  и  осуществления  таможенного  контроля  при  перемещении 

объектов  интеллектуальной  собственности.  Результатом  исследования 

является  формулирование  научно  обоснованных  предложений,  которые 

направлены  на  повышение  эффективности  осуществления  таможенного 

контроля  как  в целом, так  и  при  перемещении  через  таможенную  границу 

объектов интеллектуальной собственности. 

На  защиту  выносится  следующие  положения,  являющиеся  новыми 

или содержащие элементы новизны: 

1. Понятие  «таможенный  контроль»  предлагается  рассматривать  в 

теоретическом  и практическом  аспектах. С теоретической точки зрения под 

таможенным  контролем  необходимо  понимать  регламентированную 

нормами  права  многоаспектную  юридическую  деятельность  таможенных 

органов  и  их  должностных  лиц,  основанную  на  законодательных  и 

теоретических  принципах  проведения  контроля,  в  целях  обеспечения 

соблюдения таможенного и иного законодательства Российской Федерации. 

Учитывая  практическую  направленность  и  значимость  данной 

таможенной  процедуры, п. 19 ст.  11 Таможенного  кодекса РФ предлагается 

изложить  в  следующей  редакции:  «таможенный  контроль    это  система, 

осуществляемых  таможенными  органами  мер,  исходя  из  установленных 

настоящим  Кодексом  принципов  проведения  данного  контроля,  в  целях 

обеспечения  соблюдения  таможенного  законодательства  Российской 

Федерации». 

2. Законодательная регламентация таможенного контроля и практика его 

применения  предопределяют  целесообразность  систематизации  принципов 
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таможенного  контроля  как  выраженных  в  нормах  права  основных 

руководящих  положений,  начал,  идей,  определяющих  направленность  и 

содержание  государственной  политики  в области  правового  регулирования 

таможенного контроля, оснований и порядка применения его основных форм 

и  методов.  Эти  принципы  должны  играть  важную  роль  в  правовом 

воспитании физических лиц и организаций (субъектов внешнеэкономической 

деятельности).  Эффективность  таможенного  дела  может  достигнуть 

максимума  лишь  при  соблюдении  базисных  принципиальных  установок 

таможенного контроля в целом. 

Для  достижения  вышеуказанных  целей  разработана  система  общих  и 

специальных  принципов  таможенного  контроля.  Общие  принципы 

(федерализм, законность,  гласность, плановость) целесообразно  закрепить в 

главе  2  Таможенного  кодекса  РФ  «Основные  принципы  перемещения 

товаров  и транспортных  средств  через таможенную  границу», дополнив  ее 

ст. 14.1 «Общие принципы таможенного контроля». 

Специальные принципы можно отразить в ст. 358 Таможенного кодекса 

РФ  «Принципы  проведения  таможенного  контроля»  путем  ее  дополнения 

пунктом  8,  в  котором  целесообразно  установить  следующие  начала  

принцип  независимости  контроля,  принцип  объективности  и 

компетентности,  принцип  обоснованности  и  минимальной  необходимости 

требования  таможенных  органов,  принцип  гуманности,  принцип 

оперативности, принцип эффективности. 

3.  Под правоотношениями  в области таможенного  контроля  как видом 

таможенных  правоотношений  предлагается  понимать  реально 

существующие,  отраженные  в  нормах  таможенного  законодательства  и 

регулируемые  ими общественные  отношения,  возникающие,  изменяющиеся 

и  прекращающиеся  в  целях  обеспечения  соблюдения  законодательства 

Российской Федерации о таможенном контроле. Они возникают в результате 

повышенной  заинтересованности  государства  в создании  соответствующего 
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правопорядка  на таможенной  границе,  который  бы  позволял  осуществлять 

перемещение товаров с соблюдением интересов государства и его граждан. 

4. Учитывая классическую структуру правовых отношений и исходя из 

специфических  особенностей  правоотношений,  возникающих  в  процессе 

осуществления таможенного контроля  при перемещении через таможенную 

границу  объектов  интеллектуальной  собственности,  обосновывается 

существование расширенного круга субъектов. К ним относятся: 

контролирующие  субъекты  (таможенные  органы  и  их  должностные 

лица); 

контролируемые  субъекты  (лица,  перемещающие  через  таможенную 

границу объекты интеллектуальной собственности); 

 лица, чьи права охраняются (группа авторов или владельцев авторских, 

патентных и иных прав, т.е. правообладатели); 

лица,  содействующие  проведению  таможенного  контроля 

(переводчики, понятые, эксперты, специалисты). 

Включение в круг субъектов правообладателей обусловлено их местом и 

ролью  в  указанных  правоотношениях,  а  также  имеет  теоретическую  и 

практическую значимость для совершенствования  правового  регулирования 

таможенного  контроля.  Согласно  таможенному  законодательству  меры  по 

приостановлению  выпуска  товаров  таможенные  органы  могут  принимать 

только по заявлениям правообладателей. 

5. Значимость защиты прав интеллектуальной  собственности  в области 

таможенного  дела и важность  совершенствования  правового  регулирования 

данных  отношений  предопределяет  необходимость  устранения 

законодательного  пробела,  выражающегося  в  отсутствии  в  таможенном 

законодательстве  самостоятельного  определения  контрафактных  товаров. В 

данной  связи  предлагается  дополнить  ст.  394  Таможенного  кодекса  РФ 

примечанием следующего содержания: 

«Под контрафактными товарами следует понимать товары, содержащие 

объекты  интеллектуальной  собственности,  перемещение  через таможенную 
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границу,  а  также  дальнейшее  хранение  и  иное  использование  которых 

приводят  к  нарушению  исключительных  прав  собственников  объектов 

интеллектуальной собственности». 

6. Аргументируется  вывод о том,  что объектом таможенного  контроля 

при  перемещении  через  таможенную  границу  объектов  интеллектуальной 

собственности  являются  объекты  авторского,  смежного,  патентного  права, 

средства индивидуализации  предпринимателей, продукции, работ и услуг, а 

также  нетрадиционные  объекты  интеллектуальной  собственности,  которые 

перемещаются через таможенную границу, в том числе и в электронном виде 

и  в  глобальной  сети  «Интернет»  и  (или)  незаконное  изготовление  и 

распространение которых влечет за собой нарушение прав обладателя. 

При  этом  интеллектуальная  собственность  в  качестве  объекта 

таможенного  контроля  рассматривается  автором  как  особая  правовая 

категория,  комплексный  правовой  субинститут,  регулируемый  нормами 

различной  правоотраслевой  принадлежности, характеризующийся  особыми 

способами правовой защиты. 

7.  Обосновывается  невозможность  рассмотрения  информации, 

перемещаемой  на материальных  носителях, в  целях таможенного  контроля 

как  самостоятельного  отдельного  товара,  следовательно,  и  как 

самостоятельного  объекта  таможенного  контроля  в  силу  ее  абстрактности, 

неосязаемости. 

Ценность  и  значимость  материального  носителя  самого  по  себе,  без 

учета  имеющейся  на  нем  информации  ничтожно  мала.  Однако  при 

присоединении к нему определенной информативной части стоимость, в том 

числе и таможенная, многократно возрастает. Следовательно, информацию и 

материальный  носитель  нельзя  воспринимать  изолированно,  при 

осуществлении таможенного контроля их следует рассматривать только в их 

совокупности, не отделяя друг от друга. 

8.  В  целях  эффективности  применения  мер,  связанных  с 

приостановлением  выпуска товаров, внесены предложения, направленные на 

12 



совершенствование  норм  Таможенного  кодекса  РФ.  К  ним,  в  частности, 

относятся: 

Вопервых,  учитывая,  что  в  настоящее  время  для  принятия 

таможенными  органами  мер,  связанных  с  приостановлением  выпуска 

товаров,  необходимо  письменное  заявление  правообладателя  (а  это 

существенно  снижает  эффективность  применяемых  защитных  мер  и 

допускает  на  территорию  государства  контрафактные  товары, 

представляющие  угрозу  безопасности  потребителей)  часть  1  статьи  393 

Таможенного  кодекса  РФ  «Основания  приостановления  выпуска  товаров» 

следует изложить в следующей редакции: 

«1. Таможенные органы в порядке, предусмотренном настоящей главой, 

принимают  меры,  связанные  с  приостановлением  выпуска  товаров,  на 

основании  заявления  обладателя  исключительных  прав  (интеллектуальной 

собственности)  на объекты  авторского  права  и смежных  прав, на товарные 

знаки, знаки обслуживания  и обладателя права пользования  наименованием 

места  происхождения  товара  (далее    правообладатель)  или  без такового. 

Предусмотренные  настоящей  главой  меры  принимаются  при  перемещении 

товаров  через  таможенную  границу  или  совершении  иных  действий  с 

товарами, находящимися под таможенным контролем. 

Применение  мер, связанных  с  приостановлением  выпуска товаров, без 

заявления  правообладателя  возможно  в  случае  перемещения  товаров, 

содержащих  объекты  интеллектуальной  собственности,  являющиеся 

общеизвестными и перемещаемые в количестве и объемах, явно угрожающих 

экономической безопасности Российской Федерации». 

Вовторых,  с  целью  устранения  законодательного  пробела,  а  именно 

неустановления  пределов  незначительного  количества  перемещаемых 

(пересылаемых)  товаров,  положение  статьи  400  Таможенного  кодекса  РФ, 

закрепляющей  категории  товаров,  в  отношении  которых  таможенными 

органами  не  применяются  меры,  связанные  с  приостановлением  выпуска 

товаров,  целесообразно  дополнить  примечанием.  Предлагается  следующий 
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вариант: «под незначительным следует понимать такое количество товаров, 

перемещаемых одним  субъектом, общая таможенная  стоимость  которых не 

превышает суммы, эквивалентной 5 000 руб.» 

Теоретическая  и  практическая  значимость  заключается  в том,  что 

идеи,  выводы  и предложения, вьщвинутые  и обоснованные  в работе, могут 

быть  использованы  для  дальнейшего  развития  научных  исследований 

проблем таможенного контроля в Российской Федерации, а также применены 

при  дальнейшей  разработке  повышения  эффективности  таможенного 

контроля при перемещении объектов интеллектуальной собственности. 

Полученные  результаты  могут  служить  теоретической  базой  для 

совершенствования  законодательства  в области  таможенного  контроля  при 

перемещении  объектов  интеллектуальной  собственности.  Материалы 

исследования  могут быть использованы в учебном процессе при проведении 

лекций  и  практических  занятий  по  курсам  «Таможенное  право»,  «Право 

интеллектуальной собственности». 

Выводы  и  рекомендации,  содержащиеся  в  диссертации,  могут  быть 

использованы  в  законотворческой  деятельности  при  совершенствовании 

правовых  норм,  регулирующих  производство  таможенного  контроля  при 

перемещении  через  таможенную  границу  объектов  интеллектуальной 

собственности, а также в правоприменительной практике. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и вывода 

апробированы диссертантом в таких формах, как: выступление с докладами 

на  всероссийских  и  международных  научнопрактических  конференциях; 

проведение  семинарских  занятий  по  таможенному  праву  в  ГОУ  ВПО 

«Саратовский  государственный  социальноэкономический  университет»; 

обсуждение  и  одобрение  диссертации  на  кафедре  публичного  права  ГОУ 

ВПО  «Саратовский  государственный  социальноэкономический 

университет»;  подготовка  автором  публикаций  в  ведущих  рецензируемых 

научных  журналах  и  изданиях,  в  которых  должны  быть  опубликованы 
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основные  научные  результаты  диссертаций  на  соискание  ученых  степени 

кандидата наук. 

Структура  работы  обусловлена  целью  и  задачами  исследования  и 

состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения 

и библиографического списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  теми  исследования, 

состояние  и  степень  ее  научной  разработанности,  определяются  цель  и 

задачи,  объект  и  предмет  исследования,  его  методологические  и 

теоретические  основы,  формулируются  основные  положения, 

характеризующие  научную  новизну  диссертации  и  выносимые  на  защиту, 

показывается  научная  и  практическая  значимость  проведенного 

исследования, апробация его результатов. 

Первая  глава  диссертации  «Таможенный  контроль:  теоретико

правовые  начала  и  его  роль  в  системе  защиты  объектов 

интеллектуальной собственности» состоит из четырех параграфов. 

Первый  параграф  данной  главы  «Эволюция  законодательного 

оформления  таможенного  контроля»  позволяет  определить  момент 

появления таможенного  контроля  и с точки  зрения  исторического  развития 

обосновывает необходимость его применения. 

Становление  и  развитие  таможенного  контроля  в  нашей  стране 

неразрывно  связано  с  историей  российской  государственности.  Автором 

последовательно  раскрывается  история  возникновения  и  становления 

таможенного контроля в отечественном законодательстве ХХІ вв., начиная с 

древнерусского  права. В разные времена деятельность таможенных  органов 

была  нацелена  на  защиту  экономических  интересов  государства,  борьбу  с 

контрабандой  и  иными  правонарушениями,  обеспечение  соблюдения 

порядка  перемещения  товаров  и транспортных  средств  через  таможенную 

границу. 
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Исследование  генезиса  законодательства,  регулирующего  процесс 

таможенного контроля, показало, что оно было отражением  государственной 

политики в этом направлении. Так, протекционистская таможенная политика 

России  обусловила  строгий  контроль  за  ввозимыми  в страну  товарами,  а 

установление  государственной  монополии  на  внешнюю  торговлю  в  годы 

советской власти придало таможенной службе имидж «чемоданной». 

Исторические  аспекты  становления  и развития  института  таможенного 

контроля  в  современной  России  позволяют  прийти  к  заключению,  что  в 

настоящее  время  он  модернизируется.  Появление  нового  достаточно 

специфичного  вида  товаров    товаров,  содержащих  объекты 

интеллектуальной  собственности, обративших на себя внимание государства 

в целом и таможенных  служб в частности   повлекло за собой изменения в 

таможенном законодательстве, направленные на регулирование мероприятий 

таможенного  контроля  при  перемещении  через  границу  объектов 

интеллектуальной собственности. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Понятие  и  принципы 

таможенного  контроля,  его  роль  при  перемещении  через  таможенную 

границу  объектов  интеллектуальной  собственности»  исследуется 

понятие,  правовая  природа  и  принципы  таможенного  контроля  с  учетом 

специфики его осуществления  при перемещении через таможенную границу 

объектов интеллектуальной собственности. 

Отмечается,  что  значение  таможенного  контроля  обусловлено  его 

направленностью  на защиту  основной  конституционной  ценности    прав и 

свобод  человека,  а  также  его  непосредственной  связью  с  проблемами 

национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Его  осуществление 

является  одной  из  основных  функций  таможенной  службы  в  любом 

государстве,  поэтому  определение  понятия  таможенного  контроля  есть 

первостепенная задача в деле повышения уровня его эффективности. 

Диссертант определяет таможенный  контроль  как  регламентированную 

нормами  права  многоаспектную  деятельность  таможенных  органов  и  их 
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должностных  лиц,  основанную  на  законодательных  и  теоретических 

принципах  проведения  контроля,  в  целях  обеспечения  соблюдения 

таможенного законодательства Российской Федерации, указывая при этом на 

наличие  специфических  особенностей,  характерных  для  таможенного 

контроля,  осуществляемого  при  перемещении  через  таможенную  границу 

объектов интеллектуальной собственности. 

Комплексное  исследование  таможенного  контроля  при  перемещении 

через  таможенную  границу  объектов  интеллектуальной  собственности 

позволило автору сформулировать общие принципы таможенного контроля: 

принцип  федерализма  —  проявляется  через  исключительное  ведение 

Российской  Федерации  в регулировании  отношений в области таможенного 

дела, а также в недопустимости  вмешательства  в деятельность таможенных 

органов при осуществлении ими своих функций, в том числе и контрольных, 

органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и 

местного самоуправления, общественных организаций; 

принцип законности   подразумевает законность действий таможенных 

органов  и  их  должностных  лиц,  а  также  обязанность  подконтрольных 

субъектов  исполнять только те обязанности  в части таможенного  контроля, 

которые возложены на них предписаниями таможенного законодательства; 

принцип  гласности    реализуется  посредством  оптимизации 

информационного обеспечения всех субъектов таможенных правоотношений 

для  повышения  уровня  государственного  управления,  а  также  открытости 

результатов  контрольных  мероприятий  с  сохранением  государственной  и 

иной охраняемой законом тайны; 

принцип плановости   отражает наличие определенной периодичности 

проведения контрольных мероприятий. 

В  число  специальных  принципов  таможенного  контроля  следует 

включить: 

принцип  независимости  контроля    предполагает  независимость 

таможенных  органов  при  проведении  контрольных  мероприятий, 
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обеспеченную  законодательством,  в  частности,  финансовую 

самостоятельность  контролирующих таможенных  органов и закрепление их 

контрольных полномочий в нормативных правовых актах; 

принцип  объективности  и  компетентности    представляет  собой 

неукоснительную обязанность контролирующих субъектов в полном объеме 

соблюдать  законодательство,  содержащее  стандарты  проведения 

контрольных мероприятий; 

принцип  обоснованности  и  минимальной  необходимости  требования 

таможенных  органов    заключается  в  том,  что  таможенный  контроль  в 

разумных  пределах  должен  быть  необременительным  для  подконтрольных 

субъектов; 

принцип  гуманности    предполагает  применение  при  осуществлении 

таможенного  контроля  таких  технических  средств,  которые  не  причинят 

вреда жизни и здоровью человека, а также ущерба товарам и транспортным 

средствам; 

принципа  оперативности    подразумевает  осуществление  всех  форм 

таможенного контроля в кратчайшие или минимальные сроки; 

принцип  эффективности    означает,  что  доходность  от  мероприятий 

таможенного контроля должна быть выше, чем средства, затраченные на его 

проведение; 

принцип  координации  деятельности  российских  и  иностранных 

таможенных  органов   отражает необходимость  сотрудничества  российских 

таможенных  служб  со  службами  иностранных  государств,  в  том  числе  и 

путем заключения соглашений о взаимной помощи; 

принцип  использования  системы  управления  рисками    выражается  в 

том,  что  таможенный  контроль  должен  ограничиваться  минимумом, 

необходимым для достижения  основных целей, и осуществляться  на основе 

выборочности  и  при  максимально  возможном  применении  системы 

управления рисками; 
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принцип  выборочное™    характеризуется  важностью 

пропорциональности пределов контроля уровню оцененного риска. 

В  третьем  параграфе  первой  главы  «Интеллектуальная 

собственность как объект таможенного контроля» представлены позиции 

различных  авторов  по  вопросу  понятия  интеллектуальной  собственности, 

объекта  интеллектуальной  собственности,  дан  исторический  анализ 

правового закрепления понятия «интеллектуальная собственность». 

Автором  определяется  место  интеллектуальной  собственности  как 

объекта  таможенного  контроля  в  структурной  иерархии  системы  права: 

таможенное  право  Российской  Федерации    отрасль  права;  таможенный 

контроль    институт  таможенного  права  Российской  Федерации; 

интеллектуальная  собственность  как  объект  таможенного  контроля  

субинститут таможенного  права Российской  Федерации. С другой стороны, 

обосновывая  комплексность  данного  института,  а  именно  регулирование 

нормами  разной  правоотраслевой  принадлежности,  представляется 

следующая структурная организация: гражданское право   отрасль права; так 

называемое  интеллектуальное  право  (авторское  и  патентное  права)  

подотрасль  гражданского  права  Российской  Федерации;  интеллектуальная 

собственность    институт  гражданского  права  Российской  Федерации; 

контроль  (в  том  числе  и  таможенный)  за  объектами  интеллектуальной 

собственности   субинститут гражданского права Российской Федерации. 

Особое  место  уделяется  рассмотрению  вопроса  правового 

регулирования  и  ведения  таможенного  реестра  объектов  интеллектуальной 

собственности,  куда вносятся сведения обо всех объектах  интеллектуальной 

собственности, в отношении которых федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным  в  области таможенного дела, на основе заявления 

правообладателя  принято  решение  о  принятии  мер,  связанных  с 

приостановлением выпуска товаров. 

В  настоящее  время  в  данном  реестре  насчитывается  около  полутора 

тысяч  объектов  интеллектуальной  собственности,  причем  половина  из них 
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принадлежит  российским  правообладателям.  В  целях  повышения 

результативности  применения  процедуры  на  всех  уровнях  системы 

таможенных  органов  (Федеральная  таможенная  служба  РФ   региональные 

таможенные управления   таможни) создаются специальные подразделения, 

ответственные за организацию и осуществление мер по обеспечению защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В  четвертом  параграфе  первой  главы  «Особенности 

правоотношений,  складывающихся  в  процессе  перемещения  через 

таможенную  границу  объектов  интеллектуальной  собственности» 

представлено  понятие  таможенных  правоотношений  в  целом  и 

правоотношений  в  области  таможенного  контроля,  складывающихся  в 

процессе  перемещения  через  таможенную  границу  объектов 

интеллектуальной собственности, в частности, а также их основные виды. 

Правоотношения  в  области  таможенного  контроля  возникают  в 

результате  повышенной  заинтересованности  государства  в  создании 

соответствующего  правопорядка  на  таможенной  границе,  который  бы 

позволял  осуществлять  перемещение  товаров  с  соблюдением 

государственной,  общественной,  экологической  безопасности,  интересов 

федерального  бюджета,  что  оказывает  влияние  на  метод  правового 

регулирования  отношений.  В  результате  анализа  и  изучения  имеющихся 

теоретических  разработок  вопроса  правоотношений  в области таможенного 

контроля,  автор  определяет  их  как  реально  существующие,  отраженные  в 

нормах  таможенного  законодательства  и регулируемые  ими  общественные 

отношения,  возникающие,  изменяющиеся  и  прекращающиеся  в  целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства РФ. 

Исследование  особенностей  правоотношений,  складывающихся  в 

процессе  перемещения  через  таможенную  границу  объектов 

интеллектуальной  собственности,  автор  осуществляет  по  традиционной 

схеме   субъект  и объект  правоотношений,  содержание  правоотношений и 

юридические факты как основания возникновения  правоотношений. 
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Специфика  правоотношений,  возникающих  в  области  таможенного 

контроля  при  перемещении  объектов  интеллектуальной  собственности, 

проявляется  в их особенностях. Они таковы:  1) для них характерно наличие 

особого  круга  субъектов    помимо  государства  в  лице  таможенной 

администрации и лиц, перемещающих товары через таможенную границу, в 

них принимают участие правообладатели; 2) объекты таможенного контроля 

(например,  информация,  товарный  знак)  имеют  существенные  отличия  от 

обычных товаров  и транспортных средств, перемещаемых  через  границу; 3) 

участники  данных  отношений  обладают  специфичным  кругом  прав  и 

обязанностей. 

Вторая  глава  диссертации  «Проблемы  правоприменения  при 

осуществлении  таможенного  контроля  при  перемещении  через 

таможенную  границу  объектов  интеллектуальной  собственности» 

включает  в  себя  анализ  правового  регулирования  защиты  частных  и 

публичных интересов при перемещении  через таможенную границу товаров, 

содержащих  объекты  интеллектуальной  собственности,  а  также 

исследование  возможных  путей  достижения  оптимального  баланса 

соотношений интересов государства и отдельных физических и юридических 

лиц,  принимающих  участие  в  перемещении  через  таможенную  границу 

объектов интеллектуальной собственности. 

Первый  параграф этой  главы «Проблемы  соотношения  частных и 

публичных  интересов  при  перемещении  через  таможенную  границу 

товаров,  содержащих  объекты  интеллектуальной  собственности» 

посвящен  анализу,  исследованию  и  механизму  разрешения  указанных 

проблем. 

Поэтапно  исследуется  особая  форма  таможенного  контроля  в 

отношении  объектов  интеллектуальной  собственности    процедура 

приостановления выпуска товаров, получившая законодательное закрепление 

в главе 38 Таможенного кодекса РФ. 
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Для  инициирования  контроля  при  перемещении  товаров,  содержащих 

объекты  интеллектуальной  собственности, правообладатель  может  подать в 

Федеральную  таможенную  службу  РФ  заявление  о  принятии  мер  по 

приостановлению  выпуска  таких товаров.  Отсутствие  подобного  заявления 

лишает  таможенные  органы  возможности  осуществления  контрольных 

мероприятий.  Диссертант  акцентирует  внимание  на механизме  «ex  officio» 

(действие  по  собственной  инициативе  и  по  служебному  долгу)  в  рамках 

осуществления  таможенного  контроля  при перемещении  через таможенную 

границу объектов интеллектуальной собственности. 

Введение  данного  механизма  может  позволить  осуществлять 

контрольные  мероприятия  без  специального  заявления  правообладателя,  на 

основании критериев, которые должны быть закреплены в законодательстве, 

а  также  способствовать  усилению  борьбы  с  контрафактной  продукцией  и 

упрочить  позиции  Российского  государства  на  пути  вступления  в  ВТО. 

Законодатель  в случае  использования  такого  механизма должен  указать  на 

необходимость  его  применения  только  в  исключительных  случаях,  когда 

объект интеллектуальной  собственности имеет широкое распространение на 

территории  государства;  является  общеизвестным;  для  его  определения  не 

требуется  проведения  специальных  процедур  и  экспертиз,  и  ввоз  товаров, 

содержащих  подобный  объект  интеллектуальной  собственности,  наносит 

явный  существенный  ущерб  как  правообладателю,  так  и  государственной 

экономике  в  целом,  отразив  это  в  соответствующих  нормах  таможенного 

законодательства. 

Автор  представляет  собственное  определение  контрафактных  товаров, 

указывая на необходимость его закрепления в таможенном законодательстве. 

Также  обосновывается  целесообразность  разграничения  понятий 

«контрафакт» и «фальсификация» по определенным  критериям: как объект  

«контрафакт»  вводит  потребителя  в заблуждение  по вопросам  авторских 

прав  на товарный  знак  и порой  производится  на том же  предприятии 

и по той же  технологии,  что и лицензионные  изделия,  но не отражается 
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в официальной  финансовой  отчетности,  а «фальсификация»  означает 

подмену продукта, на выпуск которого предприниматель получил лицензию. 

Критерием,  разграничивающим  указанные  понятия,  также  можно 

считать  субъекта,  чьи  права  нарушаются.  Контрафакт  посягает  на 

исключительные  права  собственника  объектов  интеллектуальной 

собственности,  а  фальсифицированная  продукция  нарушает,  как  правило, 

права потребителя. 

Указывается, что в настоящее время в исследуемой области имеет место 

конфликт  интересов  государства  и  частных  субъектов.  В  большинстве 

случаев  государство,  защищая  интересы  одних  лиц    правообладателей, 

конечных  потребителей  продукции    вынуждено  посягать  на  интересы 

других  либо  ограничивать  их  в  кардинальных  размерах    лиц, 

перемещающих  через  таможенную  границу  объекты  интеллектуальной 

собственности.  Однако  государство  в  лице  уполномоченных  органов 

осуществляет  подобные  действия  только  в  отношении  лиц,  нарушающих 

законодательство  об  интеллектуальной  собственности  и  правила 

перемещения  подобных  объектов,  и  делает  это  исключительно  в  целях 

защиты  интересов  общественной  безопасности  и  экономической 

стабильности. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Особенности 

административной  ответственности  при  перемещении  через 

таможенную границу объектов интеллектуальной собственности» особое 

внимание  обращено  на  два  состава  административных  правонарушений: 

нарушения  авторских и смежных  прав, изобретательских  и патентных  прав 

(ч.  1 ст. 7.12 КоАП РФ) и  незаконного  использования товарного знака (ст. 

14.10  КоАП  РФ).  Следует  отметить,  что  указанными  статьями  механизм 

защиты  публичных интересов при перемещении объектов интеллектуальной 

собственности не ограничивается. 

Объектом  административного  правонарушения,  предусмотренного  ст. 

7.12 КоАП РФ, выступают общественные отношения, возникающие в связи с 
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созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, и 

общественные  отношения,  возникающие  в  связи  с  созданием  и 

использованием  фонограмм,  исполнений,  передач  организаций  эфирного  и 

кабельного  вещания,  базы  данных,  произведений  науки,  литературы  и 

искусства,  обнародованных  после их перехода в общественное достояние, в 

части охраны прав публикаторов таких произведений. 

Объективную  сторону  образует  незаконное использование  экземпляров 

произведений  или фонограмм, если  они являются  контрафактными  либо на 

экземплярах произведений или фонограмм указана ложная информация об их 

изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и 

смежных  прав, а равно иное нарушение  авторских  и смежных  прав в целях 

извлечения  дохода. Ссылка законодателя  на незакрытый перечень способов 

совершения  правонарушения  свидетельствует  о  бланкетном  характере 

диспозиции  ч. 1  ст. 7.12  КоАП  РФ.  Квалифицирующим  признаком 

объективной  стороны  данного  правонарушения  является  не  присвоение 

авторства,  а  незаконное  использование  объектов  авторского  права,  в виде 

воспроизведения  (тиражирования)  или  распространения  (ввоз,  продажа, 

иное  незаконное  использование)  контрафактных  экземпляров 

аудиовизуальных произведений. 

Субъектом  рассматриваемого  административного  правонарушения 

может  быть  физическое  (гражданин  либо  должностное  лицо)  или 

юридическое  лицо,  которое  является  нарушителем  авторских  и  смежных 

прав, а субъективная сторона характеризуется умыслом (для физических лиц) 

и наличием цели извлечения дохода. 

Нарушение  авторских  и  смежных  прав  тесно  связано  с  незаконным 

использованием чужого товарного знака. Правонарушение, предусмотренное 

ст.  14.10 КоАП РФ, посягает на экономические  права и интересы владельца 

товарного  знака  или  лица,  законно  использующего  наименование  места 

происхождения  товара  или  сходных  с  ними  обозначений  для  однородных 

товаров. 
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В  качестве  объекта  данного  правонарушения  можно  выделить 

общественные  отношения  в  области  предпринимательской  деятельности, 

связанные с реализацией охраняемых государством исключительных  прав на 

товарный  знак,  знак  обслуживания,  наименование  места  происхождения 

товара  или  сходных  с  ними  обозначений  для  однородных  товаров. 

Объективная сторона состоит в незаконном использовании чужого товарного 

знака,  знака обслуживания,  наименования  места  происхождения  товара или 

сходных с ними обозначений для однородных товаров. 

Субъектами административного  правонарушения, предусмотренного ст. 

14.10 КоАП РФ являются физические лица (граждане или должностные лица) 

и юридические лица. Как правило, специальными субъектами являются лица, 

заключившие  международные договоры.  Следует обратить  внимание на то, 

что при выявлении товара с признаками контрафактности на этапе прибытия 

перевозчик не может быть субъектом административной ответственности. 

В рамках исследования субъективной стороны данного правонарушения 

резюмируется,  что  вина  юридического  лица  в  незаконном  использовании 

товарного знака исключается, если оно, используя товарный знак, не знало о 

переходе  прав  на товарный  знак  к другому  лицу  и факте  государственной 

регистрации Роспатентом договора уступки прав на данный товарный знак. 

Возбуждение дела по ст.  14.10 КоАП РФ осуществляется в большинстве 

случаев  на  основании  заявления  правообладателя,  поскольку  именно  он 

обладает всей полнотой информации о товаре, об уполномоченных им лицах, 

официальных  импортерах  и  дистрибьюторах  и  может  отличить 

оригинальный  товар  от  контрафактного.  При  этом  при  подаче  заявления 

выполнение положения о внесении товара в таможенный реестр совершенно 

не обязательно. В этом случае  при установлении  факта  административного 

правонарушения таможенный  орган будет руководствоваться  информацией, 

полученной не из реестра, а из заявления правообладателя. 

В  работе  исследованы  сложности,  возникающие  при  использовании 

подлинных  товарных  знаков,  так  называемые  проблемы  «параллельного 
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импорта».  Речь  идет  о  ввозе  с  целью  продажи  товара,  маркированного 

товарным  знаком,  на территорию  РФ без  разрешения  правообладателя,  что 

является  нарушением  прав  последнего,  даже  если  сам  товар  является 

оригинальной продукцией. Анализируя данную проблему, автор соглашается 

с точкой зрения высших судебных органов Российской Федерации по этому 

вопросу
2
 и детально ее обосновывает. 

В  заключении  автором  формулируются  основные  выводы 

диссертационного исследования, наиболее значимые из которых изложены в 

тексте настоящего автореферата. 
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