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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студентки гр. ТМД-211 Ю.А. Белых 

на тему: «Международная торговля товарами, содержащими объекты 

интеллектуальной собственности: таможенный аспект» 

 

В работе исследуются таможенные аспекты международной торговли 

товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности. 

Разработан ряд рекомендаций по совершенствованию её таможенного 

регулирования. В качестве основной перспективы выступает оптимизация 

таможенных процессов и операций, а также минимизация, предупреждение, 

выявление и управление рисками в заданной области таможенного дела. 

 

 

ANNOTATION 

For work  

of student gr. TMD-211 J.A. Belykh 

on a subject: "International trade in the goods containing objects of 

intellectual property: customs aspect" 

In work customs aspects of international trade in the goods containing objects of 

intellectual property are investigated. A number of recommendations about 

improvement of her customs regulation is developed. Optimization of customs 

processes and operations, and also minimization, the prevention, identification and 

risk management in the set field of customs affairs acts as the main prospect. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Международная торговля интеллектуальной собственностью в 

большинстве стран является одной из составных частей экономической политики 

государства. 

На сегодняшний день в международной торговле интеллектуальной 

собственностью принимают участие почти все страны мира, в том числе и  

Россия. Лидирующие позиции занимают в первую очередь страны с высоким 

экономическим и научно-техническим потенциалом. 

На рынке интеллектуальной собственности Россия не является лидером, 

однако наша страна ставит  перед собой амбициозные цели в развитии 

международной торговли интеллектуальной собственностью, считая  

целесообразным переход экономики на инновационную модель развития. 

Немаловажную роль здесь играет нормативно-правовое регулирование в 

области интеллектуальной собственности, значение которого заключается в 

поиске наилучшего построения правовых отношений в рамках настоящего 

законодательства. 

Необходимость обеспечения защиты и охраны интеллектуальной 

собственности вызвана, прежде всего, негативными политическими и 

экономическими последствиями торговли контрафактной продукцией для 

страны на международном уровне, поскольку результатом этого является, в 

итоге, не поступление значительных денежных средств в бюджет страны, 

подрыв деловой репутации, сокращение рабочих мест, подрыв авторитета 

государства, а также не желание иностранных компаний и государств 

инвестировать в национальную экономику нашей страны. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена необходимостью 

исследования проблем международной торговли товарами, содержащими 

объекты интеллектуальной собственности, а также необходимостью поиска  и  

разработки рекомендаций по совершенствованию таможенных механизмов 

пресечения экономических правонарушений в этой области. 
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Сотрудникам таможенных органов отводят важную роль в регулировании 

международной торговли товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности. Она заключается, прежде всего, в защите прав интеллектуальной 

собственности (далее ИС) при перемещении данных товаров через таможенную 

границу Таможенного Союза (далее ТС). При этом действующий механизм 

защиты прав ИС, применяемый сотрудниками таможенных органов - основной 

барьер, возникающий на пути проникновения контрафактной товаров на 

таможенную территорию ТС. Эффективная реализация мер защиты прав ИС, а 

также дальнейшее усовершенствование механизма борьбы с контрафактом и 

использование зарубежного опыта защиты объектов интеллектуальной 

собственности (далее ОИС) будут содействовать предотвращению свободного 

оборота контрафактной товаров на таможенной территории ТС, а также на 

территории Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС). Ввоз 

контрафактной продукции, а также ее распространение, прежде всего, связаны с 

занижением таможенной стоимости товаров. Именно таможенная стоимость 

влияет на исчисление таможенных платежей. Основным документом, 

регулирующим уплату платежей за использование ОИС, считается 

лицензионный договор. 

Таможенные органы в рамках контроля таможенной стоимости проверяют 

необходимость и правильность осуществления дополнительных начислений к 

цене, которая в том числе включает в себя уплату лицензионных платежей. 

Также одним из направлений деятельности таможенных органов является  

введение Единого и национального таможенных реестров. 

На конец 2015 г. в национальном  таможенном реестре насчитывается 

около 4000 объектов интеллектуальной собственности, которые принадлежат 

иностранным и российским компаниям, выявлено 18,1 млрд. ед. контрафактной 

продукции, заведено 1 040 дела об административных правонарушениях 
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(далее АП) в сфере интеллектуальной собственности
1
. На данный момент в 

Едином реестре зарегистрированных ОИС нет.  

Остро стоит вопрос о принятии мер, содействующих 

коммерциализации  ИС и поддерживающих использования полученных 

отечественных патентов и технологий для формирования единого 

цивилизованного рынка ИС и повышения конкурентоспособности товаров 

ЕАЭС. Это будет способствовать повышению их доли в мировых доходах от 

роялти и лицензионных платежей, укрепит позиции на международном 

рынке ИС.  

Степень научной разработанности проблемы. Некоторые аспекты, 

относящиеся к международным экономическим и правовым проблемам ИС, 

связанные с совершенствованием используемого понятийного аппарата,  

которые были объектом исследования, затрагивали в своих работах И.А. 

Близнец, В.А. Дозорцева, К.Б. Леонтьева, М.М. Карелина, Р.А. Мерзликина-

Квернадзе, A.M. Минкова, А.А. Птушенко, А.П. Сергеева, В.В. Степанова, Ю.А. 

Рыжова, Н.М. Хорошавина и др. Вопросы таможенного регулирования 

международной торговли товарами, содержащими ОИС, в своих работах 

поднимали Бек В.А., Блинова Н.М., Вагина В.Д., Городецкий А.Е., Долгова М.В.  

, Илышева А.И. и др. авторы. 

Объектом исследования является международная торговля товарами, 

содержащими объекты интеллектуальной собственности.  

Предметом исследования являются таможенные аспекты международной 

торговли товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности. 

Основной целью дипломного исследования является анализ 

международной торговли товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности и выработка рекомендаций по совершенствованию её 

таможенного регулирования.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http//www.customs.ru (дата обращения: 

01.03.2016). 
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– исследовать торговые и правовые аспекты интеллектуальной 

собственности; 

– проанализировать современное состояние мирового рынка товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности;  

– выявить экономические правонарушения в международной торговле 

товарами, содержащими интеллектуальную собственность; 

– проанализировать проблемы таможенной оценки товаров,  содержащих 

объекты интеллектуальной собственности: 

– выделить ключевые направления  формирования цивилизованного рынка 

интеллектуальной собственности; 

– разработать предложения по совершенствованию системы таможенного 

контроля в сфере торговли объектами интеллектуальной собственности; 

– дать рекомендации по совершенствованию таможенных механизмов по 

пресечению экономических правонарушений в международной торговле 

товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Конвенция по 

охране промышленной собственности, Конвенции об учреждении Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, Договор о ЕАЭС,  Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Решение Совета глав правительств СНГ от 28 

сентября 2001 года «О правилах таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности», Уголовный кодекс РФ, ГК РФ, Налоговый кодекс РФ, 

Конституция РФ, Федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации», Федеральный закон N 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности", и др. 

 Эмпирическая основа включает методические рекомендации 

Федеральной таможенной службы РФ, статистические данные Федерального 

агентства по интеллектуальной собственности и товарным знакам 

(далее РОСПАТЕНТА), Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (далее ВОИС), аналитические данные VII Международного 



9 

 

Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности», а также другие источники информации. 

Теоретической основой исследования послужили труды в области 

международного таможенного права, интеллектуальной собственности, 

внешнеэкономической деятельности, экономики известных отечественных и 

зарубежных авторов: Абрамова А.В., Бека В.А., Близнеца И.А. , Гаврилова Е..П., 

Глазковой Г.В., Добрынина О.В., Г.Г., Логиновой А.С., Сухаревой И.В., Сумина 

А.В., Тимофеевой Е.Ю., Грегори О.В., Д.Д. Дэниеле и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых диалектика, анализ, синтез, индукция, 

дедукция, статистический метод, сравнительно-правовой метод, системный 

подход. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором впервые 

проведено комплексное исследование таможенных аспектов международной 

торговли интеллектуальной собственностью, в рамках которого: 

– предложено авторское определение понятия «международной торговли 

товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности»  

– обоснована необходимость и направления формирования 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности  

– выявлены проблемы таможенного регулирования торговли товарами, 

содержащими объекты интеллектуальной собственности, а именно таможенного 

контроля, таможенной оценки, таможенного декларирования, а также 

предложены подходы к их решению. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

1. Предложено авторское определение понятия «международная торговля 

товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности», под 

которым понимается трансграничный обмен любым движимым имуществом, 

представляющим собой совокупность результата интеллектуальной 

деятельности и имущественных интеллектуальных прав на него, отраженных в 
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лицензионном соглашении, которые в результате сделки купли-продажи 

переходят от одного лица к другому.  

2. Определены ключевые направления формирования рынка 

интеллектуальной собственности, среди которых использование показателей 

экономики ИС, объединение функций администрирования различных видов 

интеллектуальных прав применительно к основным категориям ОИС, введение 

принципа международного исчерпания права на товарный знак и легализация 

параллельного импорта, усиление потенциала таможенной защиты посредством 

полноценного функционирования Единого таможенного реестра ОИС, 

подготовка кадров в области права интеллектуальной собственности. 

3. Выработаны рекомендации по совершенствованию таможенных 

механизмов пресечения экономических правонарушений в международной 

торговле товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности, в 

части таможенного обращения ретроспективных брендов, совершенствования 

таможенной защиты ОИС, законодательства в области производства по делам об 

АП, отнесенных к компетенции таможенных органов, и взаимодействия 

контролирующих органов в указанной сфере. 

4. Разработан механизм совершенствования таможенного контроля в сфере 

торговли товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности, 

включающий в себя следующие элементы: создание профиля риска с 

индикатором кода ОИС, процедуру контроля достоверности заявления 

таможенной стоимости в части включения в нее лицензионных 

вознаграждений, рекомендации по таможенному декларированию (заполнению 

граф 31 и 33 ДТ) и др. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и семи 

приложений.     
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ГЛАВА 1. ТОРГОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

§ 1. Понятие интеллектуальной собственности и международной торговли 

товарами, содержащими ее объекты 

 

В современном мире интеллектуальная собственность стала одной из 

самых острых и обсуждаемых тем. 

Интеллектуальная собственность представляет собой творения 

человеческой деятельности: изобретения, символика, произведения науки, 

литературы, искусства, изображения и образцы, названия, которые используются 

на данный момент в торговле
1
. 

Объекты ИС подразделяются на авторское право и промышленную 

собственность. 

Согласно Конвенции об учреждении ВОИС, "интеллектуальная 

собственность" включает «права, относящиеся к: 

– литературным, художественным и научным произведениям; 

– исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио - и 

телевизионным передачам; 

– изобретениям во всех областях человеческой деятельности, 

– научным открытиям; 

– промышленным образцам; 

– товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и 

коммерческим обозначениям; 

– защите против недобросовестной конкуренции; 

– другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях»
2
. 

                                                           
1
 Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wipo.int/portal/en/ (дата обращения 21.04.2016). 
2
 Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой в 

Стокгольме 14 июля 1967 года. Ст. 4. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) раскрывает 

более детальный список  результатов интеллектуальной деятельности, которые  

могут быть рассмотрены в качестве ОИС, «к ним относятся: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения»
1
. 

Согласно ст. 1226 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности, 

также приравненные к ним средства индивидуализации, признаются 

интеллектуальные права, которые включают исключительное право, которые в 

свою очередь являются имущественным правом,  также личные 

неимущественные права и др. права. 

Промышленную собственность  включаются объекты, которые носят 

непосредственно технический характер: 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 1225. 
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1. Изобретения -  это технически новое, не зависящее от области 

применения, решение, которое относится к продукту (устройство, вещество и 

др.) или способу (система действий, осуществляемая над материальным 

объектом при помощи материальных средств), в т.ч. к применению данного 

продукта или способа по определенному назначению. Условия предоставления 

правовой охраны: оно должно быть новым, должно иметь изобретательский 

уровень, а также быть промышленно применимо. 

2. Полезная модель -  техническое решение, которое относится 

непосредственно к устройству. Правовая охрана предоставляется, только в том 

случае, если полезная модель новая и промышленно применима 

3. Промышленные образец - решение внешнего вида изделия 

промышленного или кустарно-ремесленного производства. Условия 

предоставления правовой охраны осуществляется только в том случае, если 

данный по своим существенным признакам промышленный образец является 

новым. Его признаками обычно являются признаки, которые определяют 

эстетические особенности внешнего вида изделия (форма, линии, текстура и 

фактура материала изделия, его контуры.  

4. Товарный знак и знак обслуживания. Под  понятием «товарный знак» 

следует понимать обозначение, которое служит для индивидуализации товаров, 

как  физических, так и юридических лиц. Знак обслуживания – это обозначение, 

которое служит для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых 

услуг как юридических, так и физических лиц. Товарный знак возможно 

зарегистрировать в любом цвете, а также в цветовом сочетании. 

Согласно ГК РФ, виды товарных знаков могут быть классифицированы: 

1. По форме выражения: 

 словесные; 

 изобразительные; 

 объёмные; 

 звуковые; 

 комбинированные 
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 другие
1
 (Приложение 1). 

2. По праву собственности владельца: 

 индивидуальные; 

 коллективные. 

Словесные товарные знаки на сегодняшний день являются самыми 

популярными и распространёнными, обычно к ним  относят буквы, слова, 

предложения и прочие, например, названия таких крупных компаний, как 

Samsung, Intel, Boeing, Fanta. Иначе этот вид знаков ещё называют логотипами. 

Как логотипы применяться  как существующие слова («Добрый»), так и 

вымышленные («Ролтон»). Данными видами знаков  также считаются лозунги 

компаний. К примеру, у известной всем компании Panasonic наряду с названием 

написан слоган Ideas for life и др. 

Изобразительные товарные знаки - изображения разных видов  

предметов, геометрических фигур, животных, людей, географических, 

природных объектов и др. Эти знаки обычно называют эмблемами. 

Следующий вид - объемные товарные знаки. Под ними понимают 

оригинальные упаковки товара или же сам товар, который безошибочно 

позволяет определить изготовителя данного знака. Этот вид знаков широко 

используется парфюмерными компаниями, а также производителями 

алкогольной продукции. 

Звуковые товарные знаки  - короткий оригинальный звук, звук природы  

или же фрагмент произведения, в большинстве случаев музыкального и др. К 

ним относят позывные радиостанций (например, «DFM», «Love Radio»), 

радиопрограмм («Wish List»), мелодии знаменитых телевизионных передач  

(например, «Вести», «Спокойной ночи, малыши!»), аудиологотипы «Intel», 

«Coca-Cola». 

К комбинированными товарными знаками относят смесь обозначенных 

выше товарных знаков.  

По другой классификации, обозначенной ранее, выделяют: 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 1482. 
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Индивидуальные товарные знаки — изображения, которые 

принадлежат  только одному конкретному лицу (физическому/юридическому). 

Под «коллективным» товарным знаком понимается товарный знак, 

который предназначен и используется для маркировки товаров, которые в свою 

очередь производятся или реализуются лицами, входящими в объединение. 

Коллективным знаком имеет право пользоваться любое лицо, являющееся 

членом данного объединения. Следует отметить, что статьёй 1510 ГК РФ 

предусмотрена регистрация данного товарного знака
1
. 

5. Наименованием места происхождения товара - обозначение, 

представляющее либо содержащее современное (историческое), официальное 

(неофициальное), полное (сокращенное)  наименование страны, городского 

(сельского) поселения, местности или же иного географического объекта. Или же 

обозначение, которое получило известность вследствие его использования в 

отношении товара, особые свойства  которого определяются характерными 

людскими факторами или же природными условиями. 

6. Под понятием «селекционные достижения» следует понимать сорта 

растений и(или) породы животных, которые непосредственно  зарегистрированы 

в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. 

  Авторское право непосредственно содержит объекты, которые носят 

нетехнический характер: 

1) литературные произведения (периодика, поэзия, проза и т.п.); 

2) художественные произведения (рисунки, картины, гравюры, графика, 

скульптуры), которые не зависят от назначения и содержания;  

3) научные труды (к ним относят книги, учебные пособия, статьи и др.) 

4) произведения искусства; 

5) программы для электронной вычислительной машины; 

6) топологии интегральных микросхем.  

 Ноу-хау является результатом любого вида творческой деятельности. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 1510. 
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Под понятием «ноу-хау» (секрет производства) следует понимать сведения 

любого характера о результате интеллектуальной деятельности (далее РИД) в 

научно-технической сфере, а также  о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые представляют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность  только при условии неизвестности их 

другим лицам.  

Не подвергается сомнению, что международная торговля РИД на 

сегодняшний день, стремительно набирает обороты.   

Поэтому защита прав ИС носит всё более глобальное значение в 

международной торговле. 

По некоторым данным, значительная часть мировой торговли приходится 

на товары, содержащие ОИС. 

В современных условиях международная  торговля РИД  на мировом 

рынке имеет огромное значение для инновационного развития любого 

государства. 

На сегодняшний день российские компании с заядлым постоянством 

заключают сделки с иностранными организациями, связанные с приобретением 

либо передачей исключительных или неисключительных прав на РИД.  

Торговля результатами интеллектуальной деятельности является 

составной частью внешнеэкономической деятельности. В соответствии со 

статьёй 1 ФЗ № 183 «Об экспортном контроле» под внешнеэкономической 

деятельностью понимается «внешнеторговая, инвестиционная и иная 

деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, РИД 

(правами на них)»
1
. 

Заключение внешнеэкономических сделок  с ИС  непосредственно относят 

к внешнеторговой деятельности. Нормы ее нормативно-правового 

регулирования закреплены в ФЗ № 164 «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

                                                           
1
 Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ "Об экспортном контроле". Ст. 1. 
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Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального Закона № 164 «внешнеторговая 

деятельность – это деятельность по заключению сделок в области мировой 

торговли товарами, услугами, информацией и ИС»
1
; 

Под внешней торговлей ИС согласно п.5 ст.2 ФЗ-№164 подразумевается 

«передача исключительных прав на ОИС или предоставление права на 

использование ОИС российским лицом зарубежному лицу или же наоборот»
2
. 

Торговля ИС происходит на основе лицензионных договоров. Она 

является одной из форм научно-технического обмена между странами. Особую 

роль в защите  прав на РИД при перемещении товаров через таможенную 

границу ТС отводят представителям таможенных органов. 

Острая необходимость обеспечения защиты на права интеллектуальной 

деятельности при перемещении товаров через таможенную границу ТС вызвана 

постоянным увеличением ОИС при трансграничном перемещении данного вида 

товаров (по некоторым источникам, на товары данного вида приходится около 

80% мировой торговли)
3
. 

 

§ 2. Правовые основы международной торговли товарами, содержащими 

объекты интеллектуальной собственности 

 

Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности  всё чаще 

становятся объектами сделок, в связи, с чем необходимо в достаточной мере 

обеспечить им основательную правовую базу, создать максимально надежное 

законодательное обеспечение. 

Права ИС дают возможность автору или владельцу патента  извлекать 

выгоду из своего произведения или иного творческого труда
4
.  Данные права 

изложены в ст.  27 Всемирной декларации прав человека
1
.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности". Ст. 2. 
2
 Там же. 

3
 Сумин А.В., Харламова В.Н. Международная торговля объектами интеллектуальной собственности: 

учебное пособие. М., 2012. С. 132. 
4
 Зуева О.Н., Рагозинникова Е.В. Обеспечение защиты интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации // Вестник Удмуртского университета. 2014. № 2-4. С. 45. 
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Значимость ИС первый раз была признана в таких конвенциях как: 

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности в 1883 

году
2
;  

2. Бернская конвенции по охране литературных и художественных 

произведений в 1886 году
3
. 

Одной из главных причин, по которым достаточно многие страны 

принимают национальные законы и стремятся присоединиться в качестве 

участников к региональным или международным договорам, которые 

регулируют права ИС, будет стремление содействовать росту как  

международной торговли при помощи договоров, обеспечивающих 

многостороннюю охрану, так и национальной промышленности или культуры.  

Правовая система ИС представлена национальным законодательством и 

международными соглашениями (договорами). В Договоре о ЕАЭС также 

унифицирован перечень международных договоров в сфере ИС, участниками 

которых являются государства – члены и на основании которых они 

осуществляют свою деятельность в данной сфере. 

Данный перечень включает в себя: 

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений; 

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 

3. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций; 

4. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм 

5. Соглашение о торговых аспектах прав ИС; 

6. Будапештский договор о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры; 

                                                                                                                                                                                           
1
 Организация Объединенных наций [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата 

обращения: 03.03.2016). 
2
 Конвенция по охране промышленной собственности. Ст. 3. 

3
 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений. Ст. 3. 
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7. Договор о патентном праве 

8. Договор о патентной кооперации; 

9. Договор ВОИС по авторскому праву; 

10. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам; 

11. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и 

Протокол к нему; 

12. Сингапурский Договор по товарным знакам. 

Условно данные международные соглашения подразделяют на: 

1) договоры об охране ОИС; 

2) договоры о регистрации ОИС;  

3) договоры о классификации ОИС. 

В отношении большинства указанных выше договоров административные 

функции выполняет ВОИС. Именно они составляют международную систему 

интеллектуальной собственности. Эту систему, с позиции международных 

правоотношений, принято относить к международному частному праву.  В 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее 

ТРИПС) указано, что «право интеллектуальной собственности является частным 

правом
1
». ТРИПС – это многостороннее соглашение, которое носит 

международный характер в отношении всех государств-участников, как новых, 

так и действующих. Оно входит в пакет документов о создании ВТО. Им 

установлены минимальные стандарты для признания и защиты основных  ОИС, 

также  им установлены общие обязательства в отношении национального 

режима и режима наибольшего благоприятствования, в нем также указываются 

права и обязательства членов ВТО в области охраны ИС. Оно даёт возможность 

всем государствам-участникам использовать межправительственную систему 

урегулирования разногласий. Соглашением предусматривается, что 

правообладатель имеет исключительное право не разрешить другим (третьим) 

лицам без получения его согласия использовать в ходе торговли идентичные или 

подобные обозначения для товаров или услуг, которые идентичны или подобны 

                                                           
1
 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Ст. 5. 
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тем, которые уже зарегистрированы. В случае если такое использование может 

послужить причиной к появлению вероятности смешения. Срок действия первой 

регистрации товарного знака, а также каждого ее возобновления составляет не 

менее 7 лет, при условии возобновления неограниченного числа раз. 

Обязанность каждого государства-члена ВТО заключается в том, чтобы их 

национальное законодательство предусматривало процедуры по обеспечению 

соблюдения прав ИС, которые позволяли бы прибегнуть к  наиболее 

эффективным действиям против любого вида нарушения в области прав ИС, а 

также применения срочных средств правовой защиты, способствующих 

предотвращению нарушений в данной области. Эти процедуры применяются при  

устранении барьеров в законной торговле и обеспечения защиты против 

правонарушений. Данные процедуры должны быть справедливыми и 

одинаковыми для всех, а также обеспечивать соблюдение прав ИС. Они не 

должны быть слишком сложными или дорогостоящими, а также приводить к 

необоснованному увеличению сроков или неправомерным задержкам.  

Помимо вышеуказанных договоров в сфере ИС действуют также акты 

международных организаций, таких как Европейского союза, Содружества 

Независимых Государств, Таможенного союза. 

Международная система ИС – это международные договоры и акты. 

Как известно, Россия обязана исполнять правила соглашения ВТО. Данные 

правила предполагают, что «каждый член ВТО должен предоставлять гражданам 

других членов режим не менее благоприятный, чем тот, который он 

предоставляет своим собственным гражданам в отношении охраны ИС»
1
. 

Современное российское законодательств, как известно, уже приведено в 

соответствие с ТРИПС.  

В России с 1 января 2008 г. действует ч.4 ГК РФ, а именно раздел VII 

«Права на РИД и средства индивидуализации», где интеллектуальную 

                                                           
1
 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Ст. 5. 
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собственность определяют как перечень РИД и средств индивидуализации, 

которым должна быть предоставлена правовая охрана
1
. 

В зависимости от правового режима, все РИД можно подразделить на три 

группы объектов:  

1) результаты творческой деятельности, которые охраняются патентным 

правом (изобретения, промышленные образцы и др.);  

2) средства индивидуализации юридического лица, продукции, 

выполняемых работ или услуг (товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара и др.);  

3) результаты творческой деятельности, которые охраняются авторским 

правом (произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и 

др.) 

К примеру, первые два вида ОИС регулируется патентным правом, а 

третий вид – авторским. Различие будет заключаться в том, что авторское право  

непосредственно направлено на охрану формы объекта (произведения), а 

патентное право - на содержание. От способности использовать, защищать 

национальное творчество, а также развивать инновационные технологии в сфере 

ИС,  будет зависеть успех любой страны на международной арене. 

Согласно Конституции РФ, «общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ -  это составная часть 

правовой системы РФ»
2
. А в случае если международным договором приняты 

другие правила, нежели предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

Такие же нормы закреплены во многих других нормативных документах 

РФ, например, в ГК РФ. 

Законодательство РФ в сфере ИС в целом отвечает нормам 

международного договора. Важнейший документ в данной области – часть 

четвертая ГК РФ. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 1225. 

2
 Конституция Российской Федерации. Ст. 15. 
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В этой сфере существуют и иные нормативные акты: 

а) законы (Федеральный закон от 08.12.03 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

б) указы Президента Российской Федерации (Указ от 05.12 .98 № 1471 "О 

мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и 

производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных 

целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения"); 

в) постановления Правительства (Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2013 N 809 "О Федеральной таможенной службе") 

г) акты министерств и ведомств (Приказ Минэкономразвития России от 

20.07.2015 N 483 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, 

знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов"). 

 

§ 3. Таможенное регулирование торговли товарами, содержащими объекты 

интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе 

 

В рамках Евразийского экономического союза важнейшими задачами в 

сфере торговли товарами, содержащими ОИС, являются: 

– гармонизация национальных законодательств в сфере ИС; 

– защита интересов обладателей прав на ОИС государств‑членов. 

– совершенствование механизмов коммерциализации и использования 

объектов ИС; 

– введение системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, 

а также наименований мест происхождения товаров ЕАЭС; 

– обеспечение защиты прав на ОИС, в т.ч. в сети Интернет; 

– обеспечение эффективной таможенной защиты прав на ОИС; 
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– осуществление скоординированных мер, направленных на 

предотвращение и пресечение оборота контрафакта
1
. 

Данные направления определяют более обширный круг вопросов, чем 

охрана и защита прав на ОИС, что вызвано, прежде всего, стремлением 

государств – членов развивать взаимное сотрудничество по всем необходимым  

аспектам в сфере ИС, а также внедрять современные технологии, создавая 

производства с высокой добавленной стоимостью. Что и будет способствовать 

повышению конкурентоспособности экономик государств – членов и 

продвижению их товаров на мировые рынки. 

ЕЭК совместно с государствами-членами разработан ряд законопроектов, 

находящиеся в высокой степени готовности (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1- Проекты договоров ЕАЭС 

 

Договор о ЕАЭС – важный документ, который определяет развитие 

интеллектуальной собственности. 

В рамках кодификации в целях установления принципов регулирования в 

сфере ИС в Договор о Союзе включены раздел XXIII «Интеллектуальная 

собственность» и приложение № 26 «Протокол об охране и защите прав на 

ОИС» к нему.  

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе. Ст. 89. 

Проект Договора о товарных 
знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест 
происхождения товаров ЕАЭС  

Проект Договора о 
координации действий по 
защите прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности  

Проект Соглашения о порядке 
управления авторскими и 

смежными правами на 
коллективной основе  

Проект Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о 
едином таможенном реестре 
объектов интеллектуальной 
собственности государств — 
членов ТС от 21 мая 2010 года  
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Данным договором определено, что государства – члены осуществляют 

действия, направленные на защиту прав на ОИС, в том числе в соответствии с 

ТК ТС, а также с регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС. 

Что касается Таможенного Союза, меры по защите прав интеллектуальной 

собственности непосредственно регулируются главой 46 ТК ТС, а также 

положениями главы 42 Федерального закона N 311 "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации". 

Наряду с  ними разработаны  и приняты методические рекомендации по 

вопросам обеспечения защиты прав на ОИС таможенными органами РФ, 

которые подробно изложены в Письме ФТС России от 30.06.2015 N 14-36/31557 

«О вопросах обеспечения защиты прав на ОИС таможенными органами 

Российской Федерации». 

Согласно Письму ФТС России от 30.06. 2015 N 14-36/31557, 

«методические рекомендации разъясняют последовательность действий 

таможенных органов РФ при принятии мер по защите прав на ОИС, связанных с 

приостановлением выпуска товаров, содержащих ОИС, как включенные, так и не 

включенные в таможенный реестр ОИС, посредством взаимодействие 

структурных подразделений таможенных органов, таможенных органов между 

собой, таможенных органов с правообладателями (их представителями), 

государственными органами РФ, участниками ВЭД и иными»
1
. 

При перемещении данной категории товаров через таможенную границу 

ТС, в случае обнаружения сотрудниками таможенных органов признаков 

нарушения прав ИС, основным подходом будет являться реализация системы 

мер, связанных с приостановлением выпуска товаров. Статьей 328 ТК ТС 

определены случаи, когда меры по защите ИС не применяются. 

Приостановление выпуска товаров – наложение сотрудниками таможенных 

                                                           
1
 Письмо ФТС России от 30.06. 2015 N 14-36/31557 “О вопросах обеспечения защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации». П. 1. 
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органов запрета пользоваться и (или) распоряжаться товарами согласно 

действующей таможенной процедуре до истечения приостановленного срока. 

Согласно ТК ТС сотрудники таможенных органов приостанавливают 

выпуск товаров, содержащих ОИС, включённых в национальный таможенный 

реестр страны-члена ТС или в Единый таможенный реестр ОИС. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что в ТК ТС функционируют фактически два вида 

реестров ОИС. Первый функционирует непосредственно на всей территории ТС, 

а второй на территории только одного из государств-членов. При этом следует 

отметить, что существование различных реестров в каждом государстве-члене 

ТС может послужить одной из причин перемещения контрафакта через 

некоторые участки границы, где данные ОИС не подлежат правовой охране. 

В Едином таможенном реестре зарегистрированных ОИС нет. Это 

обусловлено:  

- во-первых, несовершенством необходимого порядка рассмотрения 

заявлений и принятия решений; 

-  во-вторых, отсутствием как технического обеспечения, так и кадрового. 

Условия включения ОИС и порядок ведения Единого реестра определены 

Соглашением о Едином таможенном реестре ОИС государств – членов ТС от 

21.05.2010 года. В данный реестр на основании заявления правообладателя 

включаются объекты авторских и смежных прав, товарных знаков и знаков 

обслуживания, которые подлежат правовой охране во всех государствах-членах 

ТС. 

Внесение ОИС в Единый реестр осуществляется на основании заявления 

правообладателя или же его представителя. Подача заявления осуществляется в 

Центральный таможенный орган государства-члена ТС, определенный 

вышеуказанным Соглашением.  

Решением Комиссии Таможенного союза  № 290 утвержден регламент 

взаимодействия таможенных органов государств – членов ТС по вопросам 

ведения Единого таможенного реестра ОИС, согласно которому ФТС РФ 
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определена органом, уполномоченным на ведение Единого реестра. Внесение в 

Единый таможенный реестр имеет ряд условий (Рисунок 2). 

 

Рисунок  2 – Необходимые условия при внесении в Единый таможенный реестр 

 

Возможно, необходимость наличия доверенности от правообладателя при 

включении ОИС в Единый реестр, которая будет действовать на территории 

всего ТС, во многом усложняют подачу заявления правообладателем (его 

представителем) и послужило одной из причин того, что в данный момент в 

Едином реестре ОИС нет. Еще одной из причин может быть необходимость 

наличия требований о предоставлении договора страхования, который будет 

действовать непосредственно на территории всех государств – членов ТС, даже 

несмотря на не очень большую страховую сумму. 

В пункте 4 статьи 331 ТК ТС закреплена норма, соответствующая 

положению статьи 58 Соглашения ТРИПС. Эта норма дает сотрудникам  

таможенных органов право приостановить выпуск товаров «ех–officio» , то есть  

по своей собственной инициативе, без  предоставленного на это заявления 

правообладателя.  
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Также этой же статьей определено, что компетентные органы вправе 

приостановить выпуск товаров, содержащих ОИС, не включенных в 

таможенный реестр ОИС, который ведется таможенным органом государства - 

члена ТС, и единый таможенный реестр ОИС государств - членов ТС, без 

заявления правообладателя в соответствии с действующим законодательством. 

Данная ссылка на национальное законодательство – это одна из причин того, что 

законодательно, процедура «ех–officio» на практике осуществляется в каждом 

государстве – члене ТС по-разному или же вообще не реализуется.  

Сомнения  каждой из сторон в части применения процедуры «ех–officio» 

во многом связаны с тем, что сотрудники таможенных органов часто 

сталкиваются с такой проблемой как отсутствия необходимой актуальной 

информации об ОИС. На данный момент нет как таковых конкретных 

регламентированных критериев, по которым происходит определение признаков 

контрафакта, поэтому сотруднику таможенного органа необходимо полагаться 

на своё субъективное мнение.  

Стоит отметить, мнения правообладателей здесь расходятся: некоторые 

полагают, что никто не имеет право накладывать какие-либо запреты на 

принадлежащие им объекты, а лишь сообщать им о возможном нарушении 

прав, а при необходимости, правообладатель сам будет защищать свои права. 

Также вопрос остается неясным, о возмещении имущественного вреда, 

причинённому декларанту, собственнику и др. с приостановлением выпуска 

товаров, содержащих ОИС, без заявления правообладателя, и кто будет этот 

вред возмещать. 

Подводя итог, можно сделать вывод: 

1. Необходимо, чтобы  процедура «ех–officio», была упорядочена в каждом 

из государств-членов, за счет внесения необходимых изменений в ТК ТС, это 

способствует унификации приостановление выпуска данной категории товаров 

без заявления правообладателя. Данная процедура должна быть четко 

регламентирована, а применение ее должно быть  единообразно на всей 

территории ТС. 
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2. Чёткая организация и постоянное  тесное сотрудничество с 

правообладателями будут иметь достаточно большое значение для эффективной 

реализации сотрудниками таможенных органов мер, направленных на борьбу с 

контрафактом. Это касается не только об обладателей прав на ОИС, включённых 

в таможенные реестры ОИС, но и туда не включенных.  

3. Непосредственно внедрение информационных технологий, 

технического обеспечения с использованием современных средств связи, а  

также каналов обмена необходимой информацией будет способствовать 

повышению эффективности применения мер для защиты права ИС. Это 

позволит в достаточно короткие сроки осуществлять обмен необходимой 

информацией, осуществлять доступ к ней, осуществлять взаимодействие с 

информационными структурами международных организаций, что станет 

существенным шагом вперед в работе сотрудников таможенных органов в 

борьбе с контрафактом на территории ЕАЭС. 

Хотелось бы подчеркнуть, что сотрудникам таможенных органов отводят 

одну из главных ролей в защите прав ИС при перемещении товаров через 

таможенную границу ТС. При этом действующий механизм защиты прав ИС, 

применяемый сотрудниками таможенных органов - основной барьер, встающий   

на пути проникновения контрафактных товаров на таможенную территорию ТС.  

Эффективная реализация мер защиты прав ИС, а также дальнейшее 

усовершенствование механизма борьбы с контрафактом и использование 

международного опыта защиты ОИС будут способствовать предотвращению 

оборота контрафактной товаров. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ. 

 

§ 1. Мировой рынок товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности: современное состояние 

 

Мировой рынок интеллектуальной собственности имеет огромный 

потенциал. Для полноценного развития этого рынка всем государствам 

необходимо признать, что интеллектуальная собственность, как и любая 

другая собственность, может быть куплена и продана и которой 

соответственно должна быть предоставлена аналогичная правовая охрана. 

Национальные правительства должны адаптировать свои законодательства, 

для того, чтобы помочь этому рынку в более эффективном развитии и 

функционировании. 

В соответствии с Национальным Стандартом РФ ГОСТ Р 55386-2012, 

«рынок интеллектуальной собственности – это совокупность экономических 

отношений, складывающихся между правообладателями исключительных 

прав, производителями инновационной продукции, инвесторами, 

покупателями, государственными власти и органами местного 

самоуправления и профессиональными посредниками (юристами, 

экономистами) по поводу формирования и оборота ИС при создании 

инновационных технологий и их использовании в производстве, 

предоставлении услуг или реализации инновационной продукции в условиях 

стратегической ориентации на инновационное развитие экономики»
1
. 

Как известно, в условиях существующей глобализации мировой 

экономики для успешного распространения новых технологий одно из 

ключевых ролей отводят непосредственно коммерческому использованию 

ИС. Растёт лицензионная торговля, передача технологий, формируются иные 

                                                           
1
 Приказ  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 N 2087-ст 

Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Термины и определения. 

П. 3. 
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рыночные отношения в этой сфере. Именно в данных условиях происходит 

формирование мирового рынка ИС. 

Ее доля интеллектуальной собственности на мировом рынке с каждым 

годом растёт и на сегодняшний день составляет - 15%. 

Достаточно быстрыми темпами происходит развитие рынка 

наукоемкой продукции (технологические установки, фармацевтические 

препараты и др.), принося тем самым огромные прибыли ведущим 

компаниям и странам мира. 

Как известно, на сегодняшний день мировой рынок ИС является 

достаточно монополизированным. Наибольшую часть прибыли 

лицензионных платежей получают преимущественно страны с высоким 

уровнем дохода. В свою очередь, доля присутствия наших стран на данном 

рынке является малозначительной. 

За прошедшие два десятилетия, за исключением некоторых сырьевых 

отраслей (газо- и нефтедобыча, металлургия), в экономике наших государств 

практически не сформировались крупные национальные коммерческие 

компании, которые производят наукоемкую продукцию и оказывают 

высокотехнологичные услуги. Российская Федерация, в которой 

сосредоточено около 5% научно-исследовательских разработок мира, 

получает 0,27% доходов от лицензионных платежей, доля которых 0,33% в 

высокотехнологичном мировом экспорте. 

Затраты на НИОКР составляют: 0,64% ВВП — в Республике Беларусь, 

1% ВВП — в Республике Казахстан, 1,16% ВВП — в Российской Федерации. 

При этом среднемировой показатель затрат на НИОКР составляет 2,9% 

ВВП
1
. 

Соединенные Штаты Америки уже несколько лет подряд удерживают 

занимаемую ими лидирующую позицию в качестве главной страны 

происхождения международных заявок на патенты, поданных через ВОИС, в 

                                                           
1
 Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 23.12.2016). 
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то время как прошлый год стал еще одним годом сильного роста числа 

заявок на ОИС во всем мире
1
. 

Число международных заявок на патенты, поданных в 2015 г. в рамках 

Договора о патентной кооперации (далее PCT) ВОИС, выросло на 1,7%, до 

218 000 заявок. Это является на сегодняшний день новым рекордом.  

США – лидер  среди стран по числу поданных международных заявок 

на товарные знаки в рамках Мадридской системы ВОИС. Они  также 

продолжают усиливать свои позиции в рамках Гаагской системы, к которой 

присоединились недавно вместе с Японией и Республикой Корея. 

В 2015 США остается лидером  по числу международных заявок на 

патенты, являясь крупнейшим пользователем системы PCT, даже несмотря 

на сокращение числа заявок в 2015 г. на 6,7% после его очень сильного роста 

в 2014 г., следом идут Япония и Китай (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Количество заявок по процедуре PCT за 2015 г. 

 

Среди первых 15 стран по происхождению заявок в 2015 году 

значительный рост наблюдается в Китае (плюс 16.8%), Республике Корея 

(плюс 11.5%), Израиле ( плюс 7.4%), Швейцарии (плюс 4.4%), Японии (плюс 

4.4%) и Нидерландах (плюс 3.6%), количество заявок сократилось по 

сравнению с 2014 годом в Финляндии (минус 12.1%) и Канаде (минус 7.2%)
2
. 

                                                           
1
 Официальный сайт Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wipo.int/portal/en/ (дата обращения 21.04.2016). 
2
 Там же. 

1.США 

57 385  

2.Япония 

  44 235  

3.Китай  

29 846 

http://www.wipo.int/portal/en/%20(дата
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Генеральный директор WIPO Фрэнсис Гарри предположил, что 

«география инноваций будет продолжать сдвигаться и развиваться, и 

азиатские страны, особенно Япония, Китай и Южная Корея вскоре образуют 

доминирующий географический кластер»
1
. 

Количество международных заявок на товарные знаки, поданных в 

рамках администрируемой ВОИС Мадридской системы, в 2015 г. выросло на 

2,9%, чем достигла нового рекорда - 49 273 заявки. На долю США и 

Австралии приходится 90% всего роста. 

Среди десятки  ведущих стран по происхождению заявок двухзначные 

темпы роста в 2015 г. наблюдаются в Австралии (плюс 32,3%) и США (плюс 

11,3%), в то время как Китай (плюс 7,9%) и Япония (плюс 6%) также 

достигли высоких темпов роста. Напротив, темпы роста снизились в 

Соединенном Королевстве (минус 7,3%), Нидерландах (минус 6,8%) и 

Швейцарии (минус 3%). Крупными пользователи Мадридской системы -  

Испания, Турция и Австрия. 

В 2015 году список ведущих заявителей возглавляет швейцарская 

фармацевтическая компания Novartis AG с 197 заявками в 2015 г., за которой 

следуют розничная торговая фирма LIDL в Германии (152 заявки), а также 

французская компания L’Oréal (130 заявок). 

В 3-ку лидеров по числу указаний в международных регистрациях 

являются Китай, США и Европейский союз (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Лидеры  по числу указаний в международных регистрациях 

 

                                                           
 
1
 Коммуникации в ИТ-бизнесе [Электронный ресурс]. URL:  http://www.dailycomm.ru/m/34840// (дата 

обращения 21.04.2016). 

Китай 24 849  США 21 996  
Европейский 
союз 21 721 
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В 2015 г. количество международных заявок на промышленные 

образцы, поданных в рамках Гаагской системы ВОИС, выросло на 40%, что 

стало самым высоким ростом с 2008 г. В 2015 году количество содержащихся 

в этих заявках образцов выросло на 13,8%. Это можно объяснить 

расширением Гаагской системы
1
. 

Крупнейшим пользователем данной системы остается Германия, 

несмотря на снижение числа её образцов на 10,7% в сравнении с 2014 г., 

далее следуют Швейцария, Франция и Республика Корея (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Крупнейшие пользователи Гаагской системы (страны) в 2015 г. 

 

На первое место среди крупнейших пользователей Гаагской системы 

вышла компания Samsung Electronics (Республике Корея) с 1 132 образцами, 

которая  значительно опередила компанию Swatch AG (Швейцария) с 511 

образцами. Далее идут голландская Fonkel Meubelmarketing (438 образца), 

немецкая Volkswagen( 418 образца) и американская Procter & Gamble ( 369 

образец) компании
2
. 

Двадцать лет назад Китай и РФ располагались на одинаково низких 

стартовых позициях инновационного прогресса. На сегодняшний день Китай 

- одним из лидеров  рынка ИС, а в России  от продаж  ИС создается менее 1% 

ВВП. Однако Россия входит 10-ку лидеров по числу учёных, расходов на 

науку, публикаций, диссертаций, патентов. 

                                                           
1
 Официальный сайт Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wipo.int/portal/en/ (дата обращения 21.04.2016). 
2
 Там же. 

Германия 
3453 

образец 

Швейцария  
3316 

образец 

Франция 
1317 

образец 

Республика 
Корея  
1282 

образца 
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Для оценки инновационного развития национальной экономики 

обычно применяют различные рода рейтинги. 

Наиболее авторитетным инновационным рейтингом считается Global 

Innovation Index (ГИИ). Этот рейтинг составляется с 2008 г. и в его основу 

положен анализ показателей, характеризующих инновационное развитие 

многих стран мира. Данный индекс представляет собой оценку деятельности 

141 стран по 79 показателям. Инновационный рейтинг публикуется и 

рассчитается совместно Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (WIPO), Корнельским университетом (США) и французской 

бизнес-школой INSEAD4 (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Инновационный рейтинг России 2008-2015 гг. 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инновационный 

рейтинг 

68 68 64 56 51 62 49 48 

 

Данные анализа этих организаций показывают рост инновационного 

рейтинга России на фоне введения экономических санкций и падения цен на 

нефть
1
. 

В рейтинге же самых инновационных государств  мира, регулярно 

составляемом американским агентством Bloomberg, в последние годы 

отмечается некоторый рост инновационного рейтинга России (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Инновационный рейтинг РФ, составляемый  американским 

агентством Bloomberg 

Годы 2013 2014 2015 2016 

Инновационный 

рейтинг 

14 место 18 место 14 место 12 место 

                                                           
1
 Официальный сайт Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: 

http:// www.wipo.int/econ_stat/ru/economics/gii/ (дата обращения 21.04.2016). 
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Рейтинг Bloomberg’s Global Innovation Index составляется на основе 

изучения 50 самых инновационных государств в мире по 7 позициям 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Место Российской Федерации по 7 позициям, по которым 

составлен рейтинг Bloomberg’s Global Innovation Index 

 

Столь заметное отличие в рейтингах Bloomberg и Корнельского 

университета можно объяснить тем, что первый опирается, в основном, на 

количественные показатели, а второй — преимущественно на субъективные. 

Однако количественные показатели не всегда описывают реальную 

картину. Существуют мнения, что на 12-е месте к началу 2016 года Россия 

находится только лишь за счёт высокого уровня образования
1
. 

Лидерами в международной торговле считаются Китай, Соединенные 

Штаты Америки и Япония. Производство высокотехнологичной продукции 

(товаров, услуг), а также выход с ней на международные рынки стали для 

большинства развитых стран важнейшей стратегической моделью и 

показателем ее экономического роста
2
.  

                                                           
1
 Информационно-аналитическое обеспечение конкурентоспособности предпринимательства [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.patent-kravets.ru/about/referaty-tekushhix-zarubezhnyx-publikacij/ (дата обращения 

21.04.2016). 
2
 Республиканский НИИ интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: 

http://rniiis.ru/kommentarii-rniiis/332-upravlenie-riskami-intellektualnoj-sobstvennosti-v-aviastroenii.html (дата 

обращения 21.04.2016). 
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36 

 

Ежегодные мировые инвестиции в инновации составляют более 1,3 

трлн. дол. США, в ближайшее время планируется рост конкуренции на рынке 

ИС, т.к. она обеспечивает необходимые дополнительные конкурентные 

преимущества её правообладателям. 

Рынок ИС  поддерживает необходимый баланс интересов авторов, 

научных центров, компаний и предприятий, инвесторов/заказчиков в 

воспроизводстве конкурентоспособной продукции. 

 

§ 2. Таможенная оценка товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности 

 

Таможенная оценка товаров позволяет определить таможенную 

стоимость товаров, используемую государством в качестве экономической 

основы при регулировании внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), 

а также выявить и защитить ОИС (Приложении 2). 

В соответствии со Стратегией развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года, «основной целью таможенной службы 

РФ является обеспечение экономической безопасности в сфере ВЭД и 

содействие внешней торговле»
1
. 

Обеспечение экономической безопасности в сфере ВЭД достигается в 

реализации таможенной политики, основной составляющей которой, 

является применение к товарам, перемещаемым через таможенную границу 

ЕАЭС мер таможенного регулирования»
2
. 

Как результат,  создание баланса между содействием мировой торговле 

и обеспечением экономической безопасности в условиях унификации 

таможенных процедур, а также сокращения времени на совершение 

таможенных операций. 

                                                           
1
 Распоряжение правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2575-р «Об утверждении Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». П. 1. 
2
 Анисимов Е.Г., Анисимов В.Г., Сауренко Т.Н. Таможенная политика в системе национальной 

безопасности Российской Федерации // Вестник Российской таможенной академии. 2015. N 1. С. 14. 
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Смещение акцентов таможенного контроля на таможенный контроль 

после выпуска товара позволило ускорить и упростить таможенные 

операции. Также он позволяет создавать условия, которые исключают 

использование многочисленных вариантов уклонения от уплаты таможенных 

платежей недобросовестными участниками ВЭД. 

По данным ФТС России, один из главных направлений проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров к сегодняшнему времени 

является контроль достоверности заявления таможенной стоимости. Исходя 

из статистики за прошедший 2015 год, доля проверок по данному 

направлению  составила 22,4% от всего количества таможенных проверок
1
. 

Это связано с тем, что в соответствии с ТК ТС, «базой для исчисления 

таможенных пошлин, налогов является таможенная стоимость товаров»
2
. 

В соответствии с Федеральным Законом N 311 "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" и Постановлением Правительства 

РФ N 809 "О Федеральной таможенной службе", «осуществляемый 

таможенными органами таможенный контроль, наряду с другими функциями 

контроля за соблюдением мер таможенного регулирования при перемещении 

товаров через таможенную границу ТС, включает функции контроля за 

исполнением обязательств по уплате таможенных платежей»
3
. 

Одна из самых сложных проблем - это таможенная оценка товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ТС, связанная, прежде всего, с  

определение таможенной стоимости. Применение  методов определения 

таможенной стоимости в практической деятельности вызывает огромное 

количество вопросов, как у таможенных органов, так и у участников ВЭД. 

Обжалование участниками ВЭД решений, принятых таможенными 

органами по таможенной стоимости в суде, а также количество судебных 

решений, вынесенных не в пользу таможенных органов, свидетельствуют о 

                                                           
1
 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/ (дата обращения 

23.04.2016). 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 75. 

3
 Федеральный Закон от 27.11.2010 N 311 "О таможенном регулировании в Российской Федерации". Ст. 168. 

http://www.customs.ru/
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том, что вопросы определения и контроля таможенной стоимости являются 

одним из самых острых. Анализируя судебную практику за 2014 год, можно 

сделать вывод, что доля решений принятых не в пользу таможенных органов, 

остается катастрофически высокой (Рисунок 7)
1
.

 

Рисунок 7 – Анализ судебных решений по корректировке таможенной 

стоимости не в пользу таможенных органов за 2014 год 

 

В 2015 году данный показатель по-прежнему оставался высоким. 

Судебные решения по-прежнему до сих пор складываются в пользу 

участников ВЭД, однако все же стоит отметить положительную динамику. 

Согласно статье 4 Соглашения между Правительством РФ, 

Правительством БК и Правительством РК от 25.01.2008 "Об определении 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ТС" (далее Соглашение) определяет таможенную стоимость товаров, 

ввозимых на единую таможенную территорию ТС, как стоимость сделки с 

ними, в частности цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате 

при их продаже для вывоза на единую таможенную территорию ТС
2
. 

Цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате, которая 

дополнена в соответствии со ст. 5 Соглашения (она и является стоимостью 

                                                           
1
 Письмо ФТС России от 30 сентября 2014 г. N 15-13/46627 "О направлении обзора судебной практики" 

2
 Соглашения между Правительством РФ, Правительством БК и Правительством РК от 25.01.2008 "Об 

определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС". Ст. 5. 

8 668 исков 

9 993 решений о КТС 
товаров 

В пользу 
таможенных 

органов - 127 дела 

Не в пользу таможенных 
органов - 5 343 
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сделки), может быть использована как основа для определения таможенной 

стоимости только при выполнении некоторых условий (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Условия, при выполнении которых цена сделки может быть 

использована как основа для определения  таможенной стоимости 

 

Наряду с этими условиями применения метода по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами, статья 5 Соглашения устанавливает компоненты, которые 

должны быть добавлены к цене внешнеторговой сделки при определении 

таможенной стоимости, а также условия, когда эти доначисления требуется 

произвести, то есть фактически в  статье 5 Соглашения определена структура 

таможенной стоимости
1
. 

Добавлению к цене сделки подлежат также лицензионные и другие 

платежи за использование ОИС (платежи за патенты, товарные знаки, авторские 

права). 

Как показывает практика, вопрос включения лицензионных платежей в 

таможенную стоимость товаров в настоящее время является также одним из 

спорных как у представителей таможенных органов, так и участников ВЭД.  

                                                           
1
 Соглашения между Правительством РФ, Правительством БК и Правительством РК от 25.01.2008 "Об 

определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС". Ст. 5. 



40 

 

Таможенные органы в рамках контроля таможенной стоимости проверяют 

необходимость и правильную уплату лицензионных платежей. Ввиду отсутствия 

необходимых документов и сведений, выявить и документировать факты 

недостоверного заявления участниками ВЭД таможенной стоимости на момент 

осуществления таможенного декларирования не всегда кажется возможным. В 

особенности это касается платежей за использование ОИС, перечисление 

которых правообладателю, в соответствии с условиями организации 

внешнеторговой операции, обычно, это осуществляется уже после ввоза на 

таможенную территорию. 

Достаточно часто для сокращения своих расходов участники ВЭД 

умышленно скрывают существующие на момент таможенного декларирования 

сведения о суммах лицензионных платежей за использование ОИС. 

Противостояние подобным действиям участников ВЭД допустимо при наличии 

четко разработанных методических механизмов, в  основе которых  должны 

быть методы аудита
1
. 

При проведении таможенной проверки сотрудники таможенных органов 

используют метод сопоставления данных бухгалтерского учета участника ВЭД, 

которые  сформированы уже после выпуска товара, с данными, которые 

заявлены при таможенном декларировании товара и с данными, имеющимися  у 

контролирующих и правоохранительных органов. 

Модели стандартов для проведения контроля таможенной стоимости 

должны включать уже тщательно проработанные алгоритмы, которые в свою 

очередь позволят проверяющим лицам осуществлять свои действия не 

интуитивно, а последовательно согласно определенной схеме. 

Согласно статье 5 пункта 1 подпункта 7 Соглашения «при определении 

таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними к цене, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются 

лицензионные и иные подобные платежи за использование ОИС, относящиеся к 

                                                           
1
 Сухарева И.В. Особенности контроля таможенной стоимости товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной стоимости // Вестник Российской таможенной академии.  2015.  № 3. С. 14. 
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оцениваемым (ввозимым) товарам. Лицензионные платежи прямо или косвенно 

произвел или же должен произвести покупатель в качестве условия продажи 

оцениваемых товаров, в размере, который не включен в цену, фактически 

уплаченную или подлежащую уплате за эти товары»
1
. 

Необходимость уплаты лицензионных платежей, выступающая в качестве 

условия продажи данной собой категории товаров – это часть договорных 

отношений между лицензиатом и лицензиаром, которые могут быть определены 

в соответствующих документах (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Перечень документов, в которых определена необходимость 

уплаты лицензионных платежей 

 

В соответствии с п.1 ст. 1235 ГК РФ «по лицензионному договору одна 

сторона – обладатель исключительного права на РИД или на средство 

индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или 

такого средства в соответствии с пределом установленным договором». 

Лицензионный договор, в соответствии с п.6 ст.1235 ГК РФ, «должен 

предусматривать: 

                                                           
1
 Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

таможенного союза. Ст. 4. 
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– предмет договора путем указания на РИД или на средство 

индивидуализации, право использования которых предоставляется по 

договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи 

документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или 

на такое средство (патент, свидетельство); 

– способы использования РИД или средства индивидуализации»
1
. 

Статьей 1236 ГК РФ предусмотрены следующие «виды лицензионных 

договоров: 

– неисключительная (простая) лицензия – предоставление лицензиату 

права использования РИД или средства индивидуализации с сохранением за 

лицензиаром права её выдачи иным лицам; 

– исключительная лицензия – предоставление лицензиату права 

использования РИД или средства индивидуализации без сохранения за 

лицензиаром права её выдачи иным лицам»
2
. 

Платежи за использование ОИС согласно условиям, прописанным в 

лицензионном договоре и  непосредственно зависящим от метода подсчёта 

можно разделить на две группы: 

1. Роялти представляет собой периодические отчисления, которые в свою 

очередь устанавливаются в виде определенных фиксированных процентных 

ставок и выплачиваются лицензиатом через определенные согласованные 

промежутки времени. Эти отчисления зависят от объема реализуемой 

продукции. 

2. Паушальный платеж - твердо фиксированная в лицензионном договоре 

сумма вознаграждения, которая не зависит от объема реализуемой продукции
3
. 

В случаях, когда необходимость дополнительных начислений выявлена, 

компетентные органы проверяют их начисление в полном объёме, их 

документальное подтверждение, а также являются ли они количественно 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 1235. 

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ст. 1236. 

3
 Сухарева И.В. Особенности контроля таможенной стоимости товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной стоимости // Вестник Российской таможенной академии. 2015. N 3. С. 14. 
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определенными и достоверными. Применительно к ОИС документами, которые 

подтверждают таможенную стоимость, считают лицензионный договор, счёт-

фактура, банковские платёжные документы, бухгалтерские документы и иные 

документы, в которых непосредственно содержатся сведения о платежах за 

использование ОИС
1
. 

Лицензионный договор - основной документ, который подтверждает 

право использования ОИС и служит для целей контроля включения платежей 

за пользование ОИС. При анализе лицензионного соглашения необходимо 

особое внимание стоит уделить ряду условий. (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Необходимые условия при осуществлении анализа 

лицензионного договора 

                                                           
1
 Сухарева И.В., Глазкова Г.В. Определение и контроль таможенной стоимости: Учебное пособие. М.: Изд-

во Российской таможенной академии, 2014. С. 18. 
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Решение о включении в таможенную стоимость вознаграждений 

должно приниматься непосредственно после  анализа всех фактов и 

обстоятельств, которые сопутствуют продаже и импорту товара (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Факты и обстоятельства, способствующие принятию решения о 

включении в таможенную стоимость лицензионных вознаграждений 

 

При проведении таможенной проверки по направлению контроля 

достоверности заявления таможенной стоимости в части включения 

лицензионных вознаграждений рекомендуется осуществлять анализ 

необходимых документов и сведений (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Перечень документов и сведений, необходимых при 

проведении таможенной проверки по направлению контроля достоверности 

заявления таможенной стоимости в части включения в нее лицензионных  

вознаграждений 

 

Для целей налогообложения прибыли в соответствии с пп. 37 и пп. 49  

п. 1 ст. 264 НК РФ, «к прочим расходам, которые связаны с производством и 

реализацией, относятся периодические (текущие) платежи за пользование 

правами на РИД и средствами индивидуализации, а также разовые 

(паушальные) платежи»
1
. 

Наличие методического обеспечения контроля таможенной стоимости, 

содержащих объекты ОИС, позволит повысить результативность 

таможенных проверок достоверности таможенной стоимости, которая 

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ст. 264. 
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выражается в конечном итоге в суммах доначисленных и довзысканных 

таможенных платежей. 

 

§ 3. Экономические правонарушения в международной торговле 

товарами, содержащими интеллектуальную собственность 

 

За прошедшие несколько лет сложилась непростая ситуация на рынке 

интеллектуальной собственности. Субъекты хозяйствования, владельцы этой 

собственности несут большие потери от её незаконного использования. Не 

достаточно хорошая защита интеллектуальной собственности – это одно из 

серьёзных препятствий для развития бизнеса. Нарушение прав ИС для 

крупных организаций – это, прежде всего, потеря репутации, доверия к их 

продукции, а также потеря значительных денежных средств. 

Согласно Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 г., «совершенствование таможенного регулирования 

предполагает повышение эффективности применения мер по 

совершенствованию таможенных операций и развитие таможенных 

технологий, тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности с учетом активного обеспечения продвижения национальных 

интересов РФ во внешнеэкономической сфере. Одна из основных задач в 

этой области – предотвращение и пресечение международной торговли 

контрафактной продукцией за счёт расширения перечня ОИС, которые 

подлежат защите представителями таможенных органов, а также  

расширения полномочий представителей таможенных органов по 

пресечению правонарушений в сфере ИС, в том числе с использованием 

последних достижений науки и техники»
1
. 

Характер многих нарушений, связанных с недостоверным 

декларированием таможенной стоимости, стал таким, что для того, чтобы 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012  N 2575-р  «Об утверждении Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». П. 4. 
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сначала выявить, потом проверить и доказать факт совершенного нарушения, 

а после этого довзыскать в полном объёме таможенные пошлины, налоги 

предоставляется реальным только после выпуска товаров. 

Управление таможенных расследований и дознания ФТС РФ с каждым 

годом отмечают рост количества случаев привлечения к ответственности, 

которые непосредственно связанны с нарушением прав ИС. 

Владелец  ИС в случае нарушения своих прав может обратиться в суд 

за их защитой, но при этом ему приходится нести дополнительные расходы, 

такие как оплата государственных пошлин, услуг юриста, а также судебных 

издержек. 

Проблема контрафакта  и фальсификации набирает достаточно 

серьёзные масштабы, тем самым ставит под угрозу экономическую 

безопасность государства. По данным сотрудников таможенных органов, а 

также самих правообладателей, процент контрафактной и 

фальсифицированной продукции на международном рынке только растёт. По 

определенным группам товаров контрафактными или фальсифицированными 

являются 30-50% всех товаров, которые на сегодняшний день находятся в 

свободном обращении. Особую значимость придают проблеме 

фальсификации лекарственных препаратов, так как производство и 

реализация продукции данной группы, наносят не только серьёзный урон 

экономической безопасности РФ, но и странам ближнего зарубежья, нанося 

серьезный урон состоянию здоровья населения. 

При пресечении перемещения контрафактных товаров через 

таможенную границу ТС, главную роль отводят  представителям таможни.  

Под понятием «фальсификация» следует понимать  умышленное 

изменение  качества продукта,  целью которого является возможность выдать 

за оригинал товар более низкого качества. 

Пример, по данным Всемирной организации здравоохранения, в РФ 

доля фальсифицированных лекарственных препаратов составляет 12%,а 

рынок фальсификата данной группы достигает 20 млрд руб.  
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Под понятие «контрафакция» следует понимать как использование 

некоторыми компаниями на своих товарах обозначений, помещаемых на 

известных товарах других компаний, а также литературная подделка, 

воспроизведение чужого произведения. Цель – недобросовестная 

конкуренция и введение в заблуждение покупателя. 

В соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 

28.09.2001 года «О правилах таможенного контроля за перемещением через 

таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности», контрафактными товарами являются «товары, содержащие 

объекты интеллектуальной собственности, созданные и/или перемещаемые 

через таможенную границу с нарушением прав правообладателя»
1
. 

6 марта 1998 года было заключено соглашение между странами СНГ о 

сотрудничестве по пресечению правонарушений в ИС. Данное соглашение 

представляет достаточно серьезное значение в области сотрудничества 

государств, а также развитии эффективных мер борьбы с правонарушениями 

в указанной области. 

Согласно данному соглашению, страны-участницы договорились 

осуществлять сотрудничество в вопросах, касающихся предупреждения, 

выявления, пресечении и расследования правонарушений в данной области. 

В основу положены принципы равноправия и взаимной выгоды как в 

соответствии с международными договорами, так и национальным 

законодательством. В рамках указанного выше соглашения исследованы 

направления осуществления сотрудничества, заключающиеся в обмен 

информацией о пресечении правонарушений, обмен опытом и учебной 

методической и специальной литературой, создание общей базы данных по 

                                                           
1
 Решением Совета глав правительств СНГ от 28.09. 2001 года «О правилах таможенного контроля за 

перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности». П. 2. 
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вопросам предупреждения правонарушений, а также организация 

совместных исследований в данной области
1
. 

Достаточно большой объем контрафакта поступает в нашу страну из 

Юго-Восточной Азии. Предполагается целесообразным взять под контроль, а 

также искоренить все возможные пути проникновения контрафактной 

продукции, эффективность данных мероприятий будет напрямую зависеть от 

работы представителей таможенных органов. 

Одной из причин ввоз и распространения контрафактных товаров – это 

занижение таможенной стоимости товаров, а также фальсификация как 

количественных, так и качественных показателей данной группы товаров 

которые влияют на правильность исчисления таможенных платежей. В 

настоящее время на национальном рынке РФ около 80% товаров с 

нарушением авторских или патентных прав находятся в свободном обороте. 

Незаконные доходы, которые получают организации в связи с нарушением 

исключительных прав, подпитывают и увеличивают преступную среду, 

способствуя осложнению криминальной ситуации в Российской Федерации.  

Одной из функций представителей таможенных органов Российской 

Федерации является обеспечение защиты прав на ИС, которая выражается в 

пресечении незаконного ввоза контрафакта, иначе контрафактной 

продукции.  

За совершенное правонарушение в сфере ИС в отношении нарушителя 

может наступать ответственность двух видов, согласно действующему 

законодательству: 

 административная ответственность 

 уголовная ответственность 

Серьезную роль в эффективности системы охраны и защиты ИС 

сотрудниками таможенных органов играет административная ответственность за 

нарушения в указанной сфере. Основание для ее применения может стать 

                                                           
1
 Решением Совета глав правительств СНГ от 28 сентября 2001 года «О правилах таможенного контроля за 

перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности». П. 2. 
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выявление должностными лицами таможенных органов составов АП, 

предусмотренных части 1 ст. 7.12 Кодекса об административных 

правонарушениях (далее КоАП России) и ст. 14.10. КоАП России. 

Таможенными органами в 2015 году было возбуждено 1040 дел об АП (в 

2014 году – 1 270 дел об АП) (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Сравнительный анализ возбужденных дел об АП за 2014-2015 г. 

 

Исходя из анализируемых данных, количество возбуждаемых 

представителями таможенных органов дел об АП, связанных с нарушением 

прав на ИС, на протяжении последних двух лет все еще остается стабильно 

высоким (более 1000 дел). 

Только в I квартале 2016 года представителями таможенных органов 

выявлено 13,3 млн. единиц контрафактной продукции, что уже составляет 

более 70% от уровня всего прошедшего года (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Статистика объёма контрафактной продукции в 2014-2016 г. 

 

В результате случаев, которые были выявлены при перемещении товаров с 

признаками нарушения прав ИС таможенными органами своевременно 

предотвращен значительный ущерб (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Анализ возможного ущерба правообладателю в 2014-2015г. 

 

Предметами АП - изделия, одежда, обувь, алкогольная продукция, соки, 

автозапчасти и другие
1
. 

                                                           
1
 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: http://customsonline.ru/3800-kontrol-za-

obespecheniem-soblyudeniya-torgovyh-ogranicheniy-valyutnogo-i-eksportnogo-kontrolya-fts-v-2015-godu.html 

(дата обращения 23.04.2016). 
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Субъектами АП: 

1. Юридические лица; 

2. Физические лица, ввозящие на таможенную территорию, под видом 

товаров, предназначенных для личного пользования, коммерческие партии 

контрафактной продукции. 

 Эта категория дел об АП является наиболее серьёзной, так как 

решение принимается непосредственно судами, которыми и выносится 

оценка правомерности возбуждения представителями таможенных органов 

данных дел, а также  совершенных ими процессуальных действий
1
. В 

отличие от других составов правонарушений, расследуемых 

представителями таможенных органов, в таких делах всегда присутствует 

потерпевшая сторона – правообладатель. Именно ему  правонарушителем не 

только причинен огромный экономический ущерб, но и урон его деловой 

репутации и  создаваемому годами имиджу. 

Для того чтобы обеспечить полное, комплексное и объективное 

расследование данной категории дел  Управлением таможенных 

расследований и дознания ФТС России разработаны и высланы в 

таможенные органы методические рекомендации по квалификации и 

расследованию АП в сфере ИС. В данном документе подробно и пошагово 

изложены действия должностных лиц таможенных органов по возбуждению 

и расследованию дел об АП по статьям 7.12 и 14.10 КоАП РФ
2
. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений, связанных с 

ОИС предусмотрена статьями Уголовного Кодекса: 

1. 146 УК РФ – «Нарушение авторских и смежных прав»;  

2. 147 УК РФ  – «Нарушение изобретательских и патентных прав»; 

3. 180 УК РФ – «Незаконное использование товарного знака»
3
. 

                                                           
1
 Константинова Л.В. Административные правонарушения в сфере защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, отнесенные к компетенции таможенных органов // Российская газета. 

2015. С. 14. 
2
 Письмо Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 29 июня 2007 года N 01-06/24387 «О 

направлении Методических рекомендаций». П. 3. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст. 146. 
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Руководящие разъяснения по порядку применения норм уголовного 

законодательства, защищающие права ИС более детально раскрываются в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака»
1
. 

В настоящее время оборот контрафактной продукции в мире 

составляет порядка 1,3 трлн долларов США. 

Таможенная стоимость при импорте товаров используется, прежде всего, с 

целью обложения данных товаров таможенными пошлинами в процентах от 

данной стоимости.  

Исходя из этого, применение при таможенном оформлении таможенной 

стоимости товара, содержащего ОИС, в которую не включены лицензионные 

платежи, дают возможность недобросовестному участнику ВЭД: 

– либо противоправно уменьшить свои затраты, тем самым значительно 

увеличить прибыль; 

– либо установить цену для продажи  ниже определенного уровня, 

который есть на рынке, тем самым  увеличить прибыль, с помощью сбыта своих 

товаров в больших количествах за достаточно короткие сроки; 

– либо увеличить прибыль за счёт комбинации данных вариантов. 

Проблема фальсифицированных и контрафактных товаров приобретает 

национальные масштабы, в таких условиях необходимо своевременное 

выявление нарушений в сфере ИС. 

  Грамотное процессуальное закрепление события административного 

правонарушения будет являться залогом успешной реализации административно 

– правового механизма непосредственно в области  защиты ИС. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 (ПВС РФ № 14) "О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, 

а также о незаконном использовании товарного знака". 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

ТОВАРАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

§ 1. Формирование цивилизованного рынка интеллектуальной 

собственности и ключевые направления его развития 

 

В условиях существующего мирового кризиса патентной системы 

произошло значительное увеличение доли беспатентных продаж в несколько раз 

(к данному моменту этот показатель составляет более 80 %), что не требует 

патентования и обязательной государственной регистрации заключаемых сделок. 

Доля коммерциализации ИС по-прежнему очень низкая и составляет в странах 

Содружества Независимых Государств (далее СНГ) от 0,4% - 2% (в Российской 

Федерации из 270 тысяч действующих патентов продается лишь  2%, каждый 

второй патент при действительном сроке в 20 лет прекращает свое действие 

через несколько лет после его выдачи)
1
.  

Это предполагает существенную корректировку государственных 

стратегий и политик организаций при формировании учетной политики, а также 

выборе способа осуществления правовой охраны создаваемых РИД в научно-

технической сфере при бюджетном финансировании ради дальнейшей 

коммерциализации ИС. 

Необходимое и обязательное условие успеха в развитии цивилизованного  

рынка ИС - это эффективное государственное регулирование. 

В целях снижения административных барьеров с середины XX века 

(создание ВОИС в 1967г. при объединении Бернского и Парижского 

международных союзов) в мире осуществляется централизация и специализация 

государственного администрирования процессами в сфере ИС. Рассмотрим на 

примере: в странах СНГ это нашло отражение в создании единых 

                                                           
1
 Республиканский НИИ интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]. URL: http://rniiis.ru/ (дата 

обращения 21.04.2016). 
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межгосударственных и государственных органов, которые предполагают 

объединение функций администрирования авторских, смежных, патентных, а 

также иных интеллектуальных прав, которые применимы к основным 

категориям  ОИС. Единая госструктура в странах СНГ централизована 

(Комитеты ИС) и  структурирована по вертикали (до муниципалитетов)
1
.  

Российская Федерация – это единственная страна в мире, в которой  

функции государственного управления и регулирования в сфере ИС разделены 

между 24 федеральными ведомствами. В свою очередь это значительно снижает 

возможность формирования единого цивилизованного рынка ИС и обеспечение  

конкурентных преимуществ при реализации Стратегии инновационного 

развития до 2020г.    

Для обеспечения непрерывности и эффективности управления на всех 

этапах жизненного цикла ИС от создания до производства и реализации 

инновационной продукции с использованием полученных РИД необходимы: 

 единая система государственного администрирования в этой сфере «по 

горизонтали и по вертикали»;  

 усиление роли министерств, в регулировании бюджетного 

финансирования в интересах реиндустриализации национальной 

промышленности; 

 участие предприятий в определении  тематики госзаказа на разработку 

инновационных технологий, необходимых для модернизации  производства и 

реиндустриализации; 

 снижение уровня коррупции посредством принятие и введение 

антикоррупционных стандартов при размещении госзаказа на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы и закупки импортных 

технологий и оборудования. 

Ключевым звеном государственного регулирования в сфере ИС в странах 

СНГ сегодня являются критерии эффективности и показатели инновационной 

                                                           
1
 Рекомендации участников VII Международного Форума [Электронный ресурс]. URL: 

http://pandia.ru/text/80/077/27745.php (дата обращения 21.04.2016). 
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деятельности. Официальными показателями для оценки эффективности вузов, 

научных центров, предприятий, в том числе в ОПК, при выполнении 

госконтрактов  –  публикации, диссертации, семинары, а также заявки на 

патенты. 

Реализация задач инновационного развития по данным показателям 

закрепляет курс на усиление импортозависимости по многим ключевым 

отраслям экономики, имитацию инновационной активности по числу заявок на 

получение патента, а также самих патентов без учета уровня коммерциализации 

исключительных прав на эти технические решения в инновационном процессе. 

Это не отвечает национальным интересам инновационного развития и задачам 

реиндустриализации национальной промышленности преимущественно на 

основе отечественных технологий.  

Необходимо менять систему оценок и индикативных показателей.  К 

общему числу публикаций и патентам должны прийти показатели экономики 

ИС  (Рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Предполагаемые показатели экономики ИС 
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До настоящего времени в странах СНГ, к примеру, отсутствует 

эффективная учетная политика в рассматриваемой сфере. По-прежнему 

актуален вопрос формирования на всех рассматриваемых уровнях, таких как 

государственная и муниципальная казна, вуз и научный центр, предприятие и 

госкорпорация, базы данных РИД, которая может быть положена в основу 

принятия эффективных управленческих решений, многочисленных проектов 

и программ инновационного развития и реиндустриализации, 

преимущественно на основе отечественных технологий. 

Например, при росте  расходов на научные исследования и разработки 

в России за 15 лет более чем в 13 раз (до 700 млрд. руб. - 8 место в мире), 

согласно статистическим данным, за последние четыре года на 10 НИОКР 

приходится 1,3 полученного РИД (потенциального ОИС). Данный показатель 

говорит о том, что либо 9 из 10 НИОКР ничем не заканчиваются, согласно 

данным учетной политики, либо полученные при бюджетном 

финансировании результаты  официально не представлены, а служат основой 

серого теневого оборота в интересах частных лиц, в т.ч за  рубежом. В 

настоящее время, по данным проверок Счетной Палаты Российской 

Федерации, по результатам таких работ в сфере ОПК из страны налажен 

серый и теневой экспорт «информационного сырья», когда на 1 ввозимую 

иностранную технологию приходится 10 отечественных, вывозимых за 

рубеж.  

Здесь стоит вопрос о необходимости эффективной учетной политики 

(Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Ключевые направления учетной политики при формировании 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности 

 

В 2014 – 2015 годах в условиях существующей политической, 

информационной и экономической  войны  со стороны США  были приняты и 

продолжают свое действие санкции против России со стороны США,  ЕС, 

Канады  и ряда др. стран.  

Если расценивать данную политику с точки зрения действий, 

направленных на усиление импортозависимости стран СНГ, а также 

недобросовестную конкуренцию в рамках продолжающегося передела мирового 

рынка, важно усиливать эффективность взаимодействия власти и бизнеса по 

реализации политики импортозамещения и ее межгосударственной координации 

в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.  
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В то же время ресурсный  потенциал введения запретов и ограничений в 

отношении торговли ИС на территории РФ практически не использовался и не 

используется, хотя каждый год показатель объема доходов США превышает 130 

млрд. долларов от зарубежной торговли только в области авторских и смежных 

прав. Большая часть доходов США приходится на страны постсоветского  

пространства. При наличии достаточных оснований для введения ответных мер 

имеются также правовые основания, которые позволяют Правительству России 

это делать. 

В этих условиях  также необходимо эффективнее использовать потенциал 

таможенной защиты ИС.   

Анализ практики в 2010-2015 годах в странах ТС наглядно показывает, что 

практически ни одна из основных задач таможенной защиты ИС эффективно не 

решается.  

До  настоящего времени Единый таможенный реестр  ОИС так и 

сформирован не был, что является одной из существенных проблем в данной 

области. В условиях Единой таможенной территории ТС наличие национальных  

реестров в каждом государстве-члене ТС  применяются разные подходы и 

процедуры их ведения. Фактически отсутствие Единого таможенного реестра – 

причина роста оборота контрафактной продукции через таможенную  границу.  

Решение многих выше обозначенных проблем связано с острой 

необходимостью подготовки соответствующих квалифицированных кадров. 

Существующая практика в области управления ИС говорит о недостаточно 

высоком уровне как организационного, так и кадрового обеспечения в этих 

вопросах. До сих  пор сохраняется высокий уровень правовой и экономической 

безграмотности в госорганах, вузах, научных организациях и предприятиях. 

В этих условиях важно предусмотреть в рамках национальных, отраслевых 

и региональных программ развития цивилизованного рынка ИС формирование 

государственного и корпоративных заказов на подготовку/ переподготовку 

кадров. Необходимо разработать программу переподготовки и повышения 
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квалификации преподавателей по ИС, утвердить обязательные образовательные 

стандарты подготовки специалистов, бакалавров и др. в области ИС. 

Разработать и внести соответствующие поправки в действующие 

законодательные акты, которые бы закрепляли необходимость наличия у 

определенной категорий работников специальной квалификации. Также 

необходимо принять квалификационные требования специалиста в области ИС. 

Когда  мировой технологический рынок уже поделен, странам СНГ, 

изначально отводится, в лучшем случае, место сборки продукции в соответствии  

с иностранными технологиями,  далеко не самыми новыми, а по ценам иногда в 

разы, превышающие рыночные. Это заведомо делает производимую на данном 

оборудовании  продукцию неконкурентоспособной  на мировом рынке.  Для 

того, чтобы поменять данную ситуацию, надо быть готовым, а также уметь 

бороться за свои национальные интересы. Необходимо первоначально 

формировать свой сегмент  рынка ИС в рамках Союзного государства - 

Таможенного Союза -  ЕАЭС - СНГ-  БРИКС
1
. 

Нашим государствам необходима долгосрочная стратегия 

импортозамещения, а также национальная программа её реализующая, которая в 

свою очередь будет направлена на разработку и использование новых 

технологий, укрепление научно- технического потенциала, стимулирование 

творческой деятельности, создание условий для внутреннего обмена новой 

техникой и технологиями, формирования единого рынка научно-технической 

продукции. 

Необходимо также скорректировать Стратегию  инновационного развития 

на период до 2020г. и ретранслировать в отраслевых, региональных стратегиях и 

программах развития через рынок ИС. В этой связи, информационные 

показатели оценки результативности научных и образовательных организаций 

необходимо срочно дополнять показателями экономическими, такими как 

ценообразование, капитализация, продажи ИС. 

                                                           
1
 Рекомендации участников VII Международного Форума [Электронный ресурс]. URL: 

http://pandia.ru/text/80/077/27745.php (дата обращения 21.04.2016). 
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В целях успешной реализации новых технологий на территории ЕАЭС 

требуется скоординировать действия участников рынка: исследователей, 

изобретателей, конструкторов, технологов. 

Для успешного перехода от сырьевой экономики к инновационной, 

представляется целесообразным обратить  особое внимание на проблему 

развития технопарков как наиболее эффективных площадок для развития 

высокотехнологичных отраслей экономики и коммерциализации ИС. 

Для этого , прежде всего, необходимо предусмотреть меры по содействию 

коммерциализации ИС (от законодательных до организационных), а также меры, 

направленные на поддержку использования полученных национальных 

патентов, улучшение использования технологий и формирование единого 

цивилизованного рынка ИС. Необходимо повысить конкурентоспособность 

товаров государств-членов, что и будет шагом к  повышению их доли в мировых 

доходах от лицензионных платежей, а также укрепит позиции на 

международном рынке ИС. 

Ключевые приоритеты работы Роспатента в 2016 году заявлены в 

публичной декларации ведомства.  

Среди ключевых приоритетов на 2016 год указано формирование «единого 

регулятора» в сфере ИС для развития гражданско-правового оборота прав на 

РИД. Судить о достижении этой цели можно будет по принятию Правительством 

РФ постановлений о расширении полномочий Роспатента. Среди других 

показателей — внесение изменений в ГК РФ, которые позволят Роспатенту 

оказывать государственные услуги через подведомственные учреждения; запуск 

работы по подготовке нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование охраны и развитие экономического и гражданско-правового 

оборота прав на РИД, а также по созданию новых мер поддержки сферы ИС. 

Кроме этого, Роспатент повысит качество государственных услуг в сфере 

правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

других объектов промышленной собственности, а также средств 

индивидуализации. Роспатент собирается сократить сроки предоставления 
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государственных услуг по регистрации товарных знаков и сроки рассмотрения 

возражений и заявлений в палате по патентным спорам. По сравнению с 2015 

годом Роспатент планирует увеличить количество подаваемых заявок в 

электронном виде, а также предоставить более широкий и удобный доступ к 

патентно-информационным ресурсам (Приложение 3). 

Роспатент активизирует работу по пропаганде роли и значения ИС и ее 

правовой охраны. Показателями достижения этой цели заявлены, в частности, 

создание аналитического центра в Федеральном институте промышленной 

собственности и увеличение количества Центров поддержки технологий и 

инноваций (далее ЦПТИ). Планируется, что к концу 2016 года в РФ будут 

созданы 173 ЦПТИ. 

Особое внимание в декларации уделено вопросам обеспечения правовой 

защиты интересов государства в процессе экономического и гражданско-

правового оборота результатов НИОКТР военного, специального и двойного 

назначения. Роспатентом во взаимодействии с государственными заказчиками 

будет сформирован механизм урегулирования вопросов правовой защиты 

интересов государства. Тем самым будет инициирован процесс организации 

взаимодействия между госзаказчиками и организациями разработчиками и 

производителями продукции по выявлению и обеспечению правовой охраны 

РИД, выраженных (содержащихся) в поставляемой иностранным заказчикам 

продукции военного, специального и двойного назначения.  

Одна из главных целей деятельности Роспатента в 2016 году — создание 

механизмов повышения результативности НИОКТР в части создания РИД, 

обеспечения их правовой охраны и вовлечения прав на них в экономический и 

гражданско-правовой оборот. Будут сформированы соответствующие подходы к 

разработке положений госконтрактов на выполнение НИОКТР, уточнены 

требования к формированию и представлению сведений о созданных РИД.
1
. 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.rupto.ru/ (дата обращения 23.04.2016). 

http://www.rupto.ru/
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В настоящее время в России ведется дискуссия о легализации 

параллельного импорта, то есть о введении международного принципа 

исчерпания прав на товарные знаки, иными словами на брендированную 

продукцию, в первую очередь, ориентированную на массовое потребление.  

При параллельном импорте помимо выбранных производителем 

дистрибуторов, товар может ввозить и любой желающий (Приложении 4). 

Инициатива о разрешении параллельного импорта в РФ была предложена 

ФАС ещё в 2011 году. Был подготовлен перечень товаров, для которых 

предлагается разрешить параллельный импорт (Приложение 5). 

Вместе с тем результаты работ отличаются, а иногда и противоречат друг 

другу, что вызвано сложностями в выборе источников данных, анализируемых 

сегментов рынка, а главным образом, это зависит от выбранной позиции 

организации или органа, которые заказывали исследования. Для решения этого 

вопроса в рамках Совета ЕЭК создана специальная рабочая группа. Её цель - 

изучение международного опыта конкурентоспособности государств-членов и 

выработка компромиссного варианта принципа исчерпания исключительного 

права на товарный знак, а также попытаться извлечь из этого максимальный 

положительный социальный и экономический результат непосредственно для 

всех государств Союза
1
.  

 

§ 2. Совершенствование системы таможенного контроля в сфере 

торговли объектами интеллектуальной собственности 

 

Система таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, 

сформирована и работает. Положительная динамика в работе сотрудников 

таможенных органов есть, однако имеются и некоторые трудности, а также 

негативные моменты, которые существенно влияют на функционирование 

данной системы. Из этого следует, что существуют объективные 

                                                           
1
 Интеллектуальная собственность в рамках Евразийской интеграции [Электронный 

ресурс].URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/ (Дата обращения: 12.04.2016). 
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предпосылки и возможности по совершенствованию, а также оптимизации 

этой системы. 

Некоторые из проблем в области таможенного контроля 

представляется возможным разрешить еще на этапе таможенного 

декларирования. 

Таможенное декларирование – это необходимый фундамент, на 

котором формируется информационная база  для проведения таможенного 

контроля. От полноты и достоверности заявленных сведений зависит 

результативность таможенного контроля. Так как таможенное 

декларирование предполагает таможенные операции, выполняемые 

участником внешнеторговой деятельности (далее ВТД), поэтому они 

связаны, прежде всего, с человеческим фактором. При осуществлении ВТД 

на таможенные платежи приходится достаточно большая доля затрат в 

структуре себестоимости товара. Целью участников ВТД, как и любых 

коммерческих организаций, является максимизация прибыли посредством 

снижения затрат. Эта цель может быть достигнута как легальными, так и 

противоправными действиями. Не включение лицензионных платежей в 

таможенную стоимость – это один из противоправных способов 

искусственного занижения величины таможенных платежей (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Основные способы занижения величины таможенных платежей 
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Указания информации об ОИС, которая содержится в декларируемом 

товаре, требует дополнительного уточнения. В настоящее время 

Инструкцией по заполнению декларации на товары (далее ДТ)
1
 

предусмотрено лишь указание сведений в графе 31 ДТ, без указания 

электронных полей ДТ, хотя с переходом на электронное декларирование 

информация указывается именно в них. Здесь положения закона уже не 

совсем отвечают существующим современным условиям. Это касается, в том 

числе и структуры ДТ. В настоящее время большая часть товаров уже 

содержит ОИС в той или иной форме. Правительство РФ провозгласило курс 

на стимулирование развития и формирование инновационной экономики 

путем создания Стратегии инновационного развития до 2020
2
, воплощение в 

жизнь которой не представляется возможным без цивилизованного, в 

достаточной мере защищённого рынка ИС. Одним из важных условий 

формирования данного рынка, непосредственно, будет являться таможенная 

защита прав ИС. 

Возможны три различных варианта при декларировании товаров, 

содержащих ОИС, а именно:  

1) товар содержит ОИС, включенный в ТРОИС;  

2) товар содержит ОИС, не включенный в ТРОИС;  

3) товар не содержит ОИС.  

Для совершенствования декларирования необходимо предусмотреть 

определенные особенности каждого из 3-х вариантов. Рассмотрим 

предлагаемые изменения, которые касаются заполнения гр. 31 ДТ: 

1. Выделение в графе 31 ДТ специального, отдельно выделенного 

подраздела для информации об ОИС. Для этого необходимо включить 

дополнительное электронное поле в структуру ДТ. Это потребует внести 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 "Об Инструкциях по заполнению таможенных 

деклараций и формах таможенных деклараций".  
2
 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
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изменения в порядок заполнения ДТ, где будет подчеркиваться, что 

соответствующая информация указывается именно в конкретном подразделе 

графы 31. Наряду с этим существующее электронное поле G31_12 должно 

быть также выделено графически и надлежащим образом подписано в 

программных средствах для заполнения ДТ. 

2. Указание для товаров, содержащих ОИС, внесенных в ТРОИС в 

новом добавленном поле графы 31 формализованной информации, связанной 

с ТРОИС, регистрационного номера ОИС. Это обеспечит полную 

формализацию вводимой информации. Синхронизация вводимой 

информации с ТРОИС позволит исключить возможность ввода декларантом 

заведомо несуществующего кода. Кроме того, указание уникального кода 

позволит производить автоматический компьютерный поиск информации об 

ОИС, доверенных лицах и т.д. в ТРОИС. 

3. Указание в новом (добавленном поле гр. 31) поле кода для товаров, 

содержащих ОИС и не внесенных в ТРОИС, означающего, что ОИС не 

внесен в ТРОИС, а в существующем поле G31_12, как и раньше, указано 

описание ОИС. 

4. Применение к товарам, не содержащим ОИС, в новом добавленном 

поле кода, означающего, что товар не содержит ОИС. Это позволит 

привлекать к ответственности в случае, если этот код указан неверно, 

поскольку это действие однозначно интерпретируется как умышленное и его 

сложно выдать за техническую ошибку. 

5. В случае отсутствия информации в новом добавленном поле ДТ 

отказывать в регистрации ДТ, поскольку это априори будет являться 

недостоверным декларированием. Предлагаемая схема требует однозначного 

определения факта наличия/отсутствия ОИС в товаре, а в случае присутствия 

- определения его характера. 

Согласно этим предложениями необходимо описать требования, 

предъявляемые к электронным полям. Электронное поле G31_12 будет 

оставаться без изменений. В нем можно будет указывать любую буквенно-



67 

 

цифровую информацию об ОИС. Новому добавляемому полю необходимо 

присвоить идентификатор, например G31_09, поскольку в настоящее время 

этот идентификатор не используется для указания каких-либо сведений. Так 

как поле формализованное, необходимо наложить ограничения на сведения, 

которые в него будут вноситься. Ограничения должны полностью 

удовлетворять регистрационному коду ОИС. 

Представлен сравнительный анализ существующего и предлагаемого 

порядка заполнения графы 31 ДТ (Приложение 6). Данное сравнение 

наглядно иллюстрирует возможности и преимущества в случае реализации 

предложений, которые будут удобны как представителям таможенным 

органам, так и участникам ВТД (при условии их законопослушности). 

Недобросовестные участники ВТД не смогут, таким образом, 

использовать  некоторые недостатки системы, которые сейчас позволяют 

уходить от ответственности за недостоверное декларирование (неточности 

инструкции, отсутствие обязательного заполнения G31_12 и др.) 

Помимо предложенных выше  изменений, необходимо будет внести 

изменения и в порядок заполнения графы 33 ДТ. Содержание подразделов 2 

и 3 носят в основном информативный характер, и их неправильное 

заполнение и (или) не заполнение достаточно сложно квалифицировать как 

недостоверное декларирование. Не проставление/неправомерное 

проставление буквы "И" подразделе 2 графы 33 приводит к невозможности 

сформировать представителем таможенного органа ряд выборок, 

необходимых в ходе его повседневной работы. 

В настоящее время подразделе 2 графы 33 указывается буква "И", если 

товар содержит ОИС, внесенный в ТРОИС. Это не позволяет формировать 

выборки деклараций, по которым декларируются товары, содержащие ОИС, 

которые не внесены в ТРОИС, поскольку для этого необходимо применять 

фильтр "поле G332 не содержит "И". В такую выборку автоматически 

попадут товары, которые вообще не содержат ОИС. Для решения этой 

проблемы предлагаем расширить содержание подраздела 2 графы 33 ДТ - 
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предусмотреть возможность указания буквы "Э", означающей, что товар 

содержит ОИС, которые не внесены в ТРОИС, либо что товар содержит 

ОИС, внесенный в ТРОИС и не подлежащий таможенной защите в стране 

декларирования (Приложение 7). 

Сравнительный анализ существующего и предлагаемого порядка 

заполнения графы 33 ДТ в части, касающейся ИС, описанное изменение 

правил заполнения графы 33 ДТ позволит получить ряд положительных 

эффектов (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Результаты предложенных изменений графы 33 ДТ 

 

Существующий порядок может приводить к ошибкам, когда декларант 

проставляет букву "И" даже в том случае, если товар содержит ОИС, не 

внесенный в реестр. Это вызвано расшифровкой сокращения "И" - 

интеллектуальная собственность
1
. Вероятно, декларанты, не придавая особой 

значимости заполнению этой графы. Предлагаемая мера исключит подобные 

случаи. 

Данный порядок направлен на минимизацию, предупреждение, 

выявление и управление рисками в заданной области таможенного дела. Так, 

                                                           
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 15.12.2015) "Об Инструкциях по 

заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций". 
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предупреждению способствует отсутствие возможности указать сведения об 

ОИС в неправильном электронном поле, несуществующий код ОИС. Все это, 

дополненное исправлениями в системе формально-логического контроля при 

приеме ДТ, о которых речь пойдет дальше, позволяет исключить часть 

случаев нарушения таможенного и гражданского законодательства еще до 

фактического таможенного контроля (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Результаты изменений в системе таможенного контроля 

  

Поскольку не все ошибки могут быть выявлены на этапе регистрации 

ДТ и система не способна определить факты недостоверного декларирования 

и нарушения прав ИС, то дальнейшие меры направлены на выявление и 

минимизацию подобных рисков. Облегчению выявления способствует 

множество факторов: значительное упрощение и ускорение идентификации 

ОИС по регистрационному номеру из ТРОИС, а также возможность 

автоматического, компьютерного поиска информации об ОИС в ТРОИС. При 

реализации предлагаемого порядка инспектор функционального отдела 

таможенного органа будет способен формировать полные и достоверные 

выборки деклараций, отвечающих заданным критериям. Помимо этого, у 

таможенных органов появится возможность формировать выборки 
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деклараций, в которых декларируются товары, содержащие ОИС и не 

внесенные в реестр. Такие выборки могут быть крайне полезными при 

осуществлении полномочий ex-officio. Например, для проведения 

мониторинга средней цены товаров, содержащих ОИС и не внесенных в 

ТРОИС. Значительный разброс индекса таможенной стоимости в 

декларациях может быть сигналом для проведения проверки по нескольким 

направлениям: 

1) занижение таможенной стоимости; 

2) не включение в таможенную стоимость лицензионных платежей; 

3) правомерность использования ОИС, наличие разрешения от 

правообладателя. Контрафактные товары всегда дешевле оригинальных, 

поэтому анализ ценовой информации может быть одним из методов 

выявления нарушения прав ИС. 

Предложения, касающиеся предупреждения и выявления нарушений, 

способствуют минимизации рисков. Существующая система имеет ряд 

изъянов, позволяющих декларантам уходить от ответственности. В случае 

если за нарушением последует наказание, а сами попытки нарушения будут 

пресекаться (за счет предупреждения и выявления), то это в корне изменит 

отношение к нарушению, как следствие его будут совершать реже. В этом и 

состоит неочевидный эффект по минимизации, обеспечиваемый 

предлагаемыми изменениями и нововведениями. 

Предлагаемый порядок не обеспечивает непосредственного управления 

рисками в терминах ТК ТС, но значительно облегчает проведение отдельных 

элементов управления рисками, целью которого среди прочего являются 

выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного 

законодательства государств - членов ТС, имеющих устойчивый характер и 

подрывающих конкурентоспособность товаров ТС.
1
 

Предполагаемый порядок способствует облегчению достижения цели 

системы управления рисками (далее СУР). Нарушения прав ИС носят 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 4. 
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устойчивый характер, более того, имеют тенденцию к увеличению. Нельзя не 

отметить, что в силу особенностей такие нарушения чаще всего не связаны с 

уклонением от уплаты таможенных пошлин и налогов, поскольку в случае 

обнаружения контрафактной партии товар конфискуется и доначисления 

пошлин и налогов не происходит. Однако нарушения таможенного 

законодательства в области защиты прав ИС подрывают 

конкурентоспособность товаров стран ЕАЭС. Контрафактные товары имеют 

более низкую стоимость, что приводит к снижению в первую очередь 

ценовой конкурентоспособности товаров ЕАЭС. 

Для того чтобы проиллюстрировать, каким образом предлагаемый 

порядок может способствовать совершенствованию СУР, необходимо 

определить, в чем заключается деятельность таможенных органов по оценке 

и управлению рисками. Согласно Таможенному Кодексу ТС деятельность 

сотрудников таможенных органов включает в себя: 

1) формирование информационной базы данных СУР; 

2) анализ и оценку данных рисков, которые включают в себя 

определение объектов анализа рисков, индикаторов риска по данным 

объектам анализа риска, которые в свою очередь определяют принятия мер 

по предотвращению и минимизации данных рисков
1
. 

Объекты анализа рисков - сведения, которые содержатся в 

транспортных, коммерческих, таможенных и иных документах, а именно в 

декларации на товары. 

Предлагаемый порядок способен значительно расширить перечень 

сведений в информационной базе данных СУР (Рисунок 21). 

                                                           
1
 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.consultantplus.ru(дата обращения: 01.03.2016). 
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Рисунок 21 – Преимущества предлагаемого порядка 

 

Сложно сказать, почему данная проблема не была решена в момент 

создания или совершенствования системы. Предположительно, что одной из 

причин явилась не столь высокая актуальность таможенной защиты прав ИС 

на момент создания ЕАИС.  

Чтобы обеспечить эффективный контроль, основанный на методах 

аудита и стандартизации проверочной деятельности, необходимо создание 

методического обеспечения таможенного контроля после выпуска товаров. 

Наличие методического обеспечения позволит разработать стандарты 

для проведения таможенной проверки (Рисунок 22) 
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Рисунок  22 – Преимущества стандартов для проведения таможенной проверки 

 

Стандарты для проведения контроля таможенной стоимости должны 

содержать хорошо проработанные алгоритмы, которые позволят представителям 

таможенных органов действовать, не только полагаясь на интуицию, но и 

последовательно по определенной схеме. Для разработки таких алгоритмов 

необходима методическая база
1
. 

 

§ 3. Рекомендации по совершенствованию таможенных механизмов по 

пресечению экономических правонарушений в международной торговле 

товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности 

 

Борьба с контрафактными товарами и другими нарушениями прав 

интеллектуальной собственности является важной ролью таможенных органов. 

                                                           
1
 Сенашов С.И., Рудь С.Н Совершенствование системы таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности // Вестник сибирского государственного аэрокосмического 

университета им. Академика М.Ф. Решетнева. 2015. № 16. С. 4. 
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Таможенная деятельность носит многофункциональный характер и 

направлена на: 

1. Регулирование и контроль ввоза/вывоза товаров, а также соблюдение 

законодательства; 

2. Формирование и создание наилучших условий взаимосвязи и 

взаимодействия отечественной экономики с мировой; 

3. Защиту интересов национальной экономики и интересов ведущих 

отраслей производства, а также интересов потребителей товаров; 

4. Взимание таможенных платежей и правильность их начислений;  

5. Проведение внешнеторговой политики, основная цель которой - 

укрепление позиций отечественных экспортёров на мировых рынках.   

Судя по количеству выявленных таможенными органами единиц 

контрафактной продукции, следует ,что работу в этой сфере, необходимо 

продолжать. 

Первой проблемой, связанной с функционированием системы 

таможенного контроля товаров, содержащих ОИС – это недостаток специалистов 

и отсутствие знаний, касающихся вопросов правообладания. За счёт чего 

существенно снижается результативность судебных разбирательств в 

рассматриваемой области. Проблема отсутствия знаний по идентификации 

контрафактных товаров считают одной из серьёзных. Решением данной 

проблемы организация на постоянной основе  по проведению учебных занятий с 

сотрудниками таможенных органов региона, которые участвуют в процессе 

таможенного оформления товаров. Предполагается, что данные занятия будут 

проводить правообладатели, которые и  являются специалистами по 

идентификации контрафактных товаров.  

Место провождения занятий –  таможни (в зонах предполагаемого 

ввоза/вывоза контрафактных товаров) 
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Существенную поддержку в данной области окажут ,прежде всего, 

разработанные правообладателями методические или же справочные материалы, 

касающихся идентификации контрафактных товаров
1
. 

Вторая причина, которая сдерживает эффективную борьбу сотрудников 

таможенных органов с контрафактом – это слабая активность значительной 

части правообладателей. Правообладатели не всегда торопятся отвечать на 

запросы сотрудников таможни относительно вызывающих у них сомнения 

товаров. Сотрудники таможенных органов имеют права начать 

административное преследование в отношении нарушителей без необходимого 

на это заявления правообладателя.  

Третья проблема, которая возникает у сотрудников таможни органов при 

осуществлении защиты прав на ИС – это отказ самих правообладателей от 

применения к правонарушителям мер, которые носят административный 

характер. 

Четвертая проблема – это трудности при проведении экспертизы на 

предмет сходства до степени смешения.  

Решением данной проблемы видится в определении экспертных 

организаций, которой будут уполномочены на проведение исследований и 

выдачу заключений на предмет наличия сходства до степени смешения или же 

его отсутствие.  

Четвертая причина – многие иностранные компании - владельцы товарных 

знаков не знакомы с механизмом защиты прав владельцев ИС непосредственно в 

РФ. Как следствие это препятствует более тесному взаимодействию, а также не 

позволяет сотрудникам таможни РФ в достаточной мере защитить рынок РФ от 

подделок низкого качества. Защита прав ИС очень интересная и злободневная 

тема. В решении многочисленных проблем этой сферы ВЭД заинтересовано в 

первую степени государство и бизнес, и в далеко не в последнюю – общество. 

                                                           
1
 Бек В.А. Система таможенного контроля как форма государственной услуги регулирования сферы 

торговли объектами интеллектуальной собственности: дис. ... канд. экон. наук. Хабаровск, 2012. С. 48. 
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Пятая проблема - это не высокая правовая грамотность фирм-

правонарушителей, которые в должной мере не осведомлены о принципах 

правового регулирования ИС или же просто недооценивают его значение на 

практике. Происходит это потому, что именно фирмы-правообладатели 

недостаточно точно дают информацию потребителям о своих правах на данный 

товарный знак , а также о возможных последствиях за незаконное использование 

их товарного знака. 

Для того, чтобы предотвратить нарушения в данной области необходимо 

оказать необходимого содействие в сотрудничестве, изучить опыт зарубежных 

специалистов, ознакомиться с практикой применения международного 

сотрудничества, организовать учебные программы, проводить совместные 

семинары.  Данный комплекс мероприятий направлен на совершенствование 

работы по дальнейшему предотвращению правонарушений в сфере ИС. 

Предложения, необходимые для совершенствования законодательства в 

области производства по делам об АП, а также тесное взаимодействие 

контролирующих органов в указанной сфере: 

1. Необходима унификация законодательства об АП государств-членов 

ТС; 

2. Необходимо совершенствовать межведомственное и международное 

взаимодействие, прежде всего, на наднациональном уровне, к примеру, в сфере 

создания единой информационной базы документов различных 

контролирующих органов, взаимодействующих с таможенными службами ТС. 

Проблема при реализации национальной системы защиты ОИС - 

недостаточно качественное администрирование представителями таможенных 

органов, которые осуществляют осуществляющими таможенный контроль за 

перемещением товаров, содержащих ОИС непосредственно через таможенную 

границу ТС. Это обусловлено жестким разделением функций таможенных 

органов по таможенной оценке товаров, содержащих ОИС, и защите прав на 

ОИС. 



77 

 

Проблемные  вопросы, на которые стоит обратить внимание при 

совершенствовании таможенной защиты ИС: 

– несоответствие формой таможенной защиты и ее содержания; 

– существенное различие правовых  основ  и методологических подходов к 

организации таможенной защиты на всех уровнях в указанной сфере в части 

признания продукции контрафактной; 

– отсутствие четко регламентированных процедур, а также правил привлечения к 

ответственности за нарушение прав правообладателей при   выявлении товаров, 

которые имеют признаки контрафактных; 

– отсутствие едино применение  процедур и правил, по которым происходит 

взаимодействия таможенных органов, а также участия в таможенной защите 

некоммерческих организаций (в РФ и  в РК) и государственных органов (в РБ и 

Армении), которые представляют авторские и смежные права  на коллективной 

основе; 

– отсутствие взаимодействия непосредственно между структурными 

подразделениями ФТС (например, по таможенному контролю, расследованиям и 

борьбе с контрафактной продукцией); 

– отсутствие необходимого взаимодействия между органами таможенной 

защиты и другими органами государственной власти, которые отвечают за 

управление ИС (например, Минэкономразвития, Роспатент, ФАПРИД и др.) 

– отсутствие единых процедур и правил в области ценообразования  при 

осуществлении таможенного декларировании перемещаемых через таможенную 

границу  товаров, содержащих ОИС; 

– правовые коллизии в отношении таможенной защиты интеллектуальных прав и 

совместного правообладания;  

– правовые коллизии в рамках процедур торговли ИС, в т.ч. в условиях ответных 

мер. 

На сегодняшний день еще одной из актуальных проблем в РФ является 

проблема использования  товаров, которые получили широкую известность в 

советское время и достаточно свободно применялись большинством 
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предприятий. Многие из них в советское время не имели правовой охраны, так 

как не были зарегистрированы в качестве товарных знаков. Поэтому их условно 

стали называть «советскими» товарными знаками («советскими брендами»). 

Таким образом, «Советские» товарные знаки («советские бренды») — это 

обозначения, которые использовались для маркировки продукции и получили 

популярность в советское время
1
 . Примерами могут являться названия табачных 

изделий («Прима»), кондитерских изделий (шоколад «Алёнка», конфеты 

«Коровка», «Золотой ключик»), пищевых продуктов (пиво «Жигулевское»), 

лекарственных средств («Антигриппин») и другие. К примеру, интересная 

ситуация сложилась вокруг одного из самых популярных сортов пива 

«Жигулевское», плавно перешедшего из советского времени на прилавки 

современных магазинов. Одной из особенностей  данного бренда будет то, что он 

не считается официально зарегистрированной торговой маркой и не 

принадлежит ни одной определенной компании. В рамках закона, любой 

производитель может называть свое пиво «Жигулевским»
2
. 

По оценке Роспатента, насчитывается примерно 4000 таких обозначений 

(Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Советские товарные знаки по отраслям 

                                                           
1
 Битва за советские товарные знаки продолжается [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.arbitr.ru/_upimg/DBE1B7EBB5614C.html (дата обращения 24.11.2015). 
2
 Советское - значит отличное [Электронный ресурс]. URL: http://rg.ru/2014/07/09/brendy.html (дата 

обращения 25.11.2015). 
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На практике нередки случаи, когда тождественные товарные знаки имеют 

различных правообладателей в государствах-членах, в том числе данная 

ситуация касается и так называемых «советских» товарных знаков. 

В Евразийскую экономическую комиссию (далее ЕЭК) регулярно 

поступают обращения относительно конфликтов использования «советских» 

товарных знаков. ЕЭК проводится анализ правоприменительной практики по 

данному вопросу в частности, определение проблемных отраслей и 

заинтересованных субъектов, критериев отнесения к «советскому» товарному 

знаку, обобщения информации о перечне «советских» товарных знаков. 

В отношении данной проблемы, ЕЭК выработаны варианты решения 

указанной проблемы: 

1. Признание «советских» товарных знаков вошедшими во всеобщее 

употребление и утратившими различительную способность. Указанный способ 

решения проблемы позволяет дифференцировано подходить к каждому 

«советскому» товарному знаку в зависимости от длительности использования, 

известности и других факторов. 

2. Введение права преждепользования в отношении «советских» товарных 

знаков. Внесение изменений в национальное законодательство государств-

членов, регулирующих отношения регистрации «советских» товарных знаков в 

части возможности использования таких зарегистрированных товарных знаков 

лицами, использовавшими указанные товарные знаки до даты приоритета. 

Иными словами, сохранить исключительное право за нынешними 

правообладателями, но обязать их выдавать бесплатные лицензии всем без 

исключения производителям, которые пользовались данными товарными 

знаками  до 1 января 1992 года. В данном случае, эти производители будут 

продолжать использование советских товарных знаков без препятствий, , если 

качество их продукции будет не ниже, чем качество продукции владельца. 
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3. Перевод «советских» товарных знаков в сертификационные. 

Сертификационные знаки обычно выдаются для удостоверения соответствия с 

определенными стандартами, но они не ограничены каким-либо членством. 

Эти знаки могут быть использованы любым лицом, которое может 

удостоверить факт, что данные продукты удовлетворяют определенным 

установленным стандартам. 

4. Регистрация «советских» товарных знаков в качестве коллективных
1
. 

Примером реализации этой идеи является регистрация в Российской 

Федерации в 1999 году коллективного товарного знака «Прима», правами на 

который обладает Ассоциация «Табак-пром»(90% всей табачной продукции в 

РФ). 

С 12 сентября 2015 г. действует Административный регламент, на 

основании которого Роспатент предоставляет государственную услугу по 

госрегистрации товарного знака, утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.07.2015 № 483
2
 .Немного раньше — 31 августа 2015 г. вступил в 

силу приказ того же ведомства от 20.07.2015 № 482, которым утверждены еще 

четыре нормативных правовых акта, определяющих процедуру регистрации 

товарных знаков, в том числе и коллективных
3
. 

Коллективный товарный знак обладает рядом преимуществ: 

 1. Все советские товарные знаки будут сохранены и право на их 

применение могут получить все  без исключения производители, которые 

использовали  их раньше, также он предполагает серьёзный контроль качества 

продукции.  

                                                           
1
 Интеллектуальная собственность в рамках евразийской интеграции [Электронный ресурс].URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/ intellect2015_ru-eng_block_150417 (дата обращения 25.11.2015). 
2
 Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 483 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по 

государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче 

свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов". 
3
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482 "Об утверждении Правил 

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически 

значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных 

знаков". 
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2.  Пользователями данных знаков могут быть не только российские, но и 

иностранные производители.  

Но сложность в том, что советские товарные знаки уже зарегистрированы 

за отдельными правообладателями и есть вероятность, что они не захотят 

добровольно отказываться от своих единоличных прав на товарный знак.  

Еще одним из решений данной проблемы может стать создание Единого 

таможенного реестра на территории ЕАЭС. 

На сегодняшний день, использование товарного знака конкретным 

правообладателем считается законным лишь на территории той страны, на 

которой этот товарный знак зарегистрирован. В другом государстве будут 

защищаться права «своего» владельца. Это означает, что советские марки стран 

— участниц ТС будут приравниваться к контрафактной продукции. 

Фабрика "Рахат" (Казахстан) выпускает продукцию с названиями, которые 

пользовались популярностью в советское время - конфеты под такими 

названиями, как «Мишка на севере», «Мишка косолапый». Казахстанские 

кондитеры не могут экспортировать свою продукцию на российский рынок из-за 

неразберихи с брендами. Точнее, российские кондитеры успели узаконить 

авторские права. К  примеру, правообладателем популярного в советское время 

бренда «Мишка косолапый» является ОАО «Московская кондитерская фабрика 

«Красный Октябрь. Поэтому зачастую казахстанская продукция на российском 

рынке считается контрафактной
1
. 

Для принятия наиболее приемлемого варианта решения проблемы 

использования «советских» товарных знаков на территории ЕАЭС необходимо 

разработать критерии, которые позволят отнести данный товарный знак к 

«советскому». 

Решением этой проблемы станет регистрация ОИС  в Едином таможенном 

реестре, которая защитит ОИС при перемещении товаров через таможенную 

границу. 

                                                           
1
 Информационный ресурс о кондитерской промышленности России [Электронный ресурс]. URL: 

http://konditerprom.ru/articles/8655 (дата обращения 25.02.2016). 
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На сегодняшний же день ситуация такова: предприниматель, который 

стремится получить защиту своего товарного знака на территории ЕАЭС, 

вынужден зарегистрировать свой знак в таможенном реестре каждого 

государства — члена ЕАЭС. Отсутствует возможность получения защиты в 

ЕАЭС путем подачи только региональной заявки. Заявителю необходимо 

отдельно подать заявку на регистрацию в РФ, заявку на регистрацию в 

Белоруссии, заявку на регистрацию в Казахстане. А потом, когда знаку будет 

предоставлена защита, владелец знака, заинтересованный в борьбе с 

контрафактной продукцией, должен будет подать отдельно заявление о внесении 

товарного знака в российский таможенный реестр, еще одно заявление о 

внесении в таможенный реестр Белоруссии и, наконец, заявление о внесении в 

таможенный реестр Казахстана. 

В Единый таможенный реестр ОИС на основании заявления 

правообладателя включаются ОИС, подлежащие правовой охране в каждом из 

государств - членов ТС. На текущий момент зарегистрированных в данном 

реестре ОИС нет. Возможно, это обусловлено тем, что правообладатели, 

зарегистрировавшие товарные знаки только в одной из стран ТС, лишены 

возможности обеспечить защиту своих прав на всей таможенной границе
1
. 

Процедура включения в Единый Таможенный реестр заключается в подаче 

заявления правообладателем и подтверждающих документов (Рисунок 24).  

                                                           
1
 Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 22.12.2015). 
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Рисунок  24 – Содержание заявления о включении в Единый Таможенный реестр 

 

Поскольку ситуация с советскими товарными знаками является 

проблемой, которая не имеет прямого правового регулирования ни в одном 

государстве-члене Таможенного Союза, непосредственно назрела необходимость 

в создании законодательно урегулированного механизма, который 

предусматривал бы рациональное использование советских торговых марок 

производителями, а также предотвращения экономических правонарушений в 

международной торговле товарами, содержащими ОИС. Следует рассмотреть 

возможность создания механизма регистрации товарных знаков в Едином 

таможенном реестре, что позволит правообладателю защитить права 

интеллектуальной собственности  одновременно на всей таможенной территории 

Таможенного Союза.  

Предложенные унификация законодательства государств-членов 

Таможенного союза и совершенствование межведомственного и 

межгосударственного взаимодействия позволит существенно повысить 

эффективность производства по делам об АП в сфере защиты прав ИС, 

отнесенных к компетенции таможенных органов в условиях функционирования 

Таможенного Союза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

основные выводы: 

 С каждым годом вопрос совершенствования международной торговли 

товарами, содержащие объекты интеллектуальной собственности становится 

всё более актуальным.  

На современном этапе человеческого развития, где особое место 

занимают инновации, интеллектуальная собственность позволяет 

благополучно идти по пути социально-экономического развития. 

Ключевым фактором роста инновационного потенциала национальной 

экономики является формирование цивилизованного рынка ИС. Товары, 

содержащие объекты интеллектуальной собственности относятся к особой 

категории товаров, в силу особой их специфики. 

Российская Федерация на международном рынке товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, занимает достаточно низкую 

позицию. Как показывает статистика, её доля в мировом 

высокотехнологичном экспорте составляет менее 1%. 

Слабая позиция России на международном рынке говорит о не 

достаточно развитой структуре экспорта и импорта данной категории 

товаров. 

Для достижения повышения ряда показателей России, таких как 

увеличение количества патентов, увеличение доли экспорта российских 

высокотехнологичных товаров и доли инновационной продукции в общем 

объёме и др., в 2011 году была принята Стратегии инновационного развития 

России до 2020 г., благодаря которой Россия повысит свою инновационную 

активность. 

Здесь правовая защищенность объектов ИС является 

основополагающим моментом инновационной деятельности, а также 

необходимым условием совершенствования рыночных отношений в сфере 
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ИС. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности 

обеспечивает осуществление их коммерческого использования на рынке ИС. 

Необходимо продолжить совершенствовать нормативно-правовую базу 

по всем направлениям в области международной торговли данной категории 

товаров с целью унификации терминологии и устранения противоречий. 

Сложившаяся система управления интеллектуальной собственностью 

не в достаточной мере отвечает современным требованиям. Это можно 

объяснить плохо развитым рынком ИС, недостаточно совершенными 

правовыми механизмами, которые обеспечивают взаимодействие всех его 

участников. 

Эффективная защита прав интеллектуальной собственности 

приобретает государственную важность, потому 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. 

 Незаконные доходы, получаемые в связи с нарушением 

исключительных прав, непосредственно способствуют обострению 

криминальной ситуации, усиливая при этом преступную среду в Российской 

Федерации. 

Таможенные органы играют особую роль в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности.  

Эта деятельность предполагает работу в трех направлениях, таких как: 

1. Применение мер по приостановлению выпуска товара, в 

соответствии со ст. 331 ТК ТС. 

2. Применение мер по привлечению правонарушителей к уголовной и 

административной ответственности. 

3. Ведение Единого и национального таможенных реестров. 
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Вопрос о включение в таможенную стоимость платежей за 

использование ОИС всегда вызывало споры в судебных разбирательствах  

между сотрудниками таможенных органов и участниками ВЭД. 

При перемещении товаров  через таможенную границу ТС особое 

внимание следует уделять вопросам расчёта лицензионных платежей. 

При определении таможенной стоимости таможенные органы в рамках  

направления контроля таможенной стоимости контролируют необходимость 

правильного осуществления дополнительных начислений к цене при 

определении таможенной стоимости (в т.ч. уплату лицензионных платежей). 

В то время как обнаружить факты недостоверного заявления участниками 

ВЭД таможенной стоимости при таможенном декларировании в силу 

недостаточности необходимых документов и сведений не всегда 

представляется вероятным. Особенно это касается платежей за 

использование ОИС, перечисление которых правообладателю, в 

соответствии с условиями организации внешнеторговой операции, как 

правило, осуществляется уже после ввоза на таможенную территорию.  

Непосредственно, использование при таможенном оформлении 

таможенной стоимости товара, содержащего ОИС, в которую не включены 

лицензионные платежи, даёт возможность недобросовестному участнику 

ВЭД: 

-  уменьшить свои затраты, тем самым значительно увеличить прибыль  

- увеличить прибыль за счёт сбыта своих товаров в достаточно 

большом количестве, в короткие сроки. 

Также важными вопросами в данной рассматриваемой  области 

являются проблемы и перспективы легализации параллельного импорта в 

условиях Евразийского экономического союза и таможенные проблемы 

обращения «советских брендов». 

В соответствии с поставленными задачами и проведенным 

исследованием в данной дипломной работе: 
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- произведён анализ понятий «товар, содержащий объекты 

интеллектуальной собственности», «результаты интеллектуальной 

собственности», а также обзор правовых основ международной торговли 

товарами, содержащими объекты ИС; 

- описано таможенное регулирование торговли товарами, 

содержащими объекты ИС в ЕАЭС; 

-  проанализирован мировой рынок интеллектуальной собственности на 

современном этапе, представлены статистические показатели в данной 

области, дана инновационная оценка развития экономики при помощи 

инновационных рейтингов; 

- выработаны ключевые направления в формировании рынка 

интеллектуальной собственности; 

- представлен алгоритм таможенной оценки товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности; 

- выявлены экономические правонарушения в международной торговле 

интеллектуальной собственностью, проанализированы  статические данные 

за 2015 год; 

- предложены некоторые пути решения проблем таможенного 

контроля, созданных для оптимизации и совершенствования  его системы; 

- выявлены рекомендации по совершенствованию таможенных 

механизмов по пресечению экономических правонарушений в 

международной торговле интеллектуальной собственностью. 

Решение указанных задач позволило достичь цели дипломной работы. 
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01.05.2016); 

46. Официальный сайт Организации Объединенных наций [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения: 01.05.2016); 

47. Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int/portal/en/ 

(дата обращения 21.04.2016); 

48. Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.customs.ru/ (дата обращения 23.04.2016); 

49. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rupto.ru/(дата обращения 23.04.2016); 

50. Официальный сайт Федеральной Антимонопольной службы [Электронный 

ресурс]. URL: http://fas.gov.ru/ (дата обращения 23.04.2016); 

51. Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] URL:http://www.arbitr.ru/ (дата обращения 

24.11.2015); 

52. Сайт  Республиканский НИИ интеллектуальной собственности [Электронный 

http://www.un.org/ru/index.html
http://fas.gov.ru/(дата%20обращения%2023.04.2016
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ресурс]. URL: http://rniiis.ru/ (дата обращения 21.04.2016); 

53. Сайт Информационный ресурс о кондитерской промышленности России 

[Электронный ресурс]. URL: http://konditerprom.ru (дата обращения 

25.02.2016); 

54. Сайт Коммуникации в ИТ-бизнесе [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.dailycomm.ru/  (дата обращения 25.02.2016); 

55. Сайт Информационно-аналитическое обеспечение конкурентоспособности 

предпринимательства [Электронный ресурс]. URL: http://www.patent-kravets.ru/ 

(дата обращения 21.04.2016); 

56. Сайт «Авторская платформа» [Электронный ресурс]. URL: 

http://pandia.ru/ (дата обращения 21.04.2016); 

57. Сайт «Российская газета» [Электронный ресурс] URL: http://rg.ru/ (дата 

обращения 24.11.2015); 

58. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

URL: http:// www.consultantplus.ru(дата обращения: 01.03.2016). 
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Приложение 1 

Классификация товарных знаков  по форме выражения: 

1.Словесные 

 

2.  Изобразительные 

 

3. Объемные товарные знаки 

 

4. Комбинированные товарные знаки 
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Приложение 2 

Цели таможенной оценки товаров, содержащих ОИС 
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Приложение 3 

Планируемые целевые показатели по некоторым положениям 

Целевой 

показатель 

Единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доля 

документов, 

подготовленных 

в электронном 

виде и 

подписанных 

электронной 

подписью 

процентов 64 80 90 90 90 90 

Доля заявок, 

подаваемых в 

Роспатент в 

электронном 

виде 

процентов 7,4 8,2 9 9,8 10,6 11,4 

Количество 

пользователей 

патентной 

информацией 

уникальных 

пользователей 

около 

400 тыс. 

400 тыс. 500 тыс. 500 тыс. 550 тыс. 600 тыс. 
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Приложение 4 

Недостатки и преимущества легализации параллельного импорта 
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Приложение 5 

Перечень товаров, для которых предлагается разрешить параллельный 

импорт 

Изначальный список Дополненный 

1.автозапчасти 3. парфюмерией 

2. медицинские изделия и препараты 4. безалкогольными напитками и 

средствами гигиены 

5. средствами гигиены 
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Приложение 6 

Предлагаемый и существующий порядок заполнения графы 31 ТД 

Графа 

Характеристика 

декларируемого 

товара 

Существующие 

правила 

Предлагаемые 

правила 
Преимущества 

31 

Товар содержит 

ОИС, 

включенный в 

ТРОИС 

Указание 

сведений в 

произвольной 

форме. В 

специально не 

выделенном для 

этого поле. 

Сведения не 

связаны с 

ТРОИС 

Указание 

уникального 

формализованного 

регистрационного 

номера ОИС из 

ТРОИС в 

специальном поле 

Быстрая и точная 

идентификация ОИС. 

Невозможность 

указания кода в 

непредусмотренном 

для этого поле. 

Невозможность 

указания 

несуществующего 

кода. Возможность 

компьютерного 

поиска информации 

об ОИС 

Товар содержит 

ОИС, не 

включенный в 

ТРОИС 

Указание 

сведений в 

произвольной 

форме. В 

специально не 

выделенном для 

этого поле 

Указание кода, 

означающего, что 

ОИС не внесен в 

реестр сведений 

об ОИС в 

произвольной 

форме (как и в 

существующей 

системе) 

Частичная 

формализация; 

возможность 

привлечения к 

ответственности при 

неправомерном 

указании кода, 

означающего 

отсутствие ОИС 

Товар не 

содержит ОИС 

Не заполняется В новом поле 

указывается код, 

означающий 

отсутствие ОИС 

Возможность 

привлечения к 

ответственности за 

недостоверное 

декларирование в 

случае 

неправомерного 

проставления данного 

кода. В настоящее 

время неправомерное 

не заполнение этого 

поля сложно 

трактовать как 

недостоверное 

декларирование 
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Приложение 7 

Предлагаемый и существующий порядок заполнения графы 33 ТД 

Графа 

Характеристика 

декларируемого 

товара 

Существующие 

правила 

Предлагаемые 

правила 
Преимущества 

33 

Товар содержит 

ОИС, включенный в 

ТРОИС 

Указание буквы 

"И" 

Указание буквы 

"И" 

Неправомерное 

проставление 

может быть 

интерпретировано 

как недостоверное 

декларирование. 

Меньшее 

количество 

ошибок при 

заполнении ДТ 

Товар содержит 

ОИС, не включенный 

в ТРОИС 

Не заполняется Указание буквы 

"Э", 

означающей, что 

товар содержит 

ОИС, не 

включенный в 

ТРОИС 

Возможность 

получения 

информации о 

перемещении 

товаров, 

содержащих ОИС 

и не включенных 

в ТРОИС 

 

 

 

 

 


