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К сожалению, по мнению большинства международных экспертов, Россия 

в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность одна из самых 

неблагополучных стран мирового сообщества, что документально подтверждено 

фактами и данных статистики. Согласно ежегодному рейтингу международной 

антиконтрафактной коалиции с 2005 года по 2016 год Российская Федерация, 

Китай, Индия, Индонезия является группой стран с наличием приоритета для 

наблюдения за ситуацией.   

По данным Федеральной таможенной службы, на российском рынке за I 

квартал 2017 года было реализовано 13,3 млн. единиц контрафакта.   

http://spbrta.customs.ru/spbrta/index.php?option=com_content&view=article&id=3093:-5-&catid=2:news
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/authors%27+rights
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/related+rights
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Несмотря на то, что на законодательном уровне установлена возможность 

привлечения к мерам гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, на практике осуществить это является крайне сложно. 

Например, уголовное законодательство России содержит несколько 

составов преступлений в области авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ); в 

области изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ); в области 

незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) - 

ст. 180 УК РФ. 

В настоящей статье хотелось бы затронуть некоторые аспекты участия 

таможенных органов по обеспечению прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Итак, выделение и исследование административных процедур в 

деятельности таможенных органов по обеспечению прав на объекты 

интеллектуальной собственности имеет огромное значение для 

совершенствования правоприменительной и правоохранительной деятельности 

таможенных органов в современный период. 

В действующем механизме защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности таможенными органами можно выделить несколько категорий 

административных процедур: административные процедуры внесения объектов 

интеллектуальной собственности в Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (ТРОИС) ФТС России; административные 

процедуры декларирования товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; административные процедуры выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности (разрешительные процедуры); 

административные процедуры таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности (контрольно-надзорные процедуры); 

административно - юрисдикционные процедуры в отношении лиц, 

перемещаемых товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности. 

Таможенное законодательство, содержащее значительный объем норм 

административно-процедурного характера, быстро развивается с учетом 

consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1E7005D5266DE575D298AE3265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DD4D3A5BA1J
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1E7005D5266DE575D298AE3265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44C8DF46385BABJ
consultantplus://offline/ref=BBA0AFFA96F4F76DD148AA1E7005D5266DE575D298AE3265B7DDBEE6DC97318FE44A0F44CFDA54ABJ
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современных реалий. В условиях роста объемов трансграничного перемещения 

товаров, содержащих интеллектуальную составляющую, существенной доли 

стоимости результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации в стоимостном объеме трансграничного 

товарооборота в целом таможенное законодательство чутко реагирует на 

запросы экономики, науки, иных социальных институтов общества.  

«Выражением этого процесса стали административно-процедурные 

изменения в таможенном законодательстве, нашедшие отражение в проекте 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза»1. Так, к примеру, 

согласно его положениям заявление сведений о товарном знаке и ином объекте 

интеллектуальной собственности становится при таможенном декларировании 

товаров обязательным. 

Как правильно отметила правовед С.А. Агамагомедова: 

«административные процедуры выпуска товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, относятся к системе разрешительных 

процедур в деятельности таможенных органов»2. Выпуск товара таможенным 

органом осуществляется только после прохождения таможенного контроля. Это 

подтверждает положение о неразрывной, взаимообусловленной связи 

разрешительных и контрольно-надзорных процедур. 

Особенностью правового регулирования административных процедур 

таможенного контроля в условиях экономической интеграции на территории 

постсоветского пространства является его сложность, обусловленная наличием 

нескольких уровней правового регулирования: международным, региональным 

(интеграционным) и национальным.  

                                           
1 Агамагомедова С.А. Проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и защита прав 

интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2015. N 6. 

С. 43 - 50.  
2 Агамагомедова С.А. Административные процедуры разрешительного характера в деятельности таможенных 

органов // Административное право и процесс. 2017. N 2. С. 51 - 55. 

 

consultantplus://offline/ref=1C5ED3230780C8E492A286124F3B8FAD60BAD56CBAA860524BA11D860DDCC4AA7135D6172033B9tE5DN
consultantplus://offline/ref=BEEF5987E594B551742E7EE545FB2D1F5DF670DACDAD05EA4F9C08036B72T4O
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В условиях развития евразийской интеграции, создания Евразийского 

экономического союза сфера регионального уровня правового регулирования 

административных процедур таможенного контроля расширяется. 

Административные процедуры таможенного контроля являются одной из 

разновидностей административных процедур как таковых, обладают всеми их 

признаками. Они представляют собой порядок совершения отдельных 

административно-правовых действий, как таможенными органами, так и 

подконтрольными и иными лицами, среди которых можно выделить декларанта, 

таможенного представителя, правообладателя, эксперта.  

Административные процедуры таможенного контроля определены 

административно-процессуальными нормами (нормами-процедурами) и 

установлены в нормативно-правовых актах различного уровня и вида. Таким 

образом, при перемещении товаров через таможенную границу 

юрисдикционные процедуры имеют необязательный (факультативный) 

характер. 

Однако юрисдикционные процедуры в деятельности таможенных органов 

выступают и в качестве обеспечительного элемента системы контрольно-

надзорных процедур. Властные полномочия таможенных органов, их 

компетенция в области таможенного контроля опирается на административную 

юрисдикцию таможенных органов, в том числе и в области выявления и 

пресечения действий, связанных с нарушениями прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 
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