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Уважаемые читатели!

Перед вами сборник научных трудов, подготовленный по резуль-
татам II Международной научно-практической площадки на факуль-
тете таможенного администрирования и безопасности Северо-За-
падного института управления РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации «Защита интеллектуальной собственности в деятельности 
бизнеса и государства».

Авторами материалов сборника стали ведущие исследователи из 
различных областей деятельности, которые занимаются теоретиче-
скими, правовыми и практическими вопросами обеспечения защиты 
прав интеллектуальной собственности. Важной составляющей из-
дания являются труды, связанные с защитой таможенными органами 
объектов интеллектуальной собственности при перемещении товаров 
через таможенную границу Евразийского экономического союза, 
в том числе с учетом применения системы управления таможенны-
ми рисками.

Актуальность содержания тематического сборника обусловлена 
угрозами, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции и ростом объема контрафактной продукции как на вну-
треннем рынке, так и во внешней торговле.

Уверен, что данное издание поможет студентам, магистрантам и 
аспирантам высших учебных заведений в формировании общей кар-
тины проблемных аспектов в деятельности по защите интеллекту-
альной собственности, а для специалистов и профессорско-препо-
давательского состава послужит основой для дальнейших разработок 
в этой важной для бизнеса и государства сфере деятельности.
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Trade Dress как режим правовой охраны объектов  
интеллектуальной собственности в модной индустрии

В статье рассматривается возможность охраны ценных активов (внешний 
вид, цветовое сочетание одежды или аксессуаров, дизайн, оформление 
витрин, аккаунтов для продаж, сайтов в едином фирменном стиле и др.) 
в fashion-индустрии через институт Trade Dress, применяющийся в США. 
Подобный институт отсутствует в России, но имеет сходство с другими 
правовыми режимами охраны творений модной индустрии. Перед автором 
в рамках темы исследования стояли задачи: (1) определить паровую при-
роду Trade Dress, (2) сравнить и выявить сходства/отличия от существу-
ющих режимов правовой охраны для объектов интеллектуальной собствен-
ности в России с Trade Dress, (3) рассмотреть п. 2 ст. 14.6 ФЗ № 135 от 
26.07.2006 «О защите конкуренции» как аналог защиты внешнего вида 
товара и фирменного стиля через механизм Trade Dress. В своем исследо-
вании автор приходит к следующим выводам: (1) в российском законода-
тельстве внешний вид товара и фирменный стиль отсутствуют в качестве 
объектов интеллектуальной собственности, (2) при анализе понимания 
Trade Dress в США существуют как сходство Trade Dress с товарным 
знаком и промышленным образцом, так и различия в правовой природе Trade 
Dress и анализируемых способов охраны в Гражданском кодексе РФ, (3) 
товарный знак и промышленный образец не являются в полной мере эффек-
тивными режимами для охраны ценных активов модной индустрии, так 
как Trade Dress, предназначенный для охраны внешнего вида изделия/фир-
менного стиля, сочетает в себе признаки и товарного знака, и промыш-
ленного образца, (4) существующие правовые режимы и возможность за-
щиты антимонопольным законодательством внешнего вида товара/фир-
менного стиля в полной мере не способны справиться с функцией Trade 

1 Научный руководитель: Васильев И. А., канд. юрид. наук, доцент ка-
федры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Санкт-Петербург). 
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Dress, поэтому отмечается целесообразность введения данного института 
в российском праве.

The article discusses the possibility of protecting valuable assets (appearance, 
color combination of clothing or accessories, design, window dressing, sales ac-
counts, websites in a single corporate style, etc.) in the fashion industry through 
the Trade Dress institute, which is used in the United States. Such an institution 
does not exist in Russia, but it has similarities with other legal regimes for the 
protection of the creations of the fashion industry. The author in the framework 
of the research topic was standing objectives: (1) determine the nature of the steam 
Trade Dress, (2) to compare and identify similarities/differences with existing 
modes of legal protection for intellectual property in Russia, Trade Dress, (3) 
consider section 2 of article 14.6 of the Federal law “On protection of competition” 
dated 26.07.2006 No. 135-FZ as analogous to protect the appearance of the 
product and corporate identity through the mechanism of Trade Dress. In their 
study, the author comes to the following conclusions: (1) to Russian legislation 
appearance and identity do not exist as objects of intellectual property, (2) the 
analysis of the understanding of the Trade Dress in the U. S. there are similar 
Trade Dress trademark and industrial design, and differences in the legal nature 
of the Trade Dress and analyze ways of protecting the Civil code of the Russian 
Federation, (3) trademark and industrial design are not fully effective regimes for 
the protection of valuable assets of the fashion industry, because Trade Dress, 
designed to protect the appearance of the product/corporate identity, combines the 
features of both a trademark and an industrial design, (4) the existing legal regimes 
and the possibility of protecting the appearance of the product/corporate identity 
by antimonopoly legislation are not fully able to cope with the function of Trade 
Dress, therefore, it is advisable to introduce this institution in Russian law.

Введение

Дизайнеры, работающие в известных модных домах, создают 
уникальные вещи, служащие развитию компании, узнаваемости брен-
да, привлекательности для клиентов и повышению продаж модных 
продуктов: одежды, аксессуаров, парфюмерии.

Всем известна высокая конкуренция среди производителей 
одежды сегмента класса люкс и производителей так называемой 
fast fashion, перенимающих и имитирующих модные новинки в ви-
де дизайна, оригинального оформления, удивительной формы из-
делия. Копирование или имитация среди производителей пред-
метов модной индустрии существуют в оформлении внешнего 
вида помещения при розничной торговле или при продаже онлайн, 
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через сайты и социальные сети (копирование оформления акка-
унтов в Instagram).

Институт Trade Dress в США стал популярным для охраны цен-
ных активов в индустрии моды, предотвращая возможность неза-
конного использования или имитации общего образа изделия, его 
внешнего вида или оформления помещения, сайта, аккаунтов в со-
циальных сетях. В России институт Trade Dress отсутствует, а право-
вая природа остается неисследованной. На сегодняшний день рос-
сийское законодательство в области права интеллектуальной собствен-
ности предоставляет немалое количество способов охраны модных 
продуктов дизайнеров. Однако не во всех случаях имеющиеся право-
вые механизмы являются эффективными для защиты внешнего вида 
товара, упаковки, оформления бутиков, сайтов, социальных аккаун-
тов и др. Поэтому механизм действия Trade Dress постепенно ста-
новится востребованным и актуальным.

Автор исследования предлагает:
1) проанализировать правовую охрану творений дизайнера и про-

изводителей в модной индустрии с помощью зарубежного института 
Trade Dress, который широко применим в США;

2) определить правовую природу и значение Trade Dress на при-
мере законодательства США и судебных решений;

3) сравнить и выявить сходства/отличия от существующих ре-
жимов правовой охраны для объектов интеллектуальной собствен-
ности в России с Trade Dress;

4) рассмотреть п. 2 ст. 14.6 ФЗ № 135 от 26.07.2006 «О защите 
конкуренции» как аналог защиты внешнего вида товара и фирмен-
ного стиля через механизм Trade Dress.

Институт Trade Dress очень распространен в США. Новый механизм 
защиты, расширивший законодательство о товарных знаках (the Lanham 
Act), стал довольно популярным в индустрии моды. Модные дома Fendi, 
Hermès, Christian Louboutin и Tiffany & Co. являются всего лишь не-
сколькими известными компаниями, которые использовали Trade Dress 
для защиты внешнего вида созданной модной продукции.

Согласно законодательству США внешний вид товара является 
разновидностью товарного знака, который распространяется на кон-
фигурацию (дизайн и форму) самого продукта в соответствии с за-
коном Ленхема (the Lanham Act. 15, U. S. C., § 22) [4].

В § 43 (a) the Lanham Act. 15, U. S. C. содержится запрет на ис-
пользование лицом символа, эмблемы или их комбинации («symbol, 
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or device, or any combination there of») в отношении товаров и услуг, 
которые способны вызвать путаницу, ошибку или обман в отношении 
принадлежности, связи, ассоциации лица с другим лицом или в от-
ношении его товаров или услуг. Данная норма обозначает внешний 
вид товара через понятие символа, или эмблемы, имеющее устойчи-
вую связь между товарами (услугами) одного производителя с по-
требителем.

В судебных решениях при рассмотрении конкретных споров 
определение Trade Dress значительно расширяется. Так, в делах Two 
Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U. S. 763, 765 (1992) [7]; American 
Greetings, 807 F. 2d at 1141; Rose Art Industries, Inc. v. Raymond Geddes 
& Co., 31 F. Supp. 2d 367 (D. N. J. 1998) [5] Trade Dress распростра-
няется на общий образ продукта, включая в себя (1) размер, (2) фор-
му, (3) цвет или цветовые сочетания, (4) текстуру, (5) графику или 
(6) определенные методы продаж.

Например, в деле Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 US 
205 (2000) [8] суд второй инстанции решил, что форма, цвет и их 
расположение на детской одежде могут быть защищены как Trade 
Dress, если они имеют различительную способность («an inherent-
distinctiveness principle») и идентифицируются потребителями. Одна-
ко в отношении дизайна продукта суд не предоставил защиту из-за 
сложности разработки теста на присущую различимость.

Применяя механизм Trade Dress к охране изделий модной 
индустрии (одежды, аксессуаров, оформления в едином стиле 
витрин, сайтов), можно прийти к выводу, что под Trade Dress 
следует понимать правовой механизм, защищающий упаковку, 
дизайн и общий внешний вид продукта, который имеет коммер-
ческую ценность ввиду приобретения им различительной способ-
ности и известности как средства индивидуализации хозяйству-
ющего субъекта. В дополнение к физическим продуктам Trade 
Dress также может защитить внешний вид веб-сайта, если веб-сайт 
не защищен авторским правом. Фирменный стиль приложения 
для мобильных телефонов также может быть защищен через ме-
ханизм Trade Dress [2].

Для предоставления правовой охраны Trade Dress модному про-
дукту необходимо соответствовать условиям, которые предусмотрены 
законодательством США, и критериям, выработанным судебной 
практикой при условии, что внешний вид не связан с функциональ-
ным назначением товара. Внешний вид товара может быть зареги-
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стрирован как товарный знак или знак обслуживания в соответствии 
с the Lanham Act. 15 U. S. C., § 2, 3.

Например, Hermès является одним из известных французских 
домов моды, который производит сумки определенной формы, из-
вестные по всему миру. По данным Управления по патентам и то-
варным знакам США (USPTO), Hermès имеет регистрацию товарно-
го знака в виде дизайна сумочки, имеющей прямоугольные стороны 
и дно, а также треугольник с углублением (рег. № товарного знака 
в США для сумок № 3936105). На имя Hermès также был зарегистри-
рован товарный знак на прямоугольные ремни, прилегающие к части 
сумки, концы которых присоединены с прямоугольным устройством, 
включающим в себя замок. Однако компаниями Emperia, Inc., Anne-
Sophie, Inc. и Top’s Handbag, Inc., по мнению французского дома 
моды, внешний вид сумочки Hermès Birkin был скопирован [6]. 
Суду предстоит решить судьбу данной сумочки, оценивая существо-
вание различия в общем впечатлении потребителя между внешним 
видом сумки Hermès и сумки Emperia. Думается, что не придется 
решать вопрос о смешении между внешним видом двух сумок с точ-
ки зрения информированного потребителя, так как каждому из-
вестна разница в цене между аксессуарами известного бренда и 
предметами масс-маркета.

Trade Dress может быть и не зарегистрирован при условии, что 
внешний вид (1) не связан с функциональным назначением товара; 
(2) имеет различительную способность, т. е. «вторичный смысл». 
Соблюдение этих двух условий распространяется и на зарегистриро-
ванный Trade Dress: даже если производитель зарегистрировал внеш-
ний вид в качестве товарного знака, в защите обладателю исключи-
тельного права на товарный знак может быть отказано при отсутствии 
«вторичного смысла» или при наличии взаимосвязи внешнего вида 
товара с его утилитарным аспектом.

Так, в деле Jay Franco & Sons, Inc. v. Franek, 615 F. 3d 855 (7th 
Cir. 2010) [3] компании, продававшей полотенца, было отказано 
в защите, так как судом было определено, что дизайн полотенца был 
в основном обусловлен функциональным назначением.

Отсутствие связи с функциональным назначением товара озна-
чает, что значительное число потребителей должны воспринимать 
внешний вид продукта конкретного производителя, а не связь функ-
циональной материи с прямым назначением товара, обусловленным 
произвольным или чисто декоративным характером.



Василишина П. Ю. Trade Dress как режим правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности в модной индустрии

11

«Тест на функциональность» внешнего вида товара существует 
с целью запрета потенциальным владельцам товарных знаков защи-
щать внешний вид товара, обусловленного его утилитарным назна-
чением, на неограниченный срок (при последующем продлении сро-
ка действия правовой охраны товарного знака). Для охраны внеш-
него вида товара утилитарного назначения существуют механизмы 
патентного права через регистрацию промышленного образца на 
ограниченное время.

Внешний вид должен приобрести различительную способность, 
именуемую в законодательстве США «вторичным смыслом». Под 
вторичным смыслом следует понимать установление значимой связи 
в общественном сознании потребителей между дизайном товаров 
(услуг) и дизайнером.

Многие флаконы парфюмированной воды имеют уникальную 
форму, предназначенную не только для конкретной функции, но по 
большей части для рекламы, узнаваемости потребителем товара из-
вестного бренда. Например, флакон Chanel № 5 узнаваем всеми как 
бутылка Chanel № 5, даже не обязательно использовать словесный 
товарный знак «Chanel», идентифицируя производителя.

На практике возникают трудности в определении приобретения 
различительной способности внешнего вида товара, так как форма, 
цвет, расположение, дизайн не всегда выполняют индивидуализиру-
ющую функцию.

В США производитель модной продукции может доказать, что 
его дизайн обладает «вторичным смыслом» (различительной способ-
ностью). В деле Cartier, Inc. v. Sardell Jewelry, Inc. Апелляционным 
судом второго округа в Нью-Йорке в 2008 г. были выработаны со-
четания шести факторов, посредством которых устанавливается раз-
личительная способность: (1) понесенные расходы на рекламу, (2) ис-
следование мнения потребителей, связывающих дизайн с произво-
дителем, (3) случайная демонстрация продукта в СМИ, (4) высокий 
спрос при продажах, (5) попытки использовать или зарегистрировать 
вешний вид и (6) продолжительность использования дизайна (Cartier 
Inc. v. Sardell Jewelry, Inc., 294 F. App’x 615 (2d Cir. 2008)) [1].

В России становится все более востребованной защита размера, 
формы, цвета или цветового сочетания, графических элементов това-
ра, фирменной одежды или оформления в едином стиле. В США для 
данных целей используется Trade Dress, в отличие от российского 
регулирования, где механизм Trade Dress не предусмотрен. На взгляд 
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автора, применение Trade Dress представляется возможным, однако 
его правовая природа остается до сих пор не исследованной в России.

В России, исходя из положений Гражданского кодекса РФ (да-
лее — ГК РФ), внешний вид товара может охраняться с помощью 
средства индивидуализации либо регистрации промышленного об-
разца. Обращаясь к репрезентативным актам законодательства и 
правоприменительным решениям в США, можно сказать, что внеш-
ний вид товара вне зависимости от его регистрации должен обладать 
различительной способностью и индивидуализацией товара опреде-
ленного производителя. Поэтому из существующего закрытого переч-
ня средств индивидуализации товарный знак является наиболее под-
ходящим для охраны внешнего вида товара.

Под товарным знаком понимается обозначение, служащее для 
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей (п. 1 ст. 1477 ГК РФ). В качестве товарных знаков 
могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные 
и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цве-
товом сочетании (ст. 1482 ГК РФ).

Для того чтобы товарный знак был охраняемым от возможных 
нарушений, необходима регистрация в соответствии со ст. 1480 ГК 
РФ в Роспатенте. Однако в регистрации товарного знака может быть 
отказано, если (1) отсутствует различительная способность такого 
обозначения или (2) товарный знак представляет собой форму това-
ров, которая определяется исключительно или главным образом свой-
ством либо назначением товаров (существуют и другие основания 
для отказа в государственной регистрации по ст. 1483 ГК РФ). В США 
возможность предоставления защиты Trade Dress базируется на со-
блюдении таких же условий в совокупности (различительная способ-
ность и отсутствие функциональности), которые схожи с условиями 
регистрации товарного знака в России.

В результате регистрации товарного знака может охраняться как 
каждый отличительный элемент по отдельности, так и совокупность 
таких маркетинговых элементов, позволяющих потребителям вы-
бирать и отличать данный бренд на рынке от аналогов.

В российской практике существуют примеры регистрации Trade 
Dress в качестве товарного знака. Так, Tiffany & Co. зарегистриро-
вала серию товарных знаков, правовая охрана которых действует на 
территории Российской Федерации: форма мешочка (международный 
рег. № 1208805), коробочки голубого цвета (международный рег. 
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№ 1208903). Отличительной чертой ее продукции является особый 
бирюзовый оттенок упаковки товаров. Во многих рекламных мате-
риалах, публикациях и статьях данный цвет именуется «цветом Тиф-
фани» по причине своей эксклюзивности и колоссальной различи-
тельной способности.

Chanel SARL были зарегистрированы коробочка и флакон духов 
(международный рег. № 431875, 475249A, 475248A), выполненные 
в едином стиле для продажи разных линий парфюма, внешний вид 
(учитывая форму, дизайн) пряжки ремня для одежды (международный 
рег. № 1418444, 1469172). Также на территории России духи Ива 
Сен-Лорана (рег. № 462593) известны формой и цветовым сочета-
нием флакона, зарегистрированного в качестве объемного товарного 
знака с указанием цветового сочетания (синий, сиреневый, светло-
желтый, желтый, белый, бордовый).

Однако с каждым разом становится все более затруднительно 
регистрировать товарный знак в виде сочетания цвета упаковки, 
формы товара или внешнего вида изделия в связи со сложностью 
доказывания таких субъективных категорий, как приобретение раз-
личительной способности, узнаваемости среди потребителей.

При регистрации дизайна товара, его внешнего вида в качестве 
товарного знака происходит размытие границ между средством ин-
дивидуализации и промышленным образцом. Функция товарного 
знака состоит в индивидуализации не самого товара, а его произво-
дителя через какие-то отдельные элементы в оформлении. При ре-
гистрации пряжки, дизайна очков (без выделения каких-либо от-
личительных деталей) или флакона духов в виде товарного знака 
происходит размытие границ между промышленным образцом, ко-
торый охраняет внешний вид, дизайн товара в целом для промыш-
ленного производства.

Эстетическое решение внешней формы изделия, помимо реги-
страции в качестве товарного знака, может быть запатентовано так-
же в качестве промышленного образца. В соответствии с п. 1 ст. 1352 
ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художествен-
но-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

С помощью промышленного образца защищается не техническое 
решение, а внешний облик изделия, его форма, расположение эле-
ментов, конфигурация, цветовое сочетание. Например, одежда, ри-
сунок (принт) на одежде, элементы одежды (манжета, воротник, 
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форма сумки, обуви, очков или флакона духов). Промышленный 
образец существенно отличается от произведения искусства, по-
скольку в нем должны органически сочетаться конструктивные и 
эстетические качества изделия.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если 
он является (1) новым и (2) оригинальным. Регистрация дизайна 
внешнего вида товара в качестве товарного знака, действительно, 
имеет нечто общее с промышленным образцом. Но для того, чтобы 
получить патент на промышленный образец, дизайнерское решение 
должно обладать двумя условиями патентоспособности: новизной и 
оригинальностью. Если Патентное ведомство, выдающее патент на 
промышленный образец, считает, что дизайн не является оригиналь-
ным, то правовая охрана положениями патентного законодательства 
для него исключена.

Основное сходство промышленного образца и института Trade 
Dress состоит в том, что оба механизма охраняют внешний облик 
изделия, в котором ключевую роль играет эстетика, оригинальность, 
новизна. В этом состоит и основное отличие промышленного об-
разца и Trade Dress от товарного знака, в котором эстетика не явля-
ется критерием охраны.

Однако можно увидеть различие в правовой природе Trade Dress 
и промышленного образца. Промышленные образцы служат средством 
повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспо-
собности благодаря оригинальности и новизне внешнего вида. Но 
промышленные образцы не обладают индивидуализирующей функ-
цией, присущей Trade Dress или товарному знаку.

При возникновении проблем с достижением различительной спо-
собности («вторичного смысла») Trade Dress или товарного знака 
регистрация внешнего вида изделия как промышленного образца 
позволяет дизайнеру защитить декоративные элементы дизайна, бло-
кируя возможность копирования и распространения контрафакта.

Исходя из анализа правовой природы Trade Dress и его сравнения 
с товарным знаком, промышленным образцом, охраноспособность 
внешнего вида товара в России возможна, но существующие меха-
низмы в ГК РФ не в полной мере подходят для данной задачи. 
Институт Trade Dress, используемый в США, включает в себя функ-
ции и товарного знака, и промышленного образца, позволяя ком-
плексно и эффективно применять его для охраны эстетической и 
индивидуализирующей составляющей изделия.
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В России внешний вид товара, фирменный стиль, цветовое со-
четание могут быть защищены п. 2 ст. 14.6 ФЗ № 135 от 26.07.2006 
«О защите конкуренции» (далее — ЗоЗК), согласно которому не 
допускается копирование или имитация внешнего вида товара, цве-
товой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной 
одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, 
индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) 
его товар. Введение данной статьи «четвертым антимонопольным 
пакетом» свидетельствует о возврате упущенной в 1995 г. возмож-
ности запрета на недобросовестное использование чужих промыш-
ленных образцов. В данном случае под внешним видом товара по-
нимают промышленный образец, который по каким-либо причинам 
не был зарегистрирован. Однако в связи с длительным использова-
нием незарегистрированного промышленного образца, в результате 
которого произошло приобретение им различительной способности, 
может предоставляться защита внешнему виду товара от недобросо-
вестных действий хозяйствующих субъектов. Такой внешний вид 
должен продвигать продукцию производителя на рынке аналогичных 
товаров и укреплять связь между производителем и покупателями.

Фирменный стиль является собирательной категорией, основны-
ми элементами которой являются: логотипы, товарные знаки или 
знаки обслуживания, фирменный блок, слоганы или текстовые зна-
ки, цвет и шрифт, фирменный персонаж, фирменный звук. Цель 
фирменного стиля — позиционирование компании среди других, 
демонстрация ее исключительности и индивидуальности. Разработка 
фирменного стиля нужна для идентификации потребителем произ-
водителя. На взгляд автора, внешний вид товара и фирменный стиль 
могут быть соотнесены как общее и частное, где внешний вид това-
ра — частный элемент фирменного стиля. Как правило, элементы 
фирменного стиля по своему дизайну и тематике едины в отношении 
всей продукции, документации, интерьера компании. Однако внеш-
ний вид (Trade Dress) может быть не связан с единой стилистикой 
фирмы, обладая ассоциативностью в сознании потребителей с данной 
компанией и самостоятельной ценностью.

Фирменный стиль, как и внешний вид товара, напрямую не ох-
раняется частью четвертой ГК РФ, так как не является объектом 
интеллектуальной собственности. Однако в ч. 2 ст. 14.6 ЗоЗК уста-
новлен запрет на копирование или имитацию фирменного стиля 
в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового 
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зала, витрины), если такие действия или бездействия могут привести 
к смешению с деятельностью или товарами (услугами) конкурента.

Несмотря на возможность защиты внешнего вида товара, его 
упаковки, фирменного стиля в рамках ЗоЗК, компании в fashion-
индустрии вкладывают огромные средства в разработку и оформле-
ние изделий, фирменного стиля, упаковки товара, которые формаль-
но не подлежат правовой охране. Это лишает многих производителей 
возможности воспользоваться способами защиты, предусмотренны-
ми, например, в случае незаконного использования товарного знака / 
промышленного образца, или компенсировать свои материальные 
потери. Положения ЗоЗК направлены на предотвращение недобро-
совестной конкуренции, на защиту не интересов конкретного субъ-
екта хозяйственной деятельности, а интересов государства, связанных 
с обеспечением развития конкурентной экономики.

Вывод

В российском законодательстве внешний вид товара и фирменный 
стиль отсутствуют в качестве объектов интеллектуальной собствен-
ности, в связи с чем правовая охрана данных ценных активов для 
модной индустрии затруднена. При анализе понимания правовой 
природы Trade Dress в США автором были выявлены сходство и 
различия Trade Dress с товарным знаком и промышленным образцом.

Особенностью Trade Dress, охраняющего внешний вид товара / 
фирменный стиль, является «двойственная правовая природа», со-
четающая в себе признаки (1) промышленных образцов — дизайн, 
эстетический вид и (2) товарного знака в части индивидуализирую-
щей функции.

Сравнивая Trade Dress с правовыми режимами охраны объектов 
интеллектуальной собственности в России, автор приходит к выводу, 
что правовая природа Trade Dress близка правовой природе товар-
ного знака с позиции маркетинга: распознавание дизайна товара 
с целью повышения его продаж и проявления лояльности потреби-
телей к бренду. Однако внешний вид товара, его форма, упаковка, 
цветовое сочетание сложны в регистрации ввиду сложности в до-
казывании приобретения различительной способности из-за субъек-
тивности оценки достаточности доказательств.

Промышленный образец близок к Trade Dress тем, что внешний 
вид, дизайн, эстетическое оформление изделия являются объектом 
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регистрации при условии оригинальности и новизны. Однако про-
мышленный образец не имеет индивидуализирующей функции то-
варного знака. Это не дает оснований приравнять режим правовой 
охраны промышленного образца к Trade Dress.

Существующие правовые режимы и возможность защиты анти-
монопольным законодательством внешнего вида товара / фирменно-
го стиля в модной индустрии в полной мере не способны справить-
ся с функцией Trade Dress, поэтому введение института, похожего на 
Trade Dress, в российском законодательстве является обоснованным 
и необходимым.
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Состояние и пути совершенствования таможенного  
контроля объектов интеллектуальной собственности

В статье рассматриваются действующий институт объектов интеллек-
туальной собственности и пути совершенствования деятельности тамо-
женных органов в области борьбы с контрафактной продукцией. Проана-
лизирован действующий институт объектов интеллектуальной собствен-
ности, регулирующий деятельность таможенных органов по направлению 
борьбы с контрафактом. Предложены пути по усовершенствованию систе-
мы таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуаль-
ной собственности.

The article examines the current institution of intellectual property and ways to 
improve the activities of customs authorities in the field of combating counterfeit 
products. The current institute of intellectual property, which regulates the activi-
ties of customs authorities in control of counterfeit goods, has been analyzed. Ways 
to improve the system of customs control of goods, objects of intellectual property 
are proposed.

С учетом уровня современного развития экономик стран, а так-
же международной торговли актуальным вопросом является форми-
рование института интеллектуальной собственности. Общественная 
опасность ввоза и оборота контрафактных товаров заключается как 
в нарушении прав правообладателей, так и в нанесении вреда по-
требителям и экономике страны в целом. Несмотря на активное 
развитие деятельности таможенных органов в этой сфере, актуаль-
ными остаются вопросы по разработке инновационных подходов, 
перспективных технологий и совершенствованию законодательства, 
а также по анализу эффективности методов выявления контрафакт-
ных товаров.

1 Научный руководитель: Зубарев С. В., зав. кафедрой таможенных 
операций и таможенного контроля Ростовского филиала Российской тамо-
женной академии (Ростов-на-Дону).
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На сегодняшний день рынок контрафактной продукции ЕАЭС 
и России, в частности, демонстрирует тенденцию роста. Это свя-
зано с двумя основными причинами: такой рынок является огром-
ным источником прибыли, а скрытность контрафакта не позво-
ляет произвести точную оценку масштабов его распространения. 
Вместе с тем Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) еже-
годно составляются отчеты об успешности защиты прав на объ-
екты интеллектуальной собственности (ОИС).

Так, в 2019 г. по ЕАЭС в целом было зафиксировано 13 351 наруше-
ние в сфере интеллектуальной собственности, что на 1765 нарушений 
превышает показатели 2016 г., т. е. на 1,7% (рис. 1). Отметим, что по-
казатели 2018 г. являются неточными из-за недостатка статистических 
данных. При этом количество выявленных АП увеличилось на 22,6%, 
а количество уголовных преступлений снизилось на 13,8% (рис. 2).

Рис. 1. Количество выявленных нарушений прав на ОИС  
в государствах — членах ЕАЭС в 2016–2019 гг.2

2 Отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности в Евразийском экономи-
ческом союзе за 2019 год [Электронный ресурс]. — URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/Монито-
ринг%20ППП/Отчет%20ППП%20за%202019%20год.pdf (дата обращения: 
03.04.2021).



Защита интеллектуальной собственности в деятельности бизнеса и государства

20

Рис. 2. Количество выявленных административных правонарушений (АП)  
и уголовных преступлений в государствах — членах ЕАЭС в 2016–2019 гг.3

Институт охраны ОИС и противодействия перемещению кон-
трафактных товаров начал активно формироваться с XIX в., 
а в 1967 г. была создана Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС). В Конвенции, учреждающей данную ор-
ганизацию, были закреплены все права, относящиеся к интеллек-
туальной деятельности в различных областях. Основной задачей 
ВОИС на ближайшую перспективу является адаптация к совре-
менным информационным технологиям, в частности к электрон-
ной торговле.

В целом международные соглашения в области охраны интел-
лектуальной собственности разделяют на две группы: объекты автор-
ского и смежного права (Бернская конвенция об охране литературных 
и художественных произведений, договор ВОИС по авторскому пра-
ву, договор ВОИС по исполнениям и фонограммам) и промышлен-
ная собственность (Парижская конвенция об охране промышленной 
собственности, Мадридское соглашение о пресечении ложных или 
вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах, Ва-
шингтонский договор об интеллектуальной собственности в отно-
шении интегральных микросхем).

3 Там же.
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Нельзя не упомянуть и Соглашение о торговых аспектах прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС), которое отличается 
от других международных соглашений, принятых в этой сфере, 
следующим:

1) носит комплексный характер и охватывает все ОИС;
2) тесно связывает вопросы интеллектуальной собственности 

с международной торговлей;
3) предусматривает порядок рассмотрения споров между страна-

ми с возможностью применения торговых санкций;
4) государства берут на себя обязательства по обеспечению прак-

тики исполнения законодательных норм.
В данном документе также приведены понятия контрафактных 

и пиратских товаров. Под последним понимается товар, выступающий 
копией оригинальной продукции, которая прямо или косвенно из-
готовлена без согласия правообладателя. Контрафактным товаром 
называют товар с нанесенным без разрешения товарным знаком, 
который тождественен законно зарегистрированному либо неотличим 
от него по существенным признакам [4].

Россия участвует практически во всех принятых международ-
ных договорах об охране интеллектуальной собственности, а в Кон-
ституции РФ установлено вхождение общепризнанных принципов 
и норм международного права в ее правовую систему и верховен-
ство международного законодательства над национальным [3]. 
Имплементация норм международного права происходит в двух 
формах:

1) издания внутригосударственных актов, регулирующих анало-
гичные вопросы;

2) непосредственное применение международных норм.
На втором уровне находится право ЕАЭС. Основным документом 

является ТК ЕАЭС, в котором мерам по защите прав на ОИС по-
священа глава 52 [6]. Следует также выделить и Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 06.03.2018 № 35 «О веде-
нии единого таможенного реестра объектов интеллектуальной соб-
ственности (ЕТРОИС) государств — членов ЕАЭС», в котором при-
веден порядок включения и исключения ОИС из ЕТРОИС. Порядок 
информационного взаимодействия при ведении ТРОИС закреплен 
Решением Коллегии ЕЭК от 02.09.2019 № 148.

Третий уровень — законодательство РФ. Принятая в 2008 г. чет-
вертая часть ГК РФ является основополагающим документом и за-
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трагивает все вопросы, так или иначе связанные с охраной ОИС [2]. 
Вместе с тем в этой сфере действуют и другие нормативно-правовые 
акты, например:

1) Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (защита прав на 
ОИС таможенными органами рассматривается в главе 57) [5];

2) Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ, в котором ре-
гламентируются отношения в области государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности, в том числе интеллектуальной 
собственности [5];

3) Кодекс об административных правонарушениях РФ и Уголов-
ный кодекс, которые закрепляют виды, составы и санкции за со-
вершение АП и преступлений в области интеллектуальной собствен-
ности соответственно;

4) Указы Президента РФ, например, от 05.12.1998 № 1471 «О ме-
рах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и 
производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение 
в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи 
произведения»;

5) Постановления Правительства, в том числе от 07.05.2006 № 276 
«Об упорядочении функций федеральных органов исполнительной 
власти в области авторского права и смежных прав».

Существуют и ведомственные акты правового регулирования ме-
ханизма защиты ОИС, в частности, принятые ФТС России. Среди 
таких документов следует выделить Приказ ФТС России от 28.01.2019 
№ 131 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 
таможенной службы по предоставлению государственной услуги по 
ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собствен-
ности (ТРОИС)».

Таким образом, нормативно-правовая база в области противодей-
ствия обороту контрафактных товаров охватывает несколько уровней, 
что позволяет осуществлять охрану ОИС всесторонне. Но в настоящее 
время незаконный ввоз и оборот контрафактной продукции является 
достаточно серьезной проблемой. Это связано с тем, что такие товары 
становится все сложнее отличить от оригинальной продукции, а их 
оборот захватывает все ценовые сегменты. Более того, деятельность 
недобросовестных производителей сопровождается наличием развитых 
рынков, например, по предоставлению услуг по изготовлению заве-
домо поддельных товаров. Исходя из этого, на таможенные органы 
возлагается важная задача по обеспечению национальной безопас-
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ности страны. При этом в их деятельности в области защиты прав на 
ОИС можно отметить наличие следующих проблем:

1) сложность использования системы управления рисками в от-
ношении товаров, содержащих ОИС;

2) отсутствие интеграции между профилями рисков и комплекс 
программных средств (КПС) «Тарифы-РОИС» (с помощью данного 
средства осуществляется ведение ТРОИС в электронном виде);

3) слабая степень развития электронного взаимодействия с пра-
вообладателем по вопросам приостановления выпуска товаров, со-
держащих ОИС;

4) отсутствие у таможенных органов общей базы данных с ВОИС.
Таким образом, направления совершенствования деятельности 

таможенных органов в основном должны базироваться на развитии 
информационного взаимодействия. Так, необходимо разработать 
единую межгосударственную информационную систему, которая 
позволит реализовать взаимодействие уполномоченных органов всех 
государств — членов ЕАЭС, а также системы, содержащие сведения 
о контрафактной продукции. Наряду с этим нужно повышать инфор-
мированность общества, в частности, усиливать общественный кон-
троль и повышать этику ведения предпринимательской деятельности.

Далее разделим направления совершенствования противодействия 
ввозу контрафактной продукции на четыре группы.

1. Совершенствование законодательства. Во-первых, необходимо 
выработать единый понятийный аппарат, который в настоящее вре-
мя находится в нескольких нормативно-правовых актах. Предлага-
ется также увеличение размера санкций за нарушения прав интел-
лектуальной собственности в зависимости от негативных последствий. 
В условиях активного развития интернет-торговли актуальным яв-
ляется развитие законодательства и в этой области, в частности, 
установление полномочий контролирующих органов по вопросам 
надзора за деятельностью интернет-магазинов.

2. Формирование и реализация перспективных механизмов пре-
дотвращения ввоза контрафакта:

1) внедрение риск-ориентированных подходов, исходя из уров-
ня риска наличия в партиях товаров контрафактной про-
дукции как по отдельным видам товаров, так и по странам-
поставщикам;

2) дальнейшее внедрение системы маркировки товаров кон-
трольными знаками и системы прослеживаемости товаров, 
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позволяющих отслеживать легальность продукции как про-
изводителям и таможенным органам, так и потребителям 
при непосредственной покупке того или иного товара;

3) повышение популярности использования международных 
информационных ресурсов, содержащих информацию о не-
добросовестных производителях, поставщиках и продавцах 
фальсифицированной продукции.

3. Формирование у потребителей негативного отношения к кон-
трафактной продукции. Опросы экспертов показали, что около 70% 
потребителей относятся нейтрально к таким товарам и готовы при-
обретать их из-за более низкой стоимости. В рамках данного на-
правления необходимо обратить внимание на развитие электронных 
сервисов для граждан, с помощью которых будет возможно осущест-
влять проверку законности продукции и подавать жалобы на недо-
бросовестных участников торговых отношений контролирующим 
органам.

4. В рамках развития международного сотрудничества необходи-
ма разработка регламентов, устанавливающих правила проведения 
согласованных и скоординированных контрольных мероприятий 
с международными организациями для пресечения фактов незакон-
ного ввоза контрафактной продукции.

Рассматривая опыт ведущих мировых стран, необходимо от-
метить возможность создания в ЕАЭС по аналогии с США Еди-
ного евразийского центра интеллектуальной собственности, уч-
редителями которого могут являться органы государств — членов 
ЕАЭС, представленные на рис. 3. Его ключевая цель будет за-
ключаться в обеспечении национальной безопасности госу-
дарств — членов ЕАЭС путем борьбы с незаконным ввозом и 
оборотом контрафактных товаров. К задачам Единого евразий-
ского центра интеллектуальной собственности относят: право-
применительную, запретительную, разъяснительную работу и об-
учение, информативную, экспертную оценку товаров, которые 
могут нарушать права интеллектуальной собственности, ведение 
ЕТРОИС, международное сотрудничество [1].

После формирования данного органа возможна разработка особой 
Стратегии охраны ОИС, в процессе реализации которой можно сфор-
мулировать меры, представленные на рис. 4.

Таким образом, совершенствование деятельности таможенных 
органов в области борьбы с контрафактной продукцией в современ-



Рис. 3. Возможные учредители Евразийского центра интеллектуальной 
собственности

Рис. 4. Направления по реализации Стратегии охраны ОИС
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ных условиях должно базироваться на разработке как новых инфор-
мационных технологий, способствующих эффективному взаимодей-
ствию государственных органов, так и концептуально-правовых 
положений (создание нового государственного органа и Стратегии 
охраны ОИС).

Также увеличение объемов перемещения через таможенную гра-
ницу ЕАЭС контрафактных товаров во многом связано с наблюда-
ющейся тенденцией либерализации международной торговли, т. е. 
со снятием различного рода таможенных барьеров. При этом сама 
по себе контрафактная продукция наносит непоправимый ущерб 
экономикам всех стран мира, в частности, здоровью потребителей и 
денежной системе.

Контрафактные товары представляют собой продукцию за-
частую более низкого качества, чем оригинальная, которая пере-
мещается с нарушением исключительного права правообладателей. 
Исходя из этого, обязанность по контролю за оборотом таких 
товаров возложена на таможенные органы, которые осуществля-
ют правовую защиту объектов авторского и смежного права, то-
варных знаков, знаков обслуживания и наименований мест про-
исхождения товаров.
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Пересылка контрафактной продукции в международных 
почтовых отправлениях и влияние этого процесса  

на обеспечение экономической безопасности государства

В статье исследуются актуальные проблемы, связанные с распростране-
нием контрафактной продукции на территории Российской Федерации. 
Приводится динамика международных почтовых отправлений РФ за 2016–
2019 гг. Представлены данные о количестве выявленных контрафактных 
товаров в Российской Федерации с 2016 по 2019 г. Выявлены основные 
интернет-площадки, пользующиеся спросом как у продавцов, так и у по-
купателей подобного рода товаров. Рассмотрены направления деятельности 
Федеральной таможенной службы по борьбе с контрафактной продукцией 
и обеспечением в этой связи экономической безопасности государства.

The article examines the current problems associated with the distribution of coun-
terfeit products on the territory of the Russian Federation. The dynamics of inter-
national mailings of the Russian Federation for 2016–2019 is presented. Data on 
the number of detected counterfeit goods in the Russian Federation from 2016 to 
2019 are presented. The main Internet sites that are in demand among both sell-
ers and buyers of such goods are identified. The directions of activity of the 
Federal Customs Service in combating counterfeit products and ensuring the 
economic security of the state in this regard are considered.

В современных условиях увеличивается потребность в товарах 
у покупателей. При этом применение различными компаниями мар-
кетинговых инструментов приводит к тому, что покупатели все боль-
ше стремятся приобретать известные брендовые товары, пусть и по 
более высоким ценам. В этой связи активизируются производители 
контрафактной продукции, которые предлагают более дешевые ана-
логи. Борьба с контрафактной продукцией — одна из наиболее острых 
и важных проблем в России. Контрафакт можно встретить среди 
различных групп товаров — продуктов питания, спиртных напитков, 
одежды, обуви, лекарств, парфюмерии, косметики, бытовой химии 
и др. Использование чужого товарного знака не только нарушает 
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права правообладателя, но и угрожает здоровью и жизни потребите-
лей. К тому же контрафактная продукция наносит непоправимый 
вред экономике и имиджу страны на мировом рынке. В связи с этим 
борьба с контрафактом остается одним из основных направлений 
деятельности для любого государства.

Необходимо сказать, что в настоящее время доля объектов, со-
держащих объекты интеллектуальной собственности, в товарооборо-
те между странами значительно увеличилась.

Ввиду того, что данные объекты являются ценным продуктом, 
они часто фальсифицируются и подделываются, что создает для 
таможенных органов, для правообладателей и для экономики стра-
ны в целом (недопоступление в бюджет налоговых отчислений, 
а также возникновение недобросовестной конкуренции) серьезную 
проблему. Данный вопрос является существенным для Российской 
Федерации. Одной из причин возникновения данной проблемы 
является значительное увеличение товарооборота между Россией и 
Китаем за последние несколько лет. Подделки и фальсификаты 
в значительной степени распространены в сфере обуви, одежды, 
а также детских игрушек, где в основном доминирует продукция, 
произведенная в Китае, которая и поступает на российский рынок. 
На рис. 1 наглядно отражена динамика международных почтовых 
отправлений РФ за 2016–2019 гг.

Рис. 1. Динамика международных почтовых отправлений РФ  
за 2016–2019 гг. [4]
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Исходя из данных на рис. 1, можно сделать вывод, что за по-
следние четыре года наметилась тенденция к увеличению междуна-
родных почтовых отправлений в России. Причем по сравнению 
с 2016 г. в 2019 г. произошло увеличение на 67,1%.

На текущем этапе развития экономики таможенные органы по 
всему миру часто сталкиваются с проблемой поддельной (контра-
фактной) продукции. Российский рынок не исключение. Каждый 
день таможенные органы отстаивают интересы производителей в от-
ношении защиты их интеллектуальной собственности (далее — ИС), 
ставя перед собой задачу предотвращения и пресечения перевозки 
контрафактных товаров на международном рынке. На рис. 2 пока-
зана динамика контрафактных товаров в Российской Федерации 
с 2016 по 2019 г.

На основании данных рис. 2 можно сделать вывод, что за от-
четный период в Российской Федерации выявлено 14,5 млн единиц 
контрафактной продукции, что на 13,7% меньше показателя 2018 г., 
из них только таможенными органами выявлено 12 млн единиц на 
общую сумму более 8 млрд руб. Кроме того, по данным надзорных 
органов Российской Федерации, размер причиненного материально-
го ущерба только по уголовным делам превысил 3,8 млрд руб.

Проблема продажи контрафактной продукции существует уже 
более 30 лет. Различаются лишь формы ее сбыта. Если в 90-х гг. 

Рис. 2. Количество выявленных контрафактных товаров в Российской 
Федерации с 2016 по 2019 г. [3]
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покупатель мог найти ее на вещевых рынках, то сейчас продавцы 
поддельных изделий ушли на онлайн-площадки. Онлайн-торговля 
остается одним из самых прибыльных видов бизнеса не только в ми-
ре, но и в России [2]. Ярким примером тому является AliExpress, 
Shein, Pandao, Joom, «Купи-VIP» и другие. Исходя из сведений, 
опубликованных ФТС в период с января по сентябрь 2020 г., было 
выявлено более 8 млн единиц контрафактной продукции. Стоит 
также отметить, что 66% из всего объема выявленного контрафакта 
(5,4 млн ед.) обнаружено на этапе декларирования [1].

В целом популяризация товаров с подобных сайтов возникла 
ввиду их сотрудничества с российскими технологическими компа-
ниями. Ярким примером тому служит подключение к AliExpress ре-
кламных инструментов компании «Майл.ru Group». Напомним, что 
AliExpress — глобальная виртуальная торговая площадка, предостав-
ляющая возможность покупать товары производителей из КНР, а так-
же России, Европы, Турции и других государств. Товары на площад-
ке продаются в розницу и мелким оптом, что интересует среднеста-
тистического жителя со средним и ниже среднего уровня заработком. 
Данный факт и привлекает компании, специализирующиеся в сфере 
social e-commerce (социальная коммерция), что приводит к масштаб-
ному распространению продукции. Таким образом, количество поль-
зователей на платформе увеличивается в прямой пропорциональ-
ности с количеством контрафактных товаров, усугубляя общую об-
становку на рынке сертифицированных изделий.

Исходя из статистики, количество уникальных пользователей 
AliExpress в России к концу 2019 г. достигло уровня 24,9 млн чел. 
в месяц, что на 30% превышает аналогичный показатель 2018 г. 
В ноябре 2019 г. пользователи интернета из России заходили на сайт 
AliExpress 169,8 млн раз. При этом на Wildberries в этот же период 
пользователи заходили 101 млн раз, на Ozon — 60,9 млн раз, на 
«Беру!» (маркетплейс «Яндекс.Маркет» и «Сбербанк») — 16,28 млн 
раз и на Joom — 10,3 млн раз.

В 2019 г. с 11 по 12 ноября (Всемирный день шоппинга) росси-
яне сделали заказы более чем на 30 млн покупок. Их общая стоимость 
составила 17,2 млрд руб., что стало рекордным показателем для рос-
сийских маркетплейсов [6].

В связи с тем, что с каждым годом AliExpress наращивает товаро-
оборот, растет и доля контрафактной продукции. Ее угроза состоит в том, 
что, во-первых, она приносит ущерб здоровью человека в силу отсут-
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ствия надлежащего качества. Во-вторых, государство не получает долж-
ный уровень налогов, что приводит к дефициту государственного бюд-
жета. В-третьих, самой очевидной опасностью представляется ущемле-
ние прав ИС производителей оригинальной продукции, что вынуждает 
их увеличивать собственные издержки на рекламу и прочие расходы. 
В этой связи одной из приоритетных целей таможенных органов в от-
ношении товаров, содержащих объекты ИС, стало пресечение торговли 
поддельными товарами из различных государств. В связи с этим проис-
ходит расширение полномочий таможенных органов по предотвраще-
нию правонарушений в отношении контрафактных изделий.

В современном мире таможенные органы играют одну из самых 
важных ролей. Один из наиболее значимых инструментов защиты 
интересов правообладателей — таможенный реестр объектов интел-
лектуальной собственности. Его администрированием занимается 
ФТС России на основании заявлений обладателей исключительных 
прав. Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной соб-
ственности в таможенный реестр на период 2015–2020 гг. представ-
лена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика внесения объектов интеллектуальной собственности 
в таможенный реестр в период 2015–2020 гг.1

1 Официальный сайт ФТС России. Защита прав интеллектуальной соб-
ственности [Электронный ресурс]. — URL: https://customs.gov.ru/uchastnikam-
ved/zashhita-prav-intellektual-noj-sobstvennosti (дата обращения: 03.04.2021).
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Для наиболее эффективной защиты от контрафактной продукции, 
которая поступает из-за рубежа, применяется система ТРОИС2. В нее 
вносятся информация о товарных знаках, объектах авторского права, 
а также наименовании мест происхождения товаров (НМПТ). Ос-
новные составные элементы ТРОИС представлены на рис. 4.

Федеральная таможенная служба реализует таможенную полити-
ку, обеспечивает защиту экономических интересов страны, способ-
ствует развитию государства на международном уровне, влияет на 
внешнеэкономическое сотрудничество, а также совершенствует сред-
ства таможенного регулирования для обеспечения экономической 
безопасности государства.

В Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года [5] 
сформулировано 25 вызовов и угроз экономической безопасности. 
Стоит отметить, что контрабанда может усугубить последствия от 
некоторых угроз.

Экономическая безопасность является одним из основных направ-
лений работы таможенных органов, безусловно, так как возникающие 
проблемы в сфере экономики, политические проблемы внутри государ-
ства и на международном уровне требуют современных решений. Опре-
деление, закрепленное в Стратегии, дает понять, что экономическая без-
опасность имеет первостепенное место во всех процессах государства. Для 

2 ТРОИС — это таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Рис. 4. Составные элементы ТРОИС
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эффективной работы всех институтов государства необходимо обеспечить 
их независимость, экономическую и политическую стабильность, нор-
мальную жизнедеятельность общества. Одним из регуляторов внешне-
экономической деятельности, который способствует обеспечению эко-
номической безопасности страны, является таможенная служба.

Таможенным органам необходимо повышать эффективность борь-
бы с контрабандой, так как контрафактный товар любой категории 
представляет существенную угрозу. На данном этапе проблема раз-
вития контрафактной продукции на внутренних рынках достигла 
национальных масштабов и поставила под угрозу экономическую 
безопасность страны.

Одним из мероприятий реализации Комплексной программы раз-
вития ФТС России до 2020 года является повышение эффективности 
деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и 
пресечению преступлений, связанных с контрабандой. Контрабанда 
и контрафактный товар влияют не только на экономику страны, ми-
ровую экономику в целом, но и на потребительский сектор.

Основная мера для решения проблем ввоза контрафактной про-
дукции — расширение ассортимента товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке, что включает их сопровождение электронными 
чипами, подтверждающими подлинность, безопасность и качество 
данных видов товаров. Для этого была разработана специальная 
информационная система под названием «Маркировка», через ко-
торую можно приобрести метки для обязательного списка марки-
ровки товаров.

Еще одна мера защиты — это отслеживание оборотов различных 
групп товаров, начиная от конвейера производителя и заканчивая 
прилавком. Подразумевается, что заинтересованные покупатели смо-
гут самостоятельно, не отходя от кассы, проверить подлинность 
приобретенного товара.

Таким образом, в России имеются перспективы развития на-
правления по противодействию распространению контрафактной 
продукции в сети Интернет. Для эффективной борьбы с контрафак-
том необходимо объединить и систематизировать усилия государства 
и правообладателей. Система борьбы с контрафактной продукцией 
должна включать в себя такие виды мер, как законодательные, пра-
воохранительные, организационные и образовательные. При этом 
защита экономической безопасности государства является перво-
степенной целью в деятельности таможенных органов. Решения, 
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предпринимаемые Федеральной таможенной службой в части мар-
кировки товаров, достаточно перспективны и могут послужить одним 
из факторов, влияющих на снижение оборота контрафактной про-
дукции. Но, как показывает статистика, существующих способов 
предотвращения контрабанды недостаточно, поэтому необходимо 
усилить таможенный контроль в области выявления и предотвраще-
ния экономических преступлений. А разработка и проведение тамо-
женной политики в первую очередь должны быть направлены на 
снижение внутренних и внешних угроз национальной и экономиче-
ской безопасности.
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Анализ динамики показателей деятельности Роспатента  
и изменения патентной активности населения России  

в условиях пандемии COVID-19

В статье исследуются актуальные статистические данные по работе 
Роспатента в период пандемии, а также анализируется динамика патент-
ной активности в России в разрезе последних лет. Выявлены основные 
тенденции изменения рассматриваемых показателей, объясняется их про-
исхождение, определено влияние пандемии COVID-19 на деятельность Ро-
спатента и патентную активность населения России, даны прогнозы по 
дальнейшему развитию проанализированных показателей.

The article examines current statistical data on Rospatent’s activities, the article 
also analyzes the dynamics of patent activity in Russia in the context of recent 
years. Main trends in the considered indicators are identified, their origin and the 
impact of the pandemic COVID-19 on the activities of Rospatent and the patent 
activity of the Russian population are explained projections for further development 
of the analyzed indicators are given.

Институт интеллектуальной собственности играет значимую 
роль в современных рыночных экономических отношениях как 
внутри отдельно взятых стран, так и на глобальном уровне. Без 
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такого понятия, как интеллектуальная собственность, было бы 
невозможно регулировать многие экономические конфликты, с ко-
торыми сталкиваются и индивидуальные предприниматели, и огром-
ные корпорации. Интеллектуальная собственность неразрывно 
связана с таким понятием, как патент. На сегодняшний день 
Российская Федерация входит в топ-10 стран по количеству за-
регистрированных патентов за год, в связи с чем вопросы, каса-
ющиеся патентной активности, а также деятельности регулирую-
щих органов, имеют особую актуальность.

Главным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору в данной сфере, является Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Важнейшая 
функция Роспатента — регистрация прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности, то есть выдача патентов.

В 2020 г. все сферы жизнедеятельности общества подверглись 
серьезным изменениям в связи с пандемией COVID-19, в том числе 
она оказала большое влияние на патентную активность населения 
Российской Федерации, а также на деятельность Роспатента. Его 
распространение внесло корректировки во многие процессы, при-
вело к закрытию государственных границ, стало причиной изменений 
не только внутри страны, но и за ее пределами [1].

Коронакризис вынудил большинство как коммерческих, так и 
государственных секторов (к которому относится Роспатент) перей-
ти на дистанционный режим работы, однако возможность такого 
перехода была бы неосуществима без цифровой трансформации 
деятельности.

Одним из важнейших показателей, характеризующих осущест-
вление работы Роспатента в цифровом формате, является доля элек-
тронных заявок на патенты от их общего числа. Рассмотрим акту-
альные данные по указанному параметру за период с 2017 по сентябрь 
2020 г. (таблица).

Продемонстрируем динамику изменения описанных в таблице 
показателей на графиках (рис. 1 и 2).

На графиках видна тенденция к увеличению доли заявок в элек-
тронном виде. В 2017–2019 гг. это было вызвано политикой Роспа-
тента, направленной на повышение числа заявлений, поданных в элек-
тронном виде; в 2020 г. заметен скачок показателей по большинству 
категорий заявлений, что обусловлено резкой цифровой трансформа-
цией деятельности Роспатента, вызванной пандемией COVID-19.
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Доля электронных заявок на патенты от их общего числа [2; 3; 4]

Категория заявок / период 2017 г. 2018 г. 2019 г. Первые 9 месяцев 
2020 г.

Изобретения 34,05% 39,71% 48,64% 60,13%
Полезные модели 12,47% 21,99% 28,99% 42,13%
Промышленные образцы 5,30% 43,08% 57,62% 70,09%
Товарные знаки и НМПТ 48,20% 71,16% 80,98% 79,07%
Программы для ЭВМ, 
базы данных

4,38% 14,54% 22,38% 42,98%

Всего 33,32% 49,25% 59,49% 79,34%

Таким образом, можно сделать вывод, что работа Роспатента 
в последние годы характеризуется переходом в электронный формат, 
в частности, пандемия COVID-19 простимулировала этот процесс. 
Исходя из рассмотренных данных, можно сказать, что описанный 
тренд сохранится и в ближайшие годы.

Пандемия COVID-19 повлияла не только на работу Роспатента, но 
и на патентную активность в России в целом. Для того чтобы выявить 
тенденции изменения патентной активности, рассмотрим количество 

Рис. 1. Доля электронных заявок на патенты от их общего числа  
за 2017–2020 гг. [2; 3; 4]
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поданных заявок на патенты за первые 9 месяцев 2018–2020 гг. Для ана-
лиза рассмотрим основные категории поданных заявок на патенты — 
«Изобретения» и «Товарные знаки». В качестве показателя, характери-
зующего патентную активность населения, рассмотрим количество по-
данных заявлений на регистрацию патента по каждой категории. Для 
наглядности представим данные в виде диаграмм (рис. 3).

Рис. 2. Суммарная доля электронных заявок на патенты от их общего числа 
за 2017–2020 гг. [2; 3; 4]

Рис. 3. Количество поданных заявок на изобретения за 9 месяцев  
2018–2020 гг. [2; 3]
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В сравнении с 2018 и 2019 гг. патентная активность осталась при-
мерно на том же уровне. При этом увеличилась доля российских 
заявок на патенты изобретений, что может быть связано с невозмож-
ностью подачи иностранных заявок в связи с пандемией COVID-19.

Более подробно сравним динамику количества поданных заявок 
на патент изобретений за первые 9 месяцев 2019 и 2020 гг. (рис. 4).

На графике видно, что пик патентной активности в категории 
изобретений в 2020 г. приходится на апрель, в то время как в апре-
ле 2019 г. патентная активность демонстрировала спад. Стоит от-
метить, что именно на апрель 2020 г. приходилось сильное снижение 
экономической активности населения. Исходя из этого, можно ска-
зать, что пандемия COVID-19 не оказала негативного эффекта на 
патентную активность населения.

Аналогичным образом рассмотрим динамику изменения количества 
поданных заявок на товарные знаки за 9 месяцев 2018–2020 гг. (рис. 5).

На приведенном графике видно, что количество поданных заявок 
за первые 9 месяцев 2020 г. не уменьшилось в сравнении с преды-
дущими годами, более того, в 2020 г. сохранилась положительная 
динамика роста числа заявок на товарные знаки, а также увеличилась 
доля российских заявок от их общего числа. Прирост количества 
заявок в 2020 г. составил 6,1% по сравнению с 2018 г.

Рис. 4. Количество поданных заявок на изобретения за 9 месяцев 2019 г.  
и 9 месяцев 2020 г. [5]
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Сравним динамику количества поданных заявок на регистрацию 
товарных знаков за первые 9 месяцев 2019 и 2020 гг. более подробно 
(рис. 6).

Динамика изменения рассматриваемого показателя за 2019 и 
2020 г. схожа. В апреле 2020 г. (как и в апреле 2019 г.) виден локаль-
ный максимум количества поданных заявок на товарные знаки, не-

Рис. 5. Количество поданных заявок на товарные знаки за 9 месяцев  
2018–2020 гг. [5]

Рис. 6. Количество поданных заявок на товарные знаки за 9 месяцев 2019 г. и 
9 месяцев 2020 г. [5]
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смотря на ранее упомянутый спад экономической активности на-
селения в этот период. Также наблюдается пик в июле.

Таким образом, на основании рассмотренных данных можно 
сказать, что пандемия COVID-19 незначительно сказалась на патент-
ной активности населения России, кроме того, она сохранила по-
зитивную тенденцию роста, из чего следует, что данный показатель 
в России продолжит расти в ближайшие годы.

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод, 
что пандемия COVID-19 простимулировала переход деятельности 
Роспатента по регистрации прав на интеллектуальную собственность 
в цифровой формат. Патентная активность населения сохранила по-
зитивную тенденцию роста, несмотря на пандемию и вызванное ей 
снижение экономической активности.
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Основные направления повышения эффективности  
защиты интеллектуальной собственности в деятельности 

бизнеса и государства на современном этапе

В настоящей статье затронуты проблемы риска увеличения оборота кон-
трафактной продукции, вызванного распространением пандемии COVID-19. 
Это требует пересмотра действующего механизма контроля для выявления 
резервов и новых направлений борьбы с контрафактной продукцией, с одной 
стороны, и изучения новых методов минимизации рисков для добросовест-
ных участников ВЭД и правообладателей, с другой стороны. В исследовании 
представлен анализ участников процесса перемещения через таможенную 
границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 
и предложены направления повышения эффективности защиты интеллек-
туальной собственности со стороны каждого участника процесса.

This article is about risks of increased counterfeit in world trade which cause by 
spread of the COVID-19 pandemic. This requires a revision of the current control 
mechanism to identify reserves and new areas of combating counterfeit products. On 
the other hand it’s necessary to study new methods to minimize risks for legal foreign 
trade participants and for rightholders of intellectual property. The article contains 
an analysis of all participants in the process of moving goods containing intellec-
tual property across the border. Finally there are suggestions about ways of increas-
ing the efficiency of intellectual property protection by each participant in the process.

Цель: выделить основные векторы развития направления защиты 
интеллектуальной собственности с учетом выделения каждого участ-
ника процесса.

Материалы и методы: действующее таможенное законодательство 
ЕАЭС и национальное законодательство, закрепляющее механизм 
защиты интеллектуальной собственности таможенными органами, 
аналитические отчеты, системный анализ.

Заключение: обоснованы основные направления совершенство-
вания в механизме контроля за перемещением через таможенную 
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границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собствен-
ности (ОИС), необходимость взаимодействия всех участников про-
цесса, проведение предварительного анализа документов по купле-
продаже товаров, содержащих ОИС.

2020 г. достаточно серьезно поменял вектор развития мировой 
экономики. Главной причиной эксперты, безусловно, называют объ-
явленную Всемирной организацией здравоохранения пандемию 
COVID-19. Отдельные эксперты заявляют о начале глобальной ре-
цессии, сопоставимой по величине с финансово-экономическим кри-
зисом 2008–2009 гг. [7], а некоторые оценки итоговых значений 2020 г. 
считаются худшими со времени окончания последнего глобального 
кризиса 2009 г. [1, с. 43].

При таком положении дел, как и при любом кризисе, увеличи-
ваются риски роста правонарушений, и одним из преступных на-
правлений станет, безусловно, наращивание производства и объема 
реализации контрафактной продукции. Статистические выводы де-
лать еще рано, но тенденции уже наметились.

Можно уже говорить о видимой перспективе увеличения объемов 
контрафакта на рынке. Объем рынка контрафакта в России на се-
годняшний день достигает 5 трлн руб. [2], а учитывая рост объемов 
интернет-торговли, который вызван введением карантинных мер, 
связанных с пандемией, эта цифра явно будет расти.

Несмотря на то, что на сегодняшний день отсутствует единая 
методика определения уровня контрафактности товаров, отдельные 
выводы можно сделать на основе существующих отчетов и аналити-
ческих обзоров по ситуации, связанной с распространением контра-
фактной продукции в мире в целом и в отдельных странах в част-
ности. Так, по данным Минпромторга, основной поток контрафакт-
ных товаров, поступающих в Россию, происходит из Казахстана и 
Киргизии, в которые, в свою очередь, они завозятся из Китая. Этой 
же позиции придерживаются и США, официально обозначив это 
в ежегодном Специальном отчете 301 за 2019 г. [3].

Все возрастающая актуальность вопросов защиты интеллектуаль-
ной собственности и необходимость борьбы с контрафактной про-
дукцией отмечается на международных площадках. Кроме того, в по-
следние 5 лет активно принимаются соответствующие законодательные 
меры на уровне Евразийского экономического союза (далее — Со-
юза) и на национальном уровне. Согласно Договору о ЕАЭС госу-
дарства-члены осуществляют сотрудничество в сфере интеллекту-
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альной собственности для решения двух основных задач: гармони-
зации законодательства в сфере охраны и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности и защиты интересов обладателей 
прав на объекты интеллектуальной собственности. Начиная с 2017 г. 
интеллектуальная собственность включена в перечень приоритетных 
направлений для развития процессов в рамках Союза. В 2016 г. 
в РФ была утверждена Стратегия по противодействию незаконно-
му обороту промышленной продукции на территории РФ до 2020 го-
да и плановый период до 2025 года [4].

В связи с закрепившимися тенденциями происхождения контра-
фактного товара, производство которого уже доказанно носит транс-
национальный характер, необходимо отдельно выделять для изучения 
вопросы перемещения контрафактной продукции через таможенную 
границу. Роль именно таможенных органов крайне важна для недо-
пущения ввоза на таможенную территорию контрафактного товара 
(рис. 1). Как видно на рис. 1, ежегодно таможенные органы выяв-
ляют более 10 млн единиц контрафактной продукции, что свидетель-
ствует о значительных достижениях в этом направлении.

Рис. 1. Количество выявленных таможенными органами контрафактных 
товаров в Российской Федерации с 2016 по 2019 г. (данные ЕАЭС)1

1 Отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности в Евразийском экономи-
ческом союзе за 2019 год [Электронный ресурс]. — URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/Монито-
ринг%20ППП/Отчет%20ППП%20за%202019%20год.pdf (дата обращения: 
03.04.2021).
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На протяжении последних пяти лет практика выявления контра-
фактных товаров, перемещаемых через таможенную границу, видо-
изменилась, обозначив новой тенденцией выявление контрафактных 
частей (компонентов) товара.

Так, все чаще перемещаются отдельные комплектующие товара, 
а не готовый продукт. Например, пробки для закупорки бутылок (рис. 2), 
которые обладают главной различительной способностью готового про-
дукта (водка «Белая березка» (рис. 3)) — на колпачке имеется графи-
ческая имитация расцветки березы. На данном примере легко проде-
монстрировать, что важно смотреть не только на перемещение гото-
вого товара (в данном случае это водка), но и рассматривать все 
возможные комплектующие товара, которые могут представлять собой 
пробки, этикетки, упаковки, пустые бутылки и т. д.

В настоящее время обозначилась такая новая тенденция, как рост 
объема интернет-торговли. Согласно данным проводимых исследо-
ваний [5], средний рост интернет-торговли, который произошел 
с 2011 по 2019 г., (CAGR2) составил 28%. За этот период рынок 
продаж самих материальных товаров также вырос с 235 млрд руб. 

2 Совокупный среднегодовой темп роста. Выражается в процентах и 
показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр.

  
 Рис. 2. Контрафактные пробки Рис. 3. Водка «Белая 
 для закупорки алкогольной продукции березка»
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до 1,7 трлн руб. Эксперты также оценивают влияние пандемии на 
рост онлайн-торговли в России в размере не менее 6 млн долл. в год. 
Этот фактор обозначает новые вызовы и риски, связанные с увели-
чением количества контрафактных товаров, пересылаемых в между-
народных почтовых отправлениях (МПО).

Необходимо отметить, что данные вызовы касаются трех участ-
ников процесса перемещения через таможенную границу товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности (рис. 4):

•	правообладателя как заинтересованного лица в защите своих 
прав на принадлежащую ему интеллектуальную собственность;

•	участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД) как за-
интересованного лица в бесперебойности и безопасности цепочки 
поставок;

•	 таможенного органа как заинтересованного лица в минимиза-
ции рисков нарушений таможенного законодательства при переме-
щении через таможенную границу товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что для каждого участника процесса существу-
ют свои проблемные вопросы [6, с. 107], требующие решений, а сле-
довательно, как результат, для каждого — свои векторы развития. 
Несмотря на единую цель — перемещение через таможенную грани-
цу товаров с безусловным соблюдением требований таможенного 
законодательства, инструменты для достижения этой цели будут раз-
ные. В таблице ниже представлены основные направления повы-
шения эффективности защиты интеллектуальной собственности в за-
висимости от категории участника.

В таблице видно, что основные направления совершенствования 
касаются взаимодействия с правообладателями и совершенствования 
информационных технологий. Прежде всего, речь идет о проведении 

Рис. 4. Участники процесса перемещения через таможенную границу 
товаров, содержащих ОИС
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предварительной аналитической работы всеми участниками процес-
са. На сегодняшний день это ключевое направление развития. По-
скольку именно предварительная проверка и ее результаты позволя-
ют минимизировать возможные риски, избежать дополнительных 
затрат времени на проверку товаров при их непосредственном пере-
мещении через таможенную границу и сделать цепочку поставок 
более прозрачной и прогнозируемой.

Основные направления повышения эффективности защиты  
интеллектуальной собственности

№ 
п/п

Категория  
участника

Предложения по развитию

1 Правооблада-
тель

1) информирование таможенных органов о возмож-
ных поставках контрафактной продукции и 
заводах-изготовителях;

2) оперативное реагирование на запросы таможен-
ных органов;

3) разработка признаков контрафактности товаров 
для применения в электронном виде

2 Участник ВЭД 1) доступ к ресурсам, содержащим ОИС, не вклю-
ченные в таможенные реестры («Госуслуги»);

2) проверка товаров до заключения внешнеторговой 
сделки

3 Таможенный 
орган

1) анализ предварительной информации о планиру-
емом ввозе продукции на предмет определения 
признаков контрафактности товаров;

2) учет лицензионных платежей;
3) единый таможенный реестр ОИС;
4) применение искусственного интеллекта для 

осуществления проверки ДТ

Кроме того, достаточно важным и неисследованным вопросом 
является недостаточная грамотность самих потребителей в области 
потенциального вреда использования контрафактной продукции.
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Роль защиты интеллектуальной собственности  
в современной глобальной экономике

Исследование связей между эффективной защитой интеллектуальной соб-
ственности на изобретения и процессами технологического совершенство-
вания производств и сервисов. Установлены классы патентов с паранулевой 
и отрицательной рыночной стоимостью. Выявлены факторы, снижающие 
качество патентной защиты технологий и технических решений. Намечен 
список средств, которые способны улучшить инвестиционный климат и 
ускорить технологическую модернизацию. Определена роль патентного 
права и практики патентной защиты инноваций и авторских прав в ста-
новлении современной рыночной экономики и участие в технологическом 
развитии цивилизации. Описаны сферы, где традиционные рыночные меха-
низмы и применение действующего патентного права не гарантируют 
получения позитивных социальных эффектов в современном обществе. Рас-
смотрена небольшая часть негативных побочных эффектов, порождаемых 
изменениями в патентном авторском праве и в его применении.

Research on the links between effective protection of intellectual property for inven-
tions and processes of technological improvement of production and services. Es-
tablished classes of patents paranoias and a negative market value. Factors that 
reduce the quality of patent protection of technologies and technical solutions are 
identified. A list of funds that can improve the investment climate and accelerate 
technological modernization is outlined. The role of patent law and the practice 
of patent protection of innovations and copyrights in the formation of a modern 
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market economy and participation in the technological development of civilization 
is determined. The article describes areas where traditional market mechanisms 
and the application of current patent law do not guarantee positive social effects. 
Some of the negative side effects generated by changes in patent and copyright law 
and its application are considered.

Российский генетик Н. Тимофеев-Ресовский говорил, что каче-
ство любой научной теории определено не количеством формул и 
математических расчетов в тексте, а качеством понятий, положенных 
в основу работы. При этом любая научная теория справедлива толь-
ко в ограниченном диапазоне условий, то есть описывает и пред-
сказывает течение процессов с приемлемой точностью.

В XIX и в первой трети ХХ в. большинство экономистов описы-
вало конкурентные рыночные экономические системы как «равно-
весные», или стремящиеся к равновесию между предложением и 
спросом, без указаний на граничные условия теории. В теории ко-
лебания рыночных цен дают инвесторам сигналы, в каких направ-
лениях полезно перераспределять средства, чтобы достичь оптимума. 
Успех производителя товаров и услуг зависел от способности пред-
видеть объем рынка и снижать себестоимость. Остальные, не спо-
собные снизить цены для потребителя, проигрывают соревнование 
на конкурентном рынке.

Глобальный и глубокий экономический кризис начала 30-х гг. 
ХХ в. (Великая депрессия) наглядно показал ограниченную ценность 
такого резко упрощенного понимания процессов оптимизации в эко-
номике. В США выработка законодательства, направленного на 
ограничение монополизма, и средства «Нового курса» президента 
Ф. Д. Рузвельта обеспечили восстановление экономики и успех в пе-
реводе экономики к запросам и условиям Второй мировой и холод-
ной войн, требовавшим предельного напряжения в разворачивании 
массового производства вооружений и создании большого количества 
радикальных инноваций, особенно в ВПК (военно-промышленном 
комплексе).

К настоящему времени общепризнано, что современная эконо-
мика есть неравновесная система. А именно: возможностей для про-
изводства товаров и услуг больше, чем платежеспособный спрос. 
В современной рыночной экономике отрицательная обратная связь, 
реализуемая через рыночную стоимость конечных высокотехноло-
гичных изделий, с относительно большой задержкой по времени 
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воздействует на уровень инвестиций в средства их производства, 
неизбежно появляются значительные установочные колебания со 
значительными отклонениями от оптимального уровня в инвести-
ровании и кредитовании конкретных производств. Синхронизация 
таких локальных колебаний в нескольких взаимосвязанных секторах 
экономики способна привести к росту амплитуды и пространства 
колебаний, то есть к переходу в кризис увеличенного масштаба. Эти 
неустранимые колебания в экономической системе успешно демп-
фируют (уменьшают глубину финансово-экономических кризисов) 
радикальные инновации, формирующие создание и выход на рынок 
новых товаров, технологий, инновационных секторов экономики, 
в том числе и появление инновационных технологий управления, 
особенно в социальной сфере. А все это в совокупности и может 
дать тот социальный положительный эффект, который сегодня так 
важен в условиях снижения затрат на содержание социальной сферы. 
Избыток свободных производственных и финансовых средств пере-
мещается из традиционных областей, где доминирует жесткая кон-
куренция и рентабельность относительно низкая, в радикально новые 
производства и сервисы, где уровень рентабельности может оказать-
ся в 2–3 раза выше, чем в традиционном секторе.

К концу ХХ в. глобализация экономики сопровождалась несколь-
кими общими и функционально связанными между собой процес-
сами, они в наибольшей степени представлены в технически пере-
довых и быстро модернизирующихся регионах:

1) ускоренное появление и освоение инноваций;
2) быстрое устаревание применяемых и известных технических 

решений и «социальных технологий»;
3) обострение рыночной конкуренции.
Заметим, что высокий темп удешевления и морального старения 

продуктов и сервисов в настоящее время наблюдается именно в «вы-
сокотехнологичных секторах». Для сравнения: металлические ложки 
и вилки не дешевеют, а изделия, выполняемые вручную, кустарны-
ми или полукустарными малосерийными способами, только доро-
жают и перешли в сектор «престижного» потребления. Например, 
низкочастотные усилители для акустических систем, выполненные 
на вакуумных усилительных лампах.

Рассмотрим последовательность событий, когда успешно реали-
зованы передача и распространение технологического оборудования, 
технологий и знаний от передовых элементов экономической систе-
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мы к элементам развивающимся, на примере оптико-механической 
промышленности в Японии. Поначалу, в первые четыре десятилетия 
ХХ в., японские производители оптического оборудования легально 
копировали германские технологии и модели (военную оптику, фо-
тографические и кинокамеры эконом- и среднего классов). После 
Второй мировой войны восстановленное оптическое производство 
освоило выпуск «клонов» дорогой (высококачественной) германской 
фотопродукции — «Лейка», «Макина», «Икафлекс», но с более низким 
качеством и низкой ценой. А к середине и концу 50-х гг. фотоопти-
ческая промышленность Японии резко повысила качество моделей и 
затем освоила выпуск на мировой рынок аппаратуры премиального 
класса с абсолютным инновационным приоритетом (зеркальные фото-
камеры с замером экспозиции TTL).

В континентальном Китае (КНР) фотооптическая промышленность 
осваивала технологии и мировые рынки идентичным способом: от 
выпуска дешевых «клонов» посредственного качества к выпуску вы-
сокотехнологичных изделий высокого качества по конкурентной цене.

Создание нового всегда сопряжено с высоким риском неоправ-
данных расходов и неудач. В прошлом носители эффективной ин-
новации были вынуждены свои «know how» хранить в секрете от 
конкурентов, располагавших бóльшими ресурсами и административ-
ным влиянием. Распространение технологических инноваций шло 
посредством кражи секретов производства, а также похищения или 
покупки носителей профессиональных секретов. Процесс техноло-
гической модернизация технологий, обеспечивающий переход стра-
ны из разряда «развивающихся» (отсталых) в группу технологически 
передовых и конкурентоспособных на мировом рынке, включает две 
качественно различные фазы.

1. «Фаза клептопаразитической модернизации», когда изменения 
опираются на заимствования и копирование (легальные и нелегаль-
ные) чужих разработок и технологий. Однако авторы считают, что 
такой режим «сохраняет свою эффективность только в начале тех-
нологической модернизаци… В последующем попытки таким спосо-
бом “отвоевать” место на мировом рынке гарантируют технологиче-
ское отставание» [1, с. 29].

2. Фаза генерирования и коммерческой реализации собственных 
технических достижений. «Только существенные реальные инновации 
в состоянии обеспечить устойчивое технологическое и экономическое 
развитие» [1, с. 29].
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В условиях глобализации устойчивое экономическое положение, 
рост экономики и благосостояния достижимы при переходе от «клеп-
топаразитической модернизации» к созданию и коммерческому при-
менению инновационных изделий, продуктов и технологий, конку-
рентоспособных на мировом рынке.

Работа в инновационном секторе почти всегда сопряжена с вы-
соким риском неудач, тогда как «инертная масса» инвесторов (мел-
кие держатели акций, бюрократизированные банковские структуры, 
административные иерархии крупных и государственных компаний) 
тяготеет к минимизации рисков. То есть в выборе технической по-
литики «инертная масса» чаще выбирает консервативную тактику, 
с мелкими и непринципиальными усовершенствованиями и «стили-
зациями под инновации».

Для преодоления этой тенденции, тормозящей технологическое 
и экономическое развитие, многие государства сформировали и со-
вершенствуют собственные национальные и транснациональные ин-
новационные системы (совокупность институтов, которые защища-
ют экономические интересы создателей и «реализаторов» инноваций).

С начала функционирования национальных патентных систем 
возникают патентные конфликты, и для их разрешения созданы 
правовые кодексы, юридические институты и процедуры, которые 
продолжают непрерывно совершенствоваться при сохранении основ-
ного принципа — «временная защита естественной монополии на 
экономическое использование инновации, защищенной патентом».

И сегодня неотъемлемым и чрезвычайно важным элементом «ин-
новационной системы» следует признать средства защиты интеллек-
туальной собственности, в частности — патентные системы (нацио-
нальные и транснациональные).

Эффективная патентная система имеет следующие составляющие:
1) логически корректный и достаточно полный кодекс законов, 

защищающий патентовладельца от нелегального использования ин-
теллектуальной собственности;

2) квалифицированную патентную экспертизу, которая не до-
пускает ошибок при оценке новизны заявляемых инноваций по кри-
териям новизны и единства технического решения;

3) квалифицированный и свободный от коррупции суд по па-
тентным делам.

Эффективные патентные системы обеспечили быстрый эконо-
мический рост инновационных сегментов «производящей экономи-
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ки» в Европе и Северной Америке в начале и середине ХХ в., таких 
как точное оптическое приборостроение, электроника, информаци-
онная техника, биотехнологии. К примеру, капитализация некоторых 
производителей фотографической и копировальной техники («По-
ляроид», «Роденшток», «Ранк Ксерокс», «Олимпус») росла в 70-е гг. 
на десятки процентов в год, и этот рост опирался на инновации, 
защищенные патентами [2].

Эдвин Лэнд, основатель фирмы «Поляроид», самый продуктивный 
в ХХ в. изобретатель (автор полутысячи изобретений) и научный 
советник президентов Эйзенхауэра и Кеннеди, заложил три прин-
ципа, обеспечивших процветание созданного им предприятия:

1) непрерывное создание инноваций в своих рыночных сегментах;
2) расширение своих рыночных сегментов;
3) эффективная и многосторонняя патентная защита инноваций.
К примеру, монопольные права на процессы и устройства для 

моментального получения готовых цветных фотографий корпорация 
«Поляроид» защищала патентами общим числом около полутора 
тысяч, а в конце ХХ в. мегакорпорация «Кодак» выплатила «Поля-
роиду» 600 млн долл. — максимальный в истории ХХ в. штраф за 
нарушение патентных прав. Обойти патентную защиту смогла един-
ственная в мире фирма — «Фуджи» из Японии [2].

Правление корпорации «Поляроид» удалило изобретателя с поста 
руководителя после неудачи Э. Лэнда с выходом на рынок системы 
«моментального цветного кино» любительского качества. Что харак-
терно, после освобождения от «диктатора Лэнда» финансисты «По-
ляроида» освободились и от следования принципам функциониро-
вания, заложенным основателем изначально (инновационная деятель-
ность + эффективная патентная защита инноваций). Это привело 
корпорацию к технологической стагнации в конце ХХ в. и к полно-
му финансовому краху в начале XXI (последовательное банкротство 
в 2002, 2005 и 2008 гг. с уголовными наказаниями за мошенничество 
группы высших администраторов корпорации).

История корпорации «Поляроид» может служить практической 
и яркой иллюстрацией одного из законов Сирила Паркинсона: лю-
бая обширная административная иерархия по мере ее роста и со-
зревания закономерно отходит от следования исходно заданным 
целям и приходит в состояние, когда доминирующим мотивом де-
лается самосохранение иерархии и ее элементов в ущерб заявляемым 
целям. Если стремление к минимизации рисков доминирует в орга-
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низации, любая инновационная деятельность принимает характер 
имитации, ведущей к застою.

Кроме эффективной патентной системы, для успеха в модерни-
зации экономики в фазу генерирования и коммерческой реализации 
собственных технических достижений требуется «инновационная 
инфраструктура» — совокупность институтов и организаций, которые 
выполняют комплекс операций:

1) сбор информации о созданных и предполагаемых инновациях;
2) юридическую защиту новаторов и инноваций;
3) помощь в патентной защите выявленных инноваций;
4) селекцию перспективных инноваций;
5) поиск и формирование деловых связей между создателями 

инноваций, инвесторами, «реализаторами» и пользователями.
В успехах инновационной деятельности большую роль играют 

«инновационная культура предприятия» и способность персонала 
отбирать перспективные идеи, эффективно защищать их патентами 
и отбирать из наличного фонда пригодные для коммерческой реа-
лизации. Доля технических решений, приносящих существенный 
экономический или социальный результат, не достигает и одного 
процента, однако и неиспользуемый патентный фонд способен при-
нести существенную пользу патентообладателю и обществу в целом. 
К примеру, процессы «моментальной фотографии с диффузионным 
переносом», разработанные корпорацией «Поляроид», о которой мы 
упоминали выше, были защищены патентами общим числом около 
1500. Только японская корпорация «Фуджи» сумела корректно пре-
одолеть эту защиту, но принятое техническое решение (оптический 
тракт, включающий объектив и последовательность двух плоских 
зеркал + экспонирование светочувствительного слоя через прозрач-
ную подложку) вело к снижению качества зафиксированного изо-
бражения [2].

Рассмотрим противоположные примеры патентов — с нулевой 
коммерческой ценностью. Одна из реальных целей у заявителей и 
патентообладателей — повышение числа публикаций, другая цель — 
декорирование стен офиса гербовыми листами.

Можно предположить, что самая многочисленная группа этого 
класса представлена патентами, которые «защищают права собствен-
ности» на операции и оборудование «альтернативной медицины». 
Процитируем формулу «изобретения» этого класса, защищенную 
патентом РФ: «1. Способ переноса биоактивной информации на влаго-
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содержащий носитель, заключающийся в том, что оператор подвер-
гает себя суггестивному воздействию для формирования определен-
ного зрительного образа и воздействует собственным излучением на 
помещенный в емкость известный влагосодержащий носитель, от-
личающийся тем, что в процессе суггестивного воздействия оператор 
вызывает зрительный образ органа, после чего при воздействии на 
носитель оператор совершает пальцами и ладонью руки движения по 
траектории, отображающей в уменьшенном масштабе форму контура 
органа и затем совершает той же рукой крестообразные движения на 
участке, ограниченном траекторией движения пальцев и ладони рук…» 
и так далее [3].

Такого же качества новации защищены российскими патентами:
1) «Способ подбора лекарственного препарата и его дозы» (Па-

тент RU № 2154984);
2) «Материал для преобразования отрицательного биополя» (Па-

тент RU № 2144388);
3) «Концентратор и аккумулятор биологической и космической 

энергии» (Патент RU № 2109451);
4) «Концентратор космической энергии» (Патент RU № 2139106);
5) «Способ преобразования геопатогенных зон в благоприятные 

на огромных территориях» (Патент RU №2139107);
6) «Устройство для предотвращения отравления человека ток-

сичными веществами, присутствующими в продуктах питания» (Па-
тент RU № 2056111);

7) «Способ симптоматического лечения заболеваний» (Патент 
RU № 2083239).

Патентом RU № 2276999 (автор А. Осницкий, выпускник исто-
рического факультета ЛГУ) защищен «способ психотерапии», где 
только формула изобретения имеет объем больше двух страниц 
текста. Во-первых, эта «технология» не имеет корректного патоге-
нетического обоснования, а значит, невозможно реально рассчитать 
показания, противопоказания и возможные осложнения. Во-вторых, 
«метод» не соответствует критерию «единство технического реше-
ния», как и критерию «существенная новизна». В-третьих, невоз-
можно отследить нелегальное использование подобных «иннова-
ций», даже если у кого-то возникнет странное желание их исполь-
зовать в практике.

К этой же группе патентов, которые невозможно продать здра-
вомыслящему пользователю и социально ответственному инве-
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стору, относятся патенты, защищающие «технологии психотера-
пии»: Патент RU № 2448648; Патент RU № 2529 374; Патент 
RU № 2099096.

До применения в практической деятельности компаний в на-
стоящее время доводят заведомо меньше 1% запатентованных тех-
нических решений [1, с. 27], владельцы поддерживают часть патентов 
исключительно в целях торможения конкурентов. При этом расши-
ряется практика бесплатной выдачи лицензий и отказа от поддержа-
ния патентов. Таким образом, любой потенциальный и действующий 
(актуальный) патент как товар имеет рыночную стоимость. Заметим, 
что рыночная стоимость патентов и лицензий может различаться на 
много порядков.

Как итог, рыночная стоимость некоторых патентов может быть 
близкой к нулю и даже принимать «отрицательные значения». Рас-
смотрим примеры российских патентов на медицинские изобрете-
ния, где это значение (в пределах статистической погрешности) 
стремится к нулю в силу низкого качества патентного поиска, ког-
да получены и поддерживают патенты на технические решения, не 
имеющее новизны.

Большую группу примеров патентов с нулевой стоимостью 
составляют «способы оздоровления и лечения», неотличимые от 
магических процедур, применяемых в архаических культурах и 
субкультурах.

По нашему мнению, самая частая причина появления патентов 
с отрицательной рыночной стоимостью — это недостаточная квали-
фикация патентоведов, готовивших текст заявки, и недостаточно 
квалифицированная патентная экспертиза.

Рассмотрим конкретные примеры из области медицинской диа-
гностики. До последнего времени самыми распространенными диа-
гностическими приборами остаются «бинауральный акустический 
стетоскоп» и «фонендоскоп». Они составлены из одного рупора (в ан-
глийской литературе — «bell»), двух трубчатых звуководов и двух 
ушных наконечников. В диагностике легочных заболеваний большую 
роль играет выявление различий в звуках, которые регистрируются 
в соседних или симметричных точках тела. Для выявления малых 
различий в двух точках врач вынужден последовательно несколько 
раз выслушивать эти точки.

Рассмотрим «Способ аускультативной диагностики пневмонии 
с помощью стереофонендоскопа» (Патент RU № 2502462). «Стере-
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офонендоскопом» авторы назвали врачебный диагностический при-
бор, включающий два рупора, два раздельных трубчатых звуковода, 
два ушных наконечника на концах звуководов. Прибор позволяет 
одновременно выслушивать звуки, возникающие в двух раздельных 
зонах и сравнивать их.

При оценке этого патента нужно учесть, что и конструкцию, и 
идентичное использование такого диагностического прибора описал 
еще в 1867 г. шотландский пульмонолог Скотт Соммервил Аллисон, 
то есть за полтора века до наших «изобретателей». Кроме того, 
С. С. Аллисон предложил название, которое много точнее отражает 
процесс диагностики, — «дифференциальный стетоскоп». В ХХ в. 
минимум четыре патента США описывают частные усовершенство-
вания дифференциального стетоскопа (Хардт, Керр и др.).

Третий пример: в четырех изданиях стандартного учебника для 
медицинских вузов Черноруцкого «Пропедевтика внутренних болез-
ней», начиная с 1939 г., включены рисунок и описание «учебного 
стетоскопа Баульса», где к одному рупору гибкими трубчатыми зву-
ководами присоединены семь пар ушных наконечников. Препода-
ватель и шесть его студентов получают возможность одновременно 
слышать идентичные звуки. Вероятно, они (пользуясь дигитальной 
техникой глухонемых?) смогут еще одновременно обсуждать аускуль-
тативные феномены. В РФ защищены Патентами № 2109485 (1995 г., 
3 соавтора) и № 2423917 (2012 г., 10 соавторов) конструкции «учеб-
ных стетофонендоскопов», где к одному рупору присоединены две 
и более пар ушных наконечников. Поэтому можем заключить, что 
эти российские патенты не только не обеспечивают защиту от не-
легального использования инновации, так как она отсутствует, но и 
однозначно обнаруживают малую медицинскую эрудицию заявителей 
и низкое качество работы, проведенной патентоведами, и подрыва-
ют репутацию государственной экспертизы. Поэтому мы считаем, 
что эти патенты служат примером охранного документа с отрица-
тельной стоимостью.

Кроме того, отрицательная величина стоимости патента лег-
ко может быть получена в случаях, когда в тексте описания 
создатель инновации и патентовед раскрыли техническое реше-
ние с высоким коммерческим и практическим потенциалом, но 
при этом не обеспечили в достаточном объеме его защиту, остав-
ляя много возможностей для обхода. Заметим, что в настоящее 
время множество патентов США включают формулу изобретения, 
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состоящую из 20 и даже 30 с лишним пунктов (вариантов реа-
лизации изобретения).

В качестве парадоксального примера патента с большой отрицатель-
ной стоимостью укажем на Патенты РФ № 2681726 и № 2682468, где 
оставлены минимум пять очевидных вариантов для обхода патента. 
Один из способов обхода патентной защиты состоит в замене только 
одного слова в формуле изобретения: на чертеже патентного описания 
для регулируемого вентиля сечение канала представлено в форме цен-
трально-симметричной фигуры с прямоугольными окончаниями, но 
в формуле изобретения этот конструктивный признак обозначен словом 
«звезда» (в словарях «звезда» определена как фигура с центральной сим-
метрией и треугольными окончаниями). Другими словами, патентоведы 
и экспертиза допустили противоречие между чертежом и формулой 
изобретения, раскрыли перспективное техническое решение и попутно 
обеспечили основания для опротестования патента, то есть значительно 
улучшили положение конкурентов патентовладельца.

В глобальной экономической системе с конца ХХ в. создание, 
поиск и отбор перспективных инноваций, их патентная защита и 
торговля патентными правами и лицензиями стали самыми эффек-
тивными сферами экономической активности.

Национальная экономическая политика в постиндустриальную 
эпоху не может оставаться эффективной без избирательной под-
держки новаторов, а значит, без эффективной экономической под-
держки и юридической защиты интересов изобретателей и «внедри-
телей» инноваций.

Для Российской Федерации приоритетными и неотложными ме-
рами мы считаем следующие усовершенствования национальной 
инновационной системы:

1) совершенствование патентной экспертизы (улучшение обра-
зования и повышение квалификации экспертов, повышение заинте-
ресованности экспертов в быстрой и высококачественной патентной 
защите инноваций);

2) улучшение судебной практики по делам о защите интеллек-
туальной собственности;

3) создание региональных или федеральных фондов интеллекту-
альной собственности, куда авторы инноваций могут передавать пра-
ва на патентование и коммерческое использование патентоспособных 
технических решений, с получением гарантированного вознагражде-
ния в случае продажи патентов или лицензий;
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4) создание системы регулярных «многоярусных» конкурсов по 
поддержке авторов инноваций и работ по коммерциализации изо-
бретений;

5) проведение глубокой ревизии «отказного фонда» по патентным 
заявкам советского периода с целью поиска перспективных техни-
ческих решений, которые оставлены без использования.
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Подготовка специалистов в сфере обнаружения и борьбы 
с контрафактной продукцией. Оценка прав и защита 
правообладателей интеллектуальной собственности

В статье авторами раскрываются вопросы подготовки специалистов та-
моженного дела в области обнаружения контрафактной продукции. Данное 
исследование показало, насколько велика роль таможенных органов в за-
щите интересов правообладателей интеллектуальной собственности. 
А также были раскрыты наиболее эффективные методы обнаружения 
контрафактной продукции. В дополнение к этому проведен анализ тамо-
женной статистики в выявленной контрафактной продукции.

In the article, the authors reveal questions about the training of customs special-
ists in the field of detection of counterfeit products. This study showed how impor-
tant the role of customs authorities is in protecting the interests of intellectual 
property rights holders. The most effective methods of detecting counterfeit products 
were also revealed. In addition, the analysis of customs statistics in the detected 
counterfeit products was carried out.

Совершенствование таможенной сферы и формирование страте-
гии развития таможенной службы в Российской Федерации в части 
защиты прав обладателей интеллектуальной собственностью были 
обусловлены переходом России на современный этап развития эко-
номики, а также появлением и увеличением положительных условий 
для реализации внешнеторговой деятельности. В связи с этим в 2012 г. 
Правительством РФ была создана Стратегия таможенной службы до 
2020 года (далее — Стратегия), в которой были указаны меры за-
щиты прав обладателей интеллектуальной собственности [7].
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Важной целью таможенной службы, согласно Стратегии, в от-
ношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собствен-
ности, является предотвращение международной торговли контра-
фактной продукцией. В связи с этим расширяются полномочия та-
моженных органов по пресечению правонарушений в сфере защиты 
прав на интеллектуальную собственность [7].

На российском рынке зачастую можно увидеть случаи реали-
зации контрафактных товаров как российского, так и зарубеж-
ного производства.

Понятие контрафактной продукции закреплено в нормативно-
правовых актах и имеет следующие определения.

В первую очередь термин «контрафактная продукция» подразуме-
вает под собой нарушение прав на интеллектуальную собственность. 
Основополагающим документом в области регулирования объектов 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации является 
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). Так, в ст. 1252 ГК РФ указано, что 
в случае, когда изготовление, распространение или иное использова-
ние, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, 
в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительно-
го права на такой результат или на такое средство, такие материальные 
носители считаются контрафактными. Кроме того, в п. 1 ст. 1515 ГК 
РФ дано следующее понятие контрафактной продукции: «Товары, 
этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товар-
ный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, яв-
ляются контрафактными» [3]. В соответствии с п. 21 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ контрафактными признаются товары, 
этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы 
наименования мест происхождения товаров или обозначения, сходные 
с ними до степени смешения, используемые для однородных товаров 
[3]. В общем смысле под контрафактной продукцией понимается 
товар, выпускаемый, распространяемый и используемый, включая 
импорт, перевозку, хранение, с нарушением исключительных прав 
патентообладателей, авторских прав на тиражирование аудио- и ви-
деопродукции, баз данных, программного обеспечения и т. п.

Поэтому таможенным органам отведена особая роль в борьбе 
с данным видом правонарушений.

Роль таможенных органов в борьбе с контрафактным товаром 
велика. Из-за перемещения контрафактной продукции и ее опас-
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ности в первую очередь страдают здоровье и благосостояние все-
го населения. Также еще одной причиной опасности контрафак-
та является то, что реализация таких товаров не приносит доходов 
в государственный бюджет [4]. И еще одной причиной является 
то, что контрафактная продукция, во-первых, нарушает исключи-
тельные права обладателей интеллектуальной собственности, во-
вторых, снижает спрос на оригинальный товар и, в-третьих, ли-
шает законных доходов от реализации оригиналов и повышает 
количество вложений в возвращение достойной репутации ориги-
нального товара.

Отличается контрафакт от оригинала тем, что нарушаются права 
обладателей, и тем, что данная продукция, вероятнее всего, посту-
пает без маркировки, предусмотренной законом [10].

Для того чтобы защитить свои права на интеллектуальную соб-
ственность от подделок, необходимо внести свой товарный знак 
в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 
(ТРОИС). Если товар внесен в данный реестр, то при провозе через 
таможенную границу оригинальный товар будет признан и пропущен. 
В противном случае контрафактный товар будет выявлен и таможен-
ный орган сообщит правообладателю товарного знака о наличии 
правонарушения по отношению к оригиналу [10].

К примеру, в 2018 г. ТРОИС пополнился на 299 объектов и 
к концу года насчитывал 4916 единиц товарных знаков. В 2019 г. 
ТРОИС пополнился на 199 объектов и составил порядка 5141 единиц 
товарных знаков [8].

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2018 г. 
таможенные органы выявили 16,2 млн единиц контрафактной про-
дукции, что на 6,1 млн единиц превышает показатель 2017 г.

Всего за 2018 г. было заведено 1255 дел об административных 
правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности (в 2017 г. — 
1072 дела). Сумма предотвращенного ущерба правообладателям со-
ставила 6,8 млрд руб. (в 2017 г. — 4,5 млрд руб.) [8].

За отчетный период в Российской Федерации было выявлено 
14,5 млн единиц контрафактной продукции, что на 13,7% меньше 
показателя 2018 г., из них только таможенными органами выявлено 
12 млн единиц на общую сумму более 8 млрд руб. Кроме того, по 
данным надзорных органов Российской Федерации, размер причи-
ненного материального ущерба только по уголовным делам превысил 
3,8 млрд руб. [8].
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Стремление таможенных органов эффективно выполнять свои 
полномочия в сфере предотвращения перемещения контрафактной 
продукции, а также по защите прав обладателей интеллектуальной 
собственности сопряжено с необходимостью тесно взаимодействовать 
с правообладателями или с их представителями [6].

Таможенный контроль при перемещении объектов интеллекту-
альной собственности с содержанием товарных знаков и знаков об-
служивания, объектов авторских и смежных прав, наименования 
стран происхождения товаров является стратегически важным во-
просом, так как таможенные органы обеспечивают защиту как рос-
сийского рынка, так и российских потребителей, российских произ-
водителей и правообладателей [2].

Выявление признаков, указывающих на нарушение прав интел-
лектуальной собственности, осуществляется таможенными органами 
не только в ходе совершения таможенных операций в отношении 
декларируемых товаров, но и при проведении таможенного контро-
ля после выпуска товаров, при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий как самостоятельно, так и совместно с иными право-
охранительными органами.

Должностным лицам таможенных органов визуально отличить 
контрафактную продукцию от оригинала крайне сложно. Для этого 
необходимо тесное сотрудничество с правообладателями товарных 
знаков и т. п. [2].

Но не всегда и не все правообладатели идут на контакт с тамо-
женными органами. Поэтому таможенные органы часто сталкивают-
ся с рядом проблем, возникающих при выявлении нарушения прав 
обладателей интеллектуальной собственности, а именно:

	— до сих пор отсутствует четкий алгоритм взаимодействия право-
обладателей и таможенных органов;

	— молчание правообладателей в отношении запросов таможенных 
органов при выявлении контрафакта, а также их неосведомленность 
о мерах защиты своих прав на интеллектуальную собственность;

	— отсутствие информационного обмена между данными сторонами;
	— нет достаточных мер по уничтожению контрафакта, а также 

его хранению на складах [11].
Таким образом, с одной стороны, правообладатели должны тес-

но взаимодействовать с таможенными органами, знать свои права и 
меры защиты прав на интеллектуальную собственность, с другой 
стороны, необходимо готовить таможенные органы в полной мере, 
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чтобы обеспечивать полную защиту прав обладателей интеллектуаль-
ной собственности, а также знать меры защиты правообладателей и 
способы выявления контрафактной продукции для борьбы с ней [12].

Поэтому специалисты таможенного дела постоянно совершен-
ствуются в данной сфере, так как появляются новые способы про-
изводства и перемещения контрафактной продукции.

Таможенные органы в борьбе с контрафактным товаром руко-
водствуются следующими нормативными актами:

	— Таможенным кодексом Евразийского экономического союза 
(ТК ЕАЭС) [4];

	— Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 13.07.2020) 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2];

	— Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП 
РФ) [13].

Статьи 14.10 и 7.12 КоАП РФ позволяют таможенным органам 
проводить расследования, связанные с нарушением прав владельцев 
интеллектуальной собственности [13].

Большое количество контрафакта поступает из Китая, поэтому 
главной задачей является контроль за всеми каналами перемещения 
данных товаров на территорию ЕАЭС, а значит, эффективность за-
висит исключительно от таможенных органов. Также еще одной из 
актуальных задач является точная идентификация контрафактных 
товаров при таможенном контроле.

Огромное значение также имеет и выявление контрафакта при 
проведении таможенного контроля, так как уже при проверке до-
кументов на товары возможно выявить то, что товар необходимо 
предоставить для более тщательной проверки с применением специ-
альных знаний [5].

Помимо таможенного контроля в месте его проведения, к эф-
фективному способу определения контрафактной продукции отно-
сится проведение таможенной экспертизы.

Таможенная экспертиза объектов интеллектуальной собствен-
ности проводится в следующих направлениях: определение однород-
ности представленного образца товара с зарегистрированными това-
рами (указанными в свидетельстве) и определение тождества или 
сходства до степени смешения [9, c. 52].

В отношении первого направления товары проходят проверку на 
однородность с зарегистрированными объектами. Задача эксперта — 
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сравнить товар, указанный в свидетельстве на товарный знак, и 
товар, полученный на экспертизу.

Вторым направлением является определение тождества или сход-
ства до степени смешения. Тождество товарных знаков или сходства 
до степени смешения определяется путем сравнения и выявления 
совпадений во всех обозначениях, в случае сходства до степени сме-
шения — даже при наличии некоторых отличий. Эксперт проводит 
таможенную экспертизу по трем признакам:

	— сравнение звукового (фонетического) сходства;
	— сравнение графического (визуального) сходства;
	— сравнение смыслового (семантического) сходства [5].

Также важно отметить, что эксперты таможенной экспертизы 
в таможенных органах получают дополнительное образование для 
того, чтобы стать достаточно компетентными в той или иной сфере 
проведения экспертиз, например химической, физической, и другое 
образование в сфере проведения экспертиз.

Поэтому для того, чтобы подготовить специалистов таможенно-
го дела, в том числе и экспертов в таможенной сфере, необходимо 
постоянно совершенствовать свои знания в области обнаружения 
контрафактной продукции, так как с каждым годом появляются 
новые виды и способы перемещения контрафакта.

Таким образом, данная задача таможенных органов по выявлению 
и предотвращению контрафакта, защите прав обладателей интеллек-
туальной собственности, в том числе и населения страны, остается 
актуальной по сей день.
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В публикации исследуются формы профилактического воздействия, пред-
усмотренные по законодательству Российской Федерации. Автор определил 
системные проблемы, которые существуют в применении форм профилак-
тического воздействия. Анализируемые формы профилактики изучены ка-
сательно посягательств на объекты интеллектуальной собственности 
в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправ-
лениях.

The publication examines the forms of preventive exposure provided for by the 
legislation of the Russian Federation. The author identified the systemic problems 
that exist in the application of forms of preventive action. The analyzed forms of 
prevention are studied in relation to infringements on intellectual property objects 
in relation to goods sent in international mail.

Данная публикация подготовлена по материалам промежуточно-
го отчета по научно-исследовательской работе, проведенной в Рос-
сийской таможенной академии под шифром «Интеллект-2021». Ав-
торские выводы, приведенные в статье, основаны на анализе совре-
менного состояния изучаемого предмета.

Эмпирической основой исследования послужили материалы, 
представленные на официальных сайтах органов исполнительной 
власти, регулирующих таможенное дело, а также документы, раз-
мещенные в различных информационно-правовых системах, при 
изучении анализировалось действующее законодательство и право-
применительная практика.
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Методология исследования основана на сочетании различных 
научно-исследовательских методов, последовательность и комбинация 
их применения обусловлены спецификой решаемых задач. Основные 
методы исследования: диалектический метод познания, положения 
философии права, система общенаучных и частнонаучных методов 
познания, нормативистский и системный подходы.

Начнем наш анализ с вопроса актуальности заданной темы ис-
следования. Согласно отчету Управления интеллектуальной собствен-
ности Европейского союза, «торговля контрафактными и пиратски-
ми товарами неуклонно росла в последние несколько лет — даже 
несмотря на стагнацию общих объемов торговли — и в настоящее 
время составляет 3,3% мировой торговли» [1]. В сложившихся ус-
ловиях все более и более актуальным становится вопрос о профи-
лактике административных правонарушений, связанных с посяга-
тельствами на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) 
в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях (далее — МПО).

Теперь дадим оценку нашего видения развития профилактики 
административных правонарушений с точки зрения законодательства 
в отношении к административному праву.

Анализ изменений, внесенных в Кодекс об административных 
правонарушениях в последнее время, позволяет говорить о том, что 
в большинстве случаев законодатель старается бороться с увеличе-
нием роста числа совершенных деяний, наказуемых по администра-
тивному законодательству путем ужесточения санкций. Безусловно, 
такой подход имеет существенные преимущества. В краткосрочной 
перспективе количество фактов правонарушений может сократиться, 
но в среднесрочной и долгосрочной проекции правонарушители ак-
тивизируются вновь. Поэтому, по нашему мнению, усилить противо-
действие административным правонарушениям следует в направлении 
их профилактики (предупреждения). «Не допустить наступление не-
гативных последствий как таковых — куда как более важная цель, 
чем собственно выявление, расследование и привлечение к админи-
стративной ответственности, что также немаловажно и может быть 
использовано в целях профилактики» [2, с. 68–69].

Вопроса профилактики (предупреждения) административных 
правонарушений, несмотря на остроту его постановки, российский 
законодатель в контексте своих правотворческих инициатив старал-
ся избегать вплоть до 23.06.2016, когда был принят Федеральный 
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закон № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» (далее — ФЗ № 182).

Законодатель в нормах данного акта создает универсальный 
механизм, который позволяет осуществлять профилактику как ад-
министративных, так и уголовных правонарушений (в широком 
смысле слова). Для достижения этой цели законодателем разрабо-
тан индивидуальный подход к толкованию термина «правонаруше-
ние»: это «преступление или административное правонарушение, 
представляющие собой противоправное деяние (действие, бездей-
ствие), влекущее уголовную или административную ответственность» 
[1]. Под профилактикой правонарушений в статье 2 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» понимается «совокупность мер социального, 
правового, организационного, информационного и иного характе-
ра, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совер-
шения правонарушений или антиобщественного поведения» [1]. До 
вступления Федерального закона «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации» на уровне Кодек-
са об административных правонарушениях (КоАП РФ) о профи-
лактике говорилось только раз. Так, статья 1.2 КоАП РФ, говоря 
о задачах законодательства, регулирующего правонарушения, ставит 
среди прочих «…а также предупреждение административных право-
нарушений» [2].

Применяя парадигму ФЗ № 182 к посягательствам на ОИС, 
которыми являются товары, пересылаемые в МПО, на наш взгляд, 
наиболее правильным было бы не просто выявлять данные пра-
вонарушения, что, конечно же, важно, но предупреждать их, тем 
самым избегая возможности нанесения ущерба каким-либо госу-
дарственным или общественным интересам. Вместе с тем изуче-
ние современного состояния предупреждения посягательств на 
ОИС в отношении товаров, перемещаемых в МПО, позволило 
установить отсутствие подзаконных (локальных) нормативных ак-
тов, которые рассматривают эту профилактику. Также выявлена 
нехватка у правоприменителя каких-либо практических рекомен-
даций по применению форм профилактического воздействия, 
установленных на федеральном уровне, в преломлении к ана-
лизируемым правонарушениям.
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ФЗ № 182 устанавливает 2 вида профилактики правонарушений: 
общий и индивидуальный. В рамках каждого из видов могут быть 
реализованы различные формы профилактического воздействия.

ФЗ № 182 выделяет 10 форм профилактического воздействия. 
По нашему мнению, наиболее востребованными среди них для про-
филактики посягательств на ОИС в отношении товаров, пересыла-
емых в МПО, являются: правовое просвещение и правовое инфор-
мирование; профилактическая беседа; объявление официального 
предостережения (предостережения) о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонарушений, либо недо-
пустимости продолжения антиобщественного поведения; профилак-
тический учет; внесение представления об устранении причин и 
условий, способствующих совершению правонарушения; профилак-
тический надзор; помощь лицам, пострадавшим от правонарушений 
или подверженным риску стать таковыми.

Профилактическая беседа1. В условиях цифровизации таможенных 
органов данная форма профилактического воздействия, если реали-
зовывать ее линейно, становится сложнореализуемой. Считаем, что 
для использования рассматриваемой формы следует двигаться в век-
торе развития цифровизации. Так, можно проводить онлайн-семи-
нары с заинтересованными лицами по вопросам недопустимости 
совершения посягательств на ОИС в отношении товаров, пересыла-
емых в МПО.

Правовое просвещение и правовое информирование2. Для пред-
упреждения посягательств на ОИС в отношении товаров, пере-
сылаемых в МПО, целесообразно применять технологию офлайн — 
передачи информации, размещая образовательные ролики в под-
разделениях почты (для информирования граждан) и на сайтах 
таможенных органов.

1 Профилактическая беседа состоит в разъяснении лицу, в отношении 
которого применяются меры индивидуальной профилактики правонаруше-
ний, его моральной и правовой ответственности перед обществом, государ-
ством, социальных и правовых последствий продолжения антиобществен-
ного поведения.

2 Правовое просвещение и правовое информирование заключается в том, 
что субъекты профилактики правонарушений или лица, участвующие в про-
филактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций 
информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств.
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Объявление официального предостережения (предостережения) 
о недопустимости действий, создающих условия для совершения 
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобществен-
ного поведения3. Касаемо лиц, которые подозреваются в соверше-
нии посягательств на ОИС в отношении товаров, пересылаемых 
в МПО, но чья вина не доказана (при срабатывании в отношении 
них профиля риска Системы управления рисками — СУР), це-
лесообразно в обязательном порядке выносить соответствующее 
предостережение.

Профилактический учет4. Он должен реализовываться в тесном 
взаимодействии с профилактическим надзором5. По нашему мнению, 
в деятельности таможенных органов наиболее эффективным меха-
низмом реализации данных форм профилактики является работа 
в рамках СУР.

Внесение представления об устранении причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушения6. Таможенные органы, работая 
с различными интернет-площадками, вполне могли бы воспользо-
ваться данной формой профилактического воздействия.

3 Объявление официального предостережения (предостережения) о не-
допустимости действий, создающих условия для совершения правонаруше-
ний, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения объ-
является лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной 
профилактики правонарушений, при отсутствии оснований для привлечения 
его к уголовной или административной ответственности и содержит обяза-
тельное для исполнения требование о недопустимости таких действий либо 
недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

4 Профилактический учет предназначен для информационного обе-
спечения деятельности субъектов профилактики правонарушений.

5 Профилактический надзор состоит в наблюдении за поведением 
лица, состоящего на профилактическом учете, и соблюдением им ограни-
чений, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6 Внесение представления об устранении причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушения, — в случае выявления причин и 
условий, способствующих совершению правонарушения, субъект профилак-
тики правонарушений, уполномоченный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, вносит в соответствующие орган или организацию 
независимо от форм собственности либо общественное объединение обяза-
тельное для исполнения представление об устранении причин и условий, 
способствующих совершению правонарушения.
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Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвержен-
ным риску стать таковыми7. В преломлении к посягательствам на 
ОИС в отношении товаров, пересылаемых в МПО, этими лицами 
являются правообладатели или лица, их представляющие. Данная 
мера наиболее наглядно реализуется в настоящее время через меха-
низм взаимодействия должностных лиц таможенных органов и пра-
вообладателей (на ОИС) в случае обнаружения нарушения права. 
Вместе с тем считаем верным сделать более доверительным взаимо-
действие между данными лицами уже на этапе включения товаров 
в таможенный реестр ОИС.

Анализ исследуемых форм профилактики позволяет говорить 
о ряде проблем, недостатков, которые присутствуют при реализации 
форм профилактического воздействия, которые направлены на не-
допущение совершения посягательств на ОИС в отношении товаров, 
пересылаемых в МПО, а именно:

1) недостаточная системность в профилактическом воздействии;
2) отсутствие локальных нормативных актов, которые рассма-

тривают предупреждение изучаемых правонарушений;
3) потребность в выработке рекомендаций по применению форм 

профилактического воздействия в преломлении к анализируемым 
посягательствам.

Считаем, что формам профилактического воздействия, на-
правленным на недопущение совершения посягательств на ОИС 
в отношении товаров, пересылаемых в МПО, следует уделить 
большее внимание с точки зрения законодателя и профильных 
органов исполнительной власти, регулирующих таможенное дело. 
Необходимо использовать комплексный, системный подход при 
предупреждении административных проступков в данном направ-
лении, не ограничиваясь разовым применением отдельных форм 
профилактики.

7 Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным 
риску стать таковыми — данная форма профилактики направлена на оказа-
ние правовой, социальной, психологической, медицинской и иной под-
держки указанным лицам, осуществляемой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий 
правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правона-
рушений.
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Маркировка товаров как способ защиты  
интеллектуальной собственности

Важной задачей является защита интеллектуальной собственности, к объ-
ектам которой относят товарные знаки и коммерческие наименования 
брендов международного уровня. Средства индивидуализации товаров могут 
подделывать и фальсифицировать, что вызывает необходимость проведения 
таможенной экспертизы. Для снижения уровня риска существуют приемы, 
к которым принадлежит современная маркировка товара с помощью уни-
кального контрольного (идентификационного) знака (КИЗ). Процесс мар-
кировки товаров контрольными знаками с целью защиты от контрафакт-
ной продукции описан в работе на примере меховых товаров. В настоящее 
время проектируется Единая система маркировки средствами идентифи-
кации и прослеживаемости товаров, которая будет действовать на тер-
ритории ЕАЭС.

An important task is to protect intellectual property, which includes trademarks 
and commercial names of international brands. The means of individualization 
of goods can be forged and falsified, which necessitates customs examination. To 
reduce the level of risk, there are techniques to which the modern labeling of the 
product belongs with the help of a unique control (identification) mark. The pro-
cess of marking goods with check marks in order to protect against counterfeit 
products is described in the work on the example of fur products. A unified system 
of labelling by means of identification and traceability of goods, which will oper-
ate in the territory of the EAEU, is currently being designed.

Среди объектов интеллектуальной собственности (ОИС) одно из 
основных мест занимают новые технологии, продукция и материалы, 
а также товарные знаки и коммерческие наименования объектов. Их 
защита во внешнеторговом обороте является важной задачей, в свя-
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зи с чем ее практическая реализация должна совершенствоваться 
с помощью разнообразных технических приемов.

Товарные знаки и коммерческие наименования призваны иден-
тифицировать объекты конкретного производителя товаров и ох-
ранять продукцию от неправомерных действий участников рынка. 
Известный в разных странах товарный знак или наименование 
фирмы, именуемые как бренд (это понятие, обозначающее товар-
ный знак для распознавания товаров юридического лица и инди-
видуального предпринимателя, имеющих репутацию на междуна-
родном рынке, в законодательстве не закреплено [1]), часто явля-
ются предметами фальсификаций и подделки в целях получения 
незаконной прибыли. Товарные знаки, зарегистрированные и вы-
полненные в разных формах (словесно, объемно, с помощью изо-
бражений или их комбинаций), часто исследуются на подлинность 
в таможенных лабораториях.

При осуществлении таможенного контроля должностным лицам, 
не владеющим специальными познаниями, достаточно трудно выявить 
контрафактный товар, если средства индивидуализации (или иден-
тификации) в виде товарного знака или названия фирмы выполнены 
качественно, с использованием современных технических средств. 
В такой ситуации принимается решение о проведении таможенной 
экспертизы в соответствии со статьей 124 ТК ЕАЭС [2]. Перед та-
моженными экспертами ставятся вопросы, среди которых исследо-
вание сходства обозначения и зарегистрированного в реестре и со-
ответствия товара оригинальной продукции.

По определению [1] признаками контрафактного товара являют-
ся сходство с зарегистрированным товарным знаком обозначения на 
товаре, его этикетке или упаковке до степени смешения или тожде-
ство этого обозначения. При незаконном размещении товарного 
знака или сходного с ним обозначения, отсутствии разрешения пра-
вообладателя на его использование товар признают контрафактным. 
По приказу Роспатента № 198 [3] обозначение считается сходным 
до степени смешения с оригинальным обозначением при ассоциации 
с ним в целом, даже при наличии некоторых различий.

Определение подделки товара только органолептическими мето-
дами проблематично, хотя именно данный фактор способствует фаль-
сификации продукции в широких масштабах. При органолептическом 
анализе, например, текстильного изделия требуется обращать вни-
мание на внешний вид изделия (качество швов или рисунка), запах 
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(отсутствие ярко выраженного запаха краски или клея) и другие 
характерные знаки бренда.

Чаще подделывают широко известные мировые бренды спортив-
ной одежды марок Nike и Adidas или более дорогих брендов Louis 
Vuitton, Chanel, Dior, Gucci [4]. В первую очередь обращают внима-
ние на название изделия: нашивки, надписи, пуговицы с логотипом, 
часто оригинал содержит лишь один или два акцента на бренд, по-
этому наличие лишних деталей может косвенно свидетельствовать 
о подделке товара. Примером может быть нехарактерный для из-
вестной марки принт или вставка молнии вместо пуговицы на швей-
ном изделии, несимметричность деталей, кривизна швов и другие 
признаки. Отличительной чертой подделки является малозаметное 
изменение логотипа марки при сохранении торгового знака.

Основной задачей идентификации товара является определение 
классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС. С этой целью, кроме 
органолептических методов, для идентификации продукции исполь-
зуют физико-химические методы по определению состава текстиль-
ных материалов. Исследования в таможенных лабораториях проводят 
с помощью хроматографа и спектрометра. В отличие от хроматогра-
фов спектрометры могут быть компактными и удобными в приме-
нении на таможенных постах. Создаваемые в настоящее время ней-
рокомпьютеры с помощью банков данных способны повысить эф-
фективность методов определения фальсификации и идентификации, 
облегчить работу экспертов.

Фальсификация наносит большой экономический ущерб извест-
ным на мировом рынке производителям товаров и государству в це-
лом. Ее проблема многогранна и должна решаться на разных уровнях, 
защищая права производителей и потребителей продукции. Наиболь-
шее распространение на современном российском рынке получили 
ассортиментная, качественная и информационная фальсификации. 
Информационная фальсификация, имеющая практически повсемест-
ное распространение, включает маркировку товара. В текстильных 
изделиях для маркировки применяются не только ярлыки и этикетки, 
но и ленты с изображением товарного знака и прочими сведениями. 
Реквизиты на упаковке и маркировке должны быть четкими, а шрифт 
и цветовое решение должны совпадать. При отсутствии необходимой 
информации нельзя говорить о подлинности товара известной марки. 
Подлинность товара можно также установить вычислением контроль-
ной цифры штрихового кода по известному алгоритму [5].
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Использование внедряемых в работу таможенных органов со-
временных технологий для проведения идентификации изделий по-
высит эффективность выявления и предупреждения перемещения 
фальсифицированной и контрафактной продукции по территории 
ЕАЭС, качество и безопасность продукции. В настоящий момент 
такую функцию выполняет маркировка товаров уникальными кон-
трольными (идентификационными) знаками (КИЗ) в виде штрихкода 
Data Matrix для отслеживания движения продукции от ее производства 
до конечного потребителя. Эти коды идентификации уникальны, на-
носятся на товар только один раз и состоят из идентификационной и 
проверочной частей. Идентификационная часть содержит информацию 
с кодом товарной группы и сведения об уникальном коде единицы 
продукции. В проверочной части по криптографической технологии 
формируется код, исключающий подделку или копирование.

В августе 2016 г. начал внедряться в практику пилотный проект 
по введению обязательной маркировки меховых изделий. Сведения 
об изготовлении, отгрузке и продаже изделий из натурального меха 
следовало передавать в информационную систему, курируемую ФНС. 
Были разработаны правила реализации пилотного проекта по мар-
кировке, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 787 
от 11.08.2016.

КИЗ из текстиля, бумаги или пластика — это бланк строгой от-
четности с элементами защиты, может быть вшивным, клеевым и 
накладным (навесным). Повторное использование контрольных зна-
ков исключено из-за повреждения маркировки. Цвет КИЗ зависит от 
страны-производителя: красным маркируют изделия из меха, изго-
товленные за пределами России, а зеленым — отечественный товар.

Информация на КИЗ содержит наименование товарной груп-
пы, код государства и идентификационный номер. Только при 
помощи специальных устройств можно прочитать радиочастотную 
RFID-метку (микрочип с передающей антенной), содержащую се-
рийный глобальный идентификационный номер торговой единицы 
(SGTIN). Идентификационный номер SGTIN может нанести участ-
ник рынка или заказать его с уже нанесенным серийным номером 
у изготовителя — АО «Гознак». На каждом КИЗ располагается 
также линейный штрихкод и двумерный QR-код. Немаркированный 
товар продать нельзя [6]

На государственном уровне обязательная маркировка должна 
сократить количество контрабандной и контрафактной продукции. 
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Физические лица — покупатели также смогут проверить товар на 
подлинность. Для этого разработано бесплатное мобильное прило-
жение для Android и iOS — «Проверка товаров». За нарушение норм 
законодательных актов об обязательной маркировке предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.

За время своего существования проект доказал свою эффектив-
ность — только за первый год легальный оборот меховых изделий 
увеличился в 10 раз. С учетом этого опыта законодателями принято 
решение о поэтапном внедрении обязательной идентификации дру-
гих групп товаров: на табак, одежду, лекарства, обувь и другие. 
RFID-метки могут выглядеть как нити или швы на одежде, спрята-
ны под обувные стельки или даже нанесены на товарные этикетки, 
поэтому остаются незаметны потребителям. С 1 июля 2019 г. обяза-
тельной стала маркировка обуви, табачных изделий и лекарственных 
препаратов, планируются аналогичные действия в отношении лесо-
продукции, автомобильных шин и других товаров [7].

Эффективность применяемых таможенными органами мер по 
борьбе с контрафактной продукцией во многом зависит от органи-
зации и постоянного расширения сотрудничества с правообладате-
лями, которые являются главными источниками информации о то-
варах, контрафактной продукции и нарушителях. Большую роль игра-
ет качественное материально-техническое обеспечение и наличие 
в таможенных органах современной аппаратуры. Современная мар-
кировка товаров с помощью контрольных (идентификационных) 
знаков подтверждает легальность ввоза товара и его оригинальность, 
принадлежность к известному бренду.

В настоящее время создается Единая система маркировки сред-
ствами идентификации и прослеживаемости товаров разного на-
значения. Разрабатываются два подхода, связанных с организацией 
прослеживаемости, на основе физической маркировки товаров иден-
тификационными знаками и документальный тип контроля. Оба 
подхода призваны оказывать эффективное противодействие неза-
конному обороту товаров в разных секторах рынка. В данной рабо-
те исследовалась маркировка товаров, позволяющая сделать товарный 
рынок прозрачным, снизить теневой сегмент и гарантировать высо-
кое качество и безопасность продукции при осуществлении кон-
трольно-надзорных функций, а собственникам брендов повысить 
конкурентоспособность своей продукции и рентабельность произ-
водства за счет очистки рынка от подделок и фальсификаций.
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В статье рассмотрены основные вопросы, с которыми сталкивается 
правообладатель, осуществляющий защиту своей интеллектуальной соб-
ственности. Приведены основные тенденции при использовании владельцем 
исключительных прав государственных механизмов защиты. Оценена 
эффективность работы таможенного реестра как механизма защиты 
интеллектуальной собственности. Обозначены пути эффективного вза-
имодействия правообладателей и государственных органов, в чью компе-
тенцию входят вопросы защиты исключительных прав. Статья содержит 
предложения методов совершенствования борьбы с контрафактными 
товарами в рамках Единого экономического пространства.

The article examines the main issues faced by a right holder protecting own intel-
lectual property. The main trends in the use of state protection mechanisms by the 
intellectual property owner are given. Evaluated the efficiency of the customs 
register as a mechanism for protection of intellectual property rights. The article 
identified the ways of effective interaction between right holders and the state 
authorities, whose competence includes of intellectual property rights protection, 
are outlined. The article has the proposals for improving methods the fight against 
counterfeit goods within the framework of the Single Economic Space.

В условиях цифровизации государственных услуг, упрощения 
процедур и стратегического масштабирования экономических вопро-
сов сфера защиты интеллектуальной собственности рассматривается 
экспертами не только как область сохранения экономической без-
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опасности государства, но и как неотъемлемая часть обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации.

Государство предоставляет правообладателю для защиты своих 
интеллектуальных прав разные механизмы.

Одним из таких механизмов, показавшим свою эффективность 
и состоятельность за последние пятнадцать лет, является таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности российской тамо-
женной службы.

Исходя из практики, по ряду категорий товаров обмен уве-
домлениями, приостановлениями и запросами в рамках выявле-
ния товаров, обладающих признаками контрафактных, при со-
вершении таможенных операций между таможенными органами 
и правообладателями максимально продуктивно осуществляется 
исключительно в первые два-три месяца после включения объ-
ектов интеллектуальной собственности в национальные таможен-
ные реестры.

После включения объекта интеллектуальной собственности в та-
моженный реестр рынок недобросовестных поставщиков и импор-
теров контрафактной продукции быстро адаптируется к заградитель-
ному эффекту таможенного реестра. После двух-трех месяцев на-
хождения товарных знаков1 в таможенном реестре в 31-й графе 
декларации на товары указываются совсем другие товарные знаки — 
не включенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности или товарные знаки не указываются вовсе. За по-
следние пять лет участились случаи указания недобросовестными 
участниками внешнеэкономической деятельности в таможенных до-
кументах формулировок «товарный знак отсутствует», «товарным 
знаком не обозначен».

Зачастую сами товары ввозятся с использованием схем недосто-
верного декларирования или недекларирования, а также с неуплатой 
установленных законом таможенных платежей.

Механизм таможенного законодательства предусматривает вы-
борочность системы таможенного контроля при перемещении това-
ров через таможенную границу, что затрудняет выявление контра-

1 Автор ведет речь только о товарных знаках, так как доля товарных 
знаков среди других объектов интеллектуальной собственности, включенных 
в таможенный реестр российской таможенной службы, составляет подавля-
ющее большинство.
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фактной (как поддельной, так и «серой») продукции таможенными 
органами исключительно в рамках декларирования товаров2.

Однако правообладатель знает, что количество экспортируе-
мого товара не уменьшается — об этом говорят данные отгрузок 
от заводов-производителей, объемы экспорта из стран отправи-
телей. Очевидно, что «серый» товар продолжает проникать на 
внутренний рынок Таможенного союза — появляется на торговых 
рынках, в торговых точках, его продолжают продавать через ин-
тернет оптом и в розницу.

На данном этапе понятно, что заградительный эффект таможен-
ного реестра объектов интеллектуальной собственности достигнут и 
необходимо переходить к новым активным действиям. Здесь следу-
ет особо подчеркнуть, что бремя защиты своих исключительных прав 
на этом новом этапе, уже после включения товарных знаков в тамо-
женный реестр, лежит исключительно на правообладателе.

Анализ схем работы поставщиков «серого» или «черного» товара 
(здесь речь идет о товаре, не прошедшем таможенное декларирова-
ние3 или прошедшем таможенное декларирование под видом дру-
гого товара) свидетельствует о том, что риски задержания данного 
товара на внутреннем рынке минимальны, работа правоохранитель-
ных органов по сбору доказательств и пресечению таких нарушений 
крайне затруднительна.

Для решения обозначенных проблем требуются консолидирован-
ные усилия и со стороны правообладателей, и со стороны государства.

Согласно Стратегии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Российской Федерации на период до 
2020 года и плановый период до 2025 года, утвержденной Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 
№ 2592-р, «масштабность проблемы и комплексный характер неза-
конного оборота требуют четкого, скоординированного взаимодей-

2 Согласно официальной статистике, таможенный досмотр товаров со-
ставляет порядка 4–7% от общего количества импортируемых товарных 
партий, при этом досмотр товара осуществляется в размере не более чем 
20% от общего объема проверяемой партии. Возможность расширить про-
цент досматриваемой партии до 100% существует только при срабатывании 
риска, в исключительных случаях.

3 Термин «таможенное декларирование» приведен в соответствии с по-
ложениями нового Таможенного кодекса ЕврАзЭс 2017 г., который вступил 
в силу 1 января 2018 г.
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ствия всех органов власти, участников рынка и потребителей на 
федеральном, региональном и местном уровнях и применения ши-
рокого перечня межгосударственных механизмов».

Правообладателю для борьбы с распространением контрафактной 
продукции рекомендуется:

•	обеспечить охраноспособность своей интеллектуальной соб-
ственности на всей территории Евразийского экономического про-
странства, позаботившись заранее о выстраивании прозрачной и 
контролируемой сети официальных дистрибьюторов, лицензиатов/
сублицензиатов;

•	обеспечить свой товар со своей интеллектуальной собственно-
стью четкими идентификационными признаками, позволяющими 
безошибочно отличать его от оригинала (это может быть и разработ-
ка уникальных артикулов для разных стран, и QR-кодирование ми-
нимальной розничной единицы товара, и участие в системах марки-
ровки и прослеживаемости товаров);

•	включать товарные знаки во все национальные таможенные 
реестры объектов интеллектуальной собственности всех стран — 
участниц Таможенного союза, а также в Единый таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности;

•	предпринимать активные действия по защите своих исключи-
тельных прав на внутреннем рынке не только Российской Федерации, 
но и стран Евразийского экономического пространства, включающие 
самостоятельное выявление мест хранения и реализации контрафакт-
ной продукции, особенно активизируясь на сопредельных со стра-
нами Таможенного союза территориях;

•	осуществлять самостоятельный сбор доказательств о наруши-
теле и нарушении, необходимых и достаточных для предоставления 
в федеральные органы исполнительной власти;

•	посредством представления конкретной информации иниции-
ровать проведение компетентными органами проверок по выявлен-
ным фактам нарушений интеллектуальных прав.

Со стороны национальных и наднациональных органов исполнитель-
ной власти, в чью компетенцию входят вопросы защиты интеллек-
туальной собственности, а также выявление и расследование фактов 
нарушений интеллектуальных прав, требуется:

•	создать и наладить функционирование единого информацион-
ного ресурса, предусматривающего обмен необходимыми сведения-
ми, требующимися при расследовании фактов нарушений интеллек-
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туальных прав, между таможенными службами стран Евразийского 
экономического союза с учетом действующих национальных меха-
низмов защиты прав интеллектуальной собственности, сопостави-
мости информации, представляемой уполномоченными органами. 
Для реализации этого направления потребуется разработка и утверж-
дение соответствующих рекомендаций по применению уполномо-
ченными органами единообразных подходов к сбору и учету данных 
о результатах деятельности в сфере защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности;

•	принять все необходимые меры к практической эффективной 
реализации функции таможенного контроля после выпуска товаров 
таможенными службами всеми государствами — членами Евразий-
ского экономического пространства с учетом необходимости унифи-
кации положений национальных законодательств;

•	целенаправленно и планомерно создавать систему взаимодей-
ствия экспертного сообщества, представителей бизнес-сообщества и 
отраслевых объединений, научных и образовательных организаций 
с национальными и наднациональными органами власти на различ-
ных практических площадках.

Конечной целью указанных действий должно являться изъятие 
контрафактной продукции из торгового оборота и привлечение лиц, 
виновных в нарушении исключительных прав, к ответственности 
в соответствии с законодательством. В стратегическом ракурсе ожи-
даемыми результатами реализации указанных мер по пресечению 
проникновения контрафактной продукции и «противодействию не-
законному обороту промышленной продукции будет являться со-
кращение объемов контрафактной и (или) фальсифицированной 
продукции» на территории Евразийского экономического простран-
ства, «создание цивилизованного рынка и, как следствие, развитие 
экономики»4.

4 Согласно Стратегии по противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и 
плановый период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 2592-р.
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Единый механизм таможенного  
и налогового контроля таможенной стоимости  

в Евразийском экономическом союзе путем  
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Цифровые технологии активно занимают лидирующие позиции в деятель-
ности всех структур. Эта тенденция определяет совершенствование су-
ществующих методик. В статье рассмотрены основные автоматизиро-
ванные методики контроля таможенной стоимости, их влияние на циф-
ровизацию.

Digital technologies actively occupy leading positions in the activities of all struc-
tures. This trend determines the improvement of existing methods. The article 
discusses the main automated methods of customs value control, their impact on 
digitalization.

Современное мировое сообщество постоянно претерпевает из-
менения в своей структуре в связи со значительным количеством 
экономических, политических, экологических кризисов и быстрых 
информационных скачков, влияющих на направления существующих 
векторов развития мирового сообщества.

В настоящее время процесс глобализации экономики неразрыв-
но связан с процессами цифровизации и автоматизации, развитием 
производств, постоянными изменениями сегментов рынка товаров 
и услуг, быстрыми темпами усложняющихся и меняющих свою но-
менклатуру под потребителя.

Государства также перемещают свои отрасли в высокотехноло-
гичную, наукоемкую сферу с растущим удельным весом секторов 
услуг. Усиливается фактор эффективного участия экономик в цепоч-
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ках добавленной стоимости как драйвера экономического роста и 
интеграции в глобальную торговлю1.

В Евразийском экономическом сообществе и Российской Феде-
рации сформирована значительная договорно-правовая база между-
народного сотрудничества с таможенными службами иностранных 
государств, в том числе охватывающая вопросы организации инфор-
мационного обмена, обмена информацией о таможенной стоимости 
товаров, позволяющая реализовать систему прослеживаемости дви-
жения товаров от их ввоза на территорию Российской Федерации до 
их выбытия из торгового оборота на основе документарной и физи-
ческой идентификации, которая также содержит достоверные данные 
о таможенной стоимости товаров, что также позволит уменьшить 
количество принятий необоснованных решений по корректировке 
таможенной стоимости.

Вышеуказанные аспекты, опубликованные в Стратегии раз-
вития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года 
(далее — Стратегия), конечно, звучат довольно интересно и пер-
спективно, но хочется понимать, как это работает на практике: 
как можно использовать полученную информацию для проведения 
документальной проверки; удобно ли это для сотрудников тамо-
женных органов, осуществляющих контроль как до, так и после 
выпуска товаров; как участники бизнес-рынка могут проверить 
данные о стоимости, полученные от своих поставщиков. Ведь 
экспортные декларации, позволяющие удостовериться в подлин-
ности данных, оформляются поставщиками, и проверить содер-
жащуюся в них информацию на соответствие данным в осталь-
ных товаросопроводительных документах рядовой импортер не 
может. Единственная возможность — беспрекословно верить 
предоставленным документам и данным и надеяться на порядоч-
ность поставщика при исполнении обязательств, оговоренных 
международным контрактом и в случае, если в рамках проведе-
ния таможенного контроля после выпуска товаров будут выяв-
лены несоответствия, удивленно принять административный или 
уголовный штраф, отплатить его, пени, понести убытки и при-

1 Распоряжение Правительства РФ от 23 мая 2020 г. № 1388-р «Об 
утверждении Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2030 года» [Электронный ресурс]. — URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/74078959/ (дата обращения: 10.12.2020).
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нимать решение о целесообразности подачи дорогостоящего су-
дебного иска на поставщика в международном порядке.

Раскроем понятия «таможенная стоимость» и «корректировка 
таможенной стоимости»:

	— таможенная стоимость — это основа для определения тамо-
женных платежей;

	— корректировка таможенной стоимости — это изменение (в 93% 
случаях в сторону увеличения ее размера) величины таможенной 
стоимости, являющейся новой основой для определения базы для 
расчета таможенных платежей. Является ли это косвенной или же 
прямой выгодой для бюджета Российской Федерации?

Увеличение таможенной стоимости приводит к изменению та-
моженных платежей, включая увеличение ввозного налога на до-
бавленную стоимость, возмещаемого из бюджета России2. Кроме 
того, необоснованное увеличение таможенной стоимости ведет и 
к последующему повышению стоимости товаров для конечного по-
требителя, тем самым уменьшается покупательская способность 
населения и разница между классами населения становится более 
отчетливой.

Рассмотрим, как статистические данные могут не соответствовать 
логическим и практическим.

В соответствии с пунктом 41 статьи 2 Таможенного кодекса Ев-
разийского экономического союза (далее — ТК Союза) таможенный 
контроль представляет собой совокупность совершаемых таможен-
ными органами действий, направленных на проверку и (или) обе-
спечение соблюдения международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования и законодательства государств-членов 
о таможенном регулировании.

Статья 311 ТК Союза определяет, что объектами таможенного 
контроля в том числе являются товары, находящиеся под таможен-
ным контролем, таможенные и иные документы, а также сведения, 
содержащиеся в таких документах. При проведении таможенного 

2 В течение трех лет с даты принятия ввезенных товаров на учет, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 171 НК РФ и пунктом 1.1 статьи 172 НК 
РФ, можно обратиться за возмещением «ввозного» НДС. Для получения вычета 
нужно зарегистрировать документы, которые подтверждают уплату «ввозного» 
НДС, в книге покупок за тот квартал, в котором заявляется вычет. Ставки 
обычные: 20 или 10%. Есть и необлагаемые товары (статья 150 НК РФ).
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контроля таможенной стоимости товаров, заявленной при таможен-
ном декларировании, таможенным органом осуществляется провер-
ка правильности определения и заявления таможенной стоимости 
товаров, а именно:

•	выбора и применения метода определения таможенной стои-
мости товаров;

•	структуры и величины таможенной стоимости товаров;
•	документального подтверждения сведений о таможенной сто-

имости товаров (статья 313 ТК Союза).
В соответствии с пунктом 10 статьи 38 ТК Союза таможенная 

стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, долж-
ны основываться на достоверной, количественно определяемой и 
документально подтвержденной информации.

Пунктом 5 Положения об особенностях проведения таможенно-
го контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможен-
ную территорию Евразийского экономического союза, утвержденно-
го Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
27 марта 2019 г. № 42, установлено, что при проведении контроля 
таможенной стоимости товаров таможенные органы могут выявить 
следующие признаки недостоверного определения таможенной сто-
имости товаров3.

1. Несоответствие сведений, заявленных в ДТ, сведениям, со-
держащимся в документах, представленных при декларировании; 
полученным из информационных систем таможенных органов и 
информационных систем других государственных органов.

2. Более низкая цена ввозимых товаров по сравнению с ценой иден-
тичных или однородных товаров при сопоставимых условиях их ввоза.

Для сравнения цен идентичных и однородных товаров исполь-
зуются информационные системы таможенных органов, с помощью 
которых выявляются объекты для проведения таможенного контро-
ля. Такими программами в настоящий момент являются автомати-
зированная система «Контроль таможенной стоимости» (далее — АС 
«КТС»), единая информационная автоматизированная система (да-

3 Пункт 5 Положения об особенностях проведения таможенного кон-
троля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 27 марта 2019 г. № 42 (далее — 
Положение).
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лее — ИАС) таможенных органов «Малахит», единая информацион-
ная автоматизированная система таможенных органов «Мониторинг-
Анализ», access-система «Текущий мониторинг» и другие, позволя-
ющие производить проверку по выявленным критериям отклонения 
заявленной таможенной стоимости товаров от аналогичных показа-
телей в регионе деятельности таможен, региональных таможенных 
управлений и Федеральной таможенной службы России (далее — 
ФТС России). В том числе путем использования ИАС «Малахит» 
проверка может производиться в регионе деятельности Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) и выявлять риски недостоверно-
го заявления сведений о таможенной стоимости товаров, однако 
специ фика конкретной сделки при использовании таких программ 
не учитывается.

3. Более низкая цена ввозимых товаров по сравнению с ценой 
идентичных или однородных товаров, определенной в соответствии 
с информацией о биржевых котировках, биржевых индексах, ценами 
аукционов, информацией из ценовых каталогов.

При этом отсутствует механизм регулярного получения опера-
тивных биржевых данных от соответствующих министерств и ве-
домств России рядовыми сотрудниками таможенной системы; ката-
логи в режиме реального времени не предоставляются сотрудникам 
таможенных органов, принимающим решения о внесении изменений 
в сведения о таможенной стоимости (принятие заявленного декла-
рантом уровня или же корректировка сведений), являющейся базой 
для начисления таможенных платежей. Не анализируются и не предо-
ставляются данные о фьючерсах, спотовые цены, % скидок на бир-
жевом рынке, данные о составе участников в качестве посредников 
биржевых торговых сделок и прочие характеристики, в том числе 
поименованные в Генеральном соглашении по тарифам и торговле.

4. Более низкая цена ввозимых товаров по сравнению с ценой 
компонентов (в том числе сырьевых), из которых произведены (со-
стоят) ввозимые товары.

5. Наличие взаимосвязи продавца и покупателя ввозимых товаров 
в сочетании с более низкой ценой ввозимых товаров по сравнению 
с ценой идентичных или однородных товаров, продажа и покупка 
которых осуществлялись независимыми продавцом и покупателем.

Важно отметить, что эта взаимосвязь для неприменения метода 
определения таможенной стоимости по стоимости сделки с ввози-
мыми товарами должна оказать влияние на стоимость товаров.
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6. Наличие оснований полагать, что структура таможенной сто-
имости ввозимых товаров не соблюдена.

Данный признак является наиболее простым с точки зрения 
автоматизированного расчета, так как находится в прямой за-
висимости от данных, содержащихся в декларации на товары, 
декларации таможенной стоимости, синхронизированных с дан-
ными, предоставляемыми в таможенные органы перевозчиками, 
страховыми компаниями, международными организациями, ФНС 
России и иными ведомствами, предоставляющими данные экс-
портной статистики в соответствии с заключенными междуна-
родными соглашениями.

Выявление хотя бы одного из вышеуказанных признаков, в со-
ответствии со статьей 325 ТК Союза, является основанием для при-
менения формы таможенного контроля «проверка таможенных, иных 
документов и (или) сведений», в том числе с возможностью опера-
тивного получения и сопоставления данных от таможенных служб 
иных стран.

В соответствии с опубликованными на сайте ФТС России дан-
ными итогового доклада «О результатах и основных направлениях 
деятельности ФТС России в 2019 году» по результатам осуществле-
ния таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых 
на таможенную территорию ЕАЭС и помещенных под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, в 183 тыс. декла-
раций на товары были внесены изменения в сведения о таможенной 
стоимости товаров (корректировка декларации на товары, далее — 
КДТ), что на 12% больше количества КДТ, проведенных в 2018 г. 
(более 163 тыс. КДТ). В результате данной работы сумма допол-
нительно взысканных в бюджет таможенных пошлин и налогов по 
КДТ составила 20,6 млрд руб., что на 1,5% больше, чем в 2018 г. 
(20,3 млрд руб.)4.

Сумма возвращенных в 2019 г. таможенных пошлин и налогов 
по решениям судебных органов и по результатам проведенного ве-
домственного контроля по направлению контроля таможенной стои-
мости сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2018 г. (1583,5 млн руб.) 
и составила 976,8 млн руб. Сумма возвращенных в 2019 г. таможенных 

4 Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятель-
ности ФТС России в 2019 году [Электронный ресурс]. С. 70. — URL: https://
customs.gov.ru/folder/86528 (дата обращения: 10.12.2020).
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пошлин и налогов по решениям судебных органов сократилась по 
сравнению с 2018 г. в 1,9 раза и составила 540,3 млн руб. (в 2018 г. — 
1049,4 млн руб.), что составляет 2,6% от общей суммы довзысканных 
таможенных пошлин, налогов по КДТ (в 2018 г. эта доля составляла 
5,2%)5.

Статистика показывает довольно хорошую динамику работы та-
моженных органов, но если посмотреть реальные данные, то боль-
шинство решений таможенных органов носит формальный характер 
и оспаривается в судебном порядке. Существующие индикативы 
проведения анализа через систему управления рисками или базу 
однородных, идентичных товаров, которые ложатся в основу выне-
сения необоснованных решений о внесении изменений в части кор-
ректировки таможенной стоимости, наносят более значительный 
ущерб бюджету, при этом статистика взимания таможенных платежей 
увеличивается.

Учитываются ли все косвенные аспекты дальнейшей уплаты на-
логов? Приведем пример6: в таможенных органах, предположим, 
введен индикатив по системе управления рисков 0,75 долл./кг веса 
нетто, который действует неизменно более 5 лет для товара «бананы» 
для страны происхождения Эквадор. Ниже данного индикатива то-
вары указанной категории не подлежат выпуску без применения 
форм таможенного контроля, что является недопустимым, так как 
товар скоропортящийся, поставляется четко под оговоренный срок 
поставки и нарушение влечет немалые штрафные санкции, при этом 
срок бесплатного хранения на терминале прибытия для рефрижера-
торных типов грузов достаточно мал, а наступающее после его ис-
течения платное хранение далеко не дешевое.

Мировой рынок использует иные общедоступные способы для 
установления цены на бананы, которые должны также быть ин-
тегрированы в таможенную систему ЕАЭС и России. Так, в соот-
ветствии с официальным Соглашением № 2367 на 2020 г. Межве-
домственного Соглашения министров сельского хозяйства Эквадо-
ра (Acuerdo Ministerial), цена для бананов с наиболее стандартным 

5 Там же.
6 Указанный пример не содержит реальные данные по таможенной 

стоимости товара, являющиеся недоступной информацией.
7 Межведомственные Соглашения министров сельского хозяйства Эк-

вадора: № 236 (на 2020 г.), № 150 (на 2019 г.), № 227 (на 2018 г.).
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типом коробки 22XU (41,5–43 фунта) — 6,40 долл. США. Мини-
мальная базовая цена экспорта (FOB) бананов в коробке 22XU 
установлена на 2020 г. на уровне 8,24 долл. США/кг, что состав-
ляет 0,44 долл. США/кг8.

Предположим, что таможенная стоимость бананов в коробке 
22XU была рассчитана путем корректировки ее сведений в сто-
рону увеличения из расчета 0,75 долл. США за кг веса нетто 
при среднем курсе USD/RUB — 77,7943. При этом закупочная 
цена остается на уровне 0,44 долл. США за кг на условиях FOB, 
увеличиваем цену закупки на среднюю величину транспортиров-
ки для одного 40-футового рефконтейнера по маршруту порт 
Эквадора — порт Санкт-Петербурга 2950 долл. США9. Рассчи-
таем косвенные последствия по взиманию таможенных платежей 
в таблице ниже.

Увеличение таможенной стоимости в данном примере приводит 
к следующим косвенным последствиям: на 2,62 руб./кг веса нетто 
недоплачивается налог на прибыль в федеральный и местный бюджет, 
при этом переплачивается пошлина10 на 0,6 руб./кг веса нетто, что 
оказывает влияние непосредственно на конечного потребителя в свя-
зи с ростом цен товара, также большая сумма налога на добавленную 
стоимость возмещается из бюджета11.

Приведенный расчетный пример нацелен на акцентирование во-
проса важности расчета таможенной стоимости и ее влияния на 

8 На основании Межведомственного Соглашения министров сельского 
хозяйства Эквадора (Acuerdo Ministerial) № 350.

9 Согласно информации, опубликованной компанией «Кредо Транс», 
стоимость транспортировки 40-футового рефконтейнера по маршруту Эква-
дор — Санкт-Петербург варьируется в пределах 2880–2950 долл. США на 
условиях FILO. 

FI (Free In — «свободно от погрузки») — означает, что морской фрахт 
не учитывает работу по погрузке на судно; LO (Liner Out — «линейные 
условия при прибытии») — означает, что стоимость выгрузки с судна и при-
ема/обработки контейнера включена в ставку фрахта.

10 Отметим, что, согласно действующим соглашениям, ввозные таможен-
ные пошлины, взимаемые на границе ЕАЭС, распределяются между всеми 
участниками интеграционного проекта по нормативам, рассчитанным на 
основании показателей общего объема импорта из стран дальнего зарубежья.

11 Расчет косвенных затрат от повышения таможенной стоимости ана-
лизируемого гипотетического товара.
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формирование всей «цепочки» бюджета, на необходимость всесто-
роннего расчета косвенных и прямых затрат по всей номенклатуре 
товаров с корректировкой таможенной стоимости. Автор считает, 
что только автоматизированная синхронизация позволит реализовать 
принципы, озвученные в Постановлении Пленума Верховного суда 
РФ № 18 от 12.05.2016 (далее — Постановление), такие как:

•	презумпция достоверности информации, представленной участ-
ником ВЭД, бремя опровержения которой лежит на таможенном органе;

•	принятие договорной цены товаров за основу определения та-
моженной стоимости в максимально возможной степени;

•	недопустимость отклонения таможенной стоимости по мотиву 
одного лишь несогласия таможенного органа с ее более низким уров-
нем в сравнении с ценами на аналогичные товары.

На сегодняшний день подписаны 23 международных договора 
между ФТС России и таможенными службами ряда стран, в том 
числе об обмене документами и сведениями о таможенной стоимо-
сти товаров, об организации «Упрощенного таможенного коридора», 
о порядке транзита через территории государств — участников Со-
дружества Независимых Государств и др.

Пункт 2 статьи 254 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» устанавливает, что к функциям таможенных органов от-
носится применение современных информационных технологий, 
внедрение прогрессивных методов таможенного администрирования, 
в том числе на основе общепризнанных международных стандартов 
в области таможенного дела, опыта управления таможенным делом 
в иностранных государствах — торговых партнерах Российской Фе-
дерации с целью противодействия уклонению от уплаты таможенных 
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин предусматривается совмещение информационных ресурсов 
налоговых и таможенных органов.

Основные направления развития международной деятельности 
информационно-коммуникационных технологий в таможенных ор-
ганах Российской Федерации, содействующие продвижению эконо-
мических интересов Российской Федерации, закреплению за ней 
лидирующих позиций в таможенной сфере на международном уров-
не, а также созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, 
определены на период до 2030 г. в Стратегии:
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1) наполнение и актуализация международной договорно-право-
вой базы, регламентирующей электронный обмен с зарубежными 
таможенными органами информацией по стратегическим направле-
ниям деятельности Федеральной таможенной службы, включая обмен 
сведениями о стоимости товаров;

2) расширение географии международного таможенного со-
трудничества посредством развития института представительств 
таможенной службы Российской Федерации в иностранных госу-
дарствах;

3) наполнение и актуализация регулирующих таможенные пра-
воотношения международных договоров в рамках Союза и актов, 
составляющих право Союза, по направлениям деятельности Феде-
ральной таможенной службы в рамках развития интеграционных 
процессов;

4) содействие развитию интеграционных процессов на простран-
стве Союза и Содружества Независимых Государств;

5) продвижение инициатив Федеральной таможенной службы и 
закрепление за ней лидирующих позиций в рамках работы Всемир-
ной таможенной организации, Шанхайской организации сотрудни-
чества, БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества, иных международных организаций и объединений;

6) участие в работе по реализации и развитию проектов в об-
ласти упрощения таможенного администрирования;

7) мониторинг мировых тенденций в таможенной сфере в целях 
выявления новых возможностей Федеральной таможенной службы 
для развития международного таможенного сотрудничества с при-
менением новейших информационных технологий в условиях циф-
ровизации таможенного администрирования.

В современном мире очень важно внедрение перспективных про-
грессивных методов автоматизации. Так, например, в Европейском 
союзе можно просто и быстро в общей цифровой системе (синхро-
низированной с таможенными органами и общедоступной для ши-
рокого круга лиц) проверить легитимность экспортной декларации 
и данные компании-продавца:

1) проверка европейских компаний — EORI number и EX1 MRN. 
EORI number (Economic Operator Registration and Identification): https://
ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=e. 
К примеру, можно ввести CZ08445959 и получить все необходимые 
данные по продавцу;
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2) для проверки экспортной декларации Евросоюза необходимо 
воспользоваться базой деклараций EX112: https://ec.europa.eu/taxation_
customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=en. Можно ввести MRN13 (при-
мер: 20DE618327795353E3) и получить информацию о декларации.

Подтверждение экспорта EX1 в формате XML дает право экс-
портеру на освобождения от уплаты НДС или на возврат экспорт-
ного НДС. Также для подтверждения экспорта можно предоставить 
копию CMR с отметками о получении груза; копию таможенной 
декларации, подтверждающей, что данный груз поступил в страну 
за пределами ЕС и был растаможен; письмо грузополучателя и (или) 
перевозчика, в котором подтверждается, что груз был получен/вы-
везен. Перечисленные документы являются вторичными доказа-
тельствами и содержатся в европейской системе как дополнитель-
ная документация, используемая таможенными органами для целей 
контроля.

Европейская база свидетельствует о четко реализованной и удоб-
ной как для бизнес-структур, так и для государства сводной системы 
прозрачности и прослеживаемости формирования стоимости товаров, 
начиная от их производства и заканчивая моментом выпуска в сво-
бодное обращение и получением конечным потребителем.

Таким образом, и в ЕАЭС, и в России необходимо уделять боль-
шее внимание внедрению и оперативному обновлению в таможенных 
органах автоматизированных целевых методик анализа данных в ре-
гионах ФТС России и ЕАЭС. Например, автор предлагает внедрение 
следующих методик:

1) методика выявления рисков по критериям снижения уровня 
заявленной таможенной стоимости товара по сравнению с уровнем 
таможенной стоимости однородного или идентичного товара, ранее 
декларируемого тем же участником внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) в другом таможенном органе, сопряженная с автомати-
ческим запросом, и предоставление по электронному обмену данны-

12 EX1 — это экспортная таможенная декларация, оформляется на груз 
европейского происхождения, который вывозится за пределы Евросоюза. 
Декларация оформляется отправителем или экспедитором, который имеет 
на это полномочия. EX1 может оформляться как от имени грузоотправите-
ля, так и от имени продавца.

13 MRN — Movement Reference Number, дословно — «идентификацион-
ный номер перевозки».
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ми между таможенными органами ранее предоставленных документов 
текущему таможенному органу. По результату автоматизированного 
анализа данных формируется информационное сообщение о необхо-
димости дальнейшей проверки на предмет признаков заявления недо-
стоверного определения таможенной стоимости (с учетом страны 
заданных критериев и % отклонения);

2) автоматизированная методика выявления рисков уплаты та-
моженных платежей не в полном объеме при таможенном декла-
рировании товаров, анализирующая невключение дополнительных 
расходов в структуру таможенной стоимости при заполнении опре-
деленных данных в ДТС (в том числе заявлении вычетов без пре-
доставления в графе 44 под соответствующим кодом необходимо-
го подтверждающего вычеты документа), невключение обязательных 
расходов с учетом выбранных условий поставки в структуру тамо-
женной стоимости;

3) автоматизированная методика выявления случаев таможен-
ного декларирования участниками ВЭД товаров с признаками за-
явления неполных и (или) противоречивых сведений о таможенной 
стоимости, а также сведений, вызывающих сомнения в их достовер-
ности, в части неправомерного заявления в ДТ и ДТС метода опре-
деления таможенной стоимости товаров в соответствии со статьей 
45 ТК Союза. Результат применения методики выражается в авто-
матически сформированном перечне сведений на необходимом уров-
не детализации. Значимость определяется величиной предполагае-
мого экономического эффекта, связанного с возможным занижени-
ем таможенной стоимости, с учетом метода определения таможенной 
стоимости (при заявлении декларантом сведений о таможенной 
стоимости в соответствии со статьей 45 ТК Союза), от которой пря-
мо пропорционально зависит размер дополнительно взыскиваемых 
таможенных платежей, рассчитанный как разница между начислен-
ными таможенными пошлинами, налогами от цены товара (при 
пересчете в руб. по курсу в долл. США, указанному в графе 18б 
ДТС-2) и начисленными таможенными пошлинами, налогами от 
статистической стоимости товара (при пересчете в руб. по курсу 
в долл. США, указанному в графе 18б ДТС-2);

4) автоматизированная методика анализа величины торговой на-
ценки в связи с привлечением третьих лиц к внешнеторговой сдел-
ке и их влияние на формирование таможенной стоимости товаров 
с использованием экспертного метода.
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На сегодняшний день процесс автоматизации является очень 
востребованным, а благодаря своему конкурентному преимуществу 
постепенно становится необходимым стандартом.

Цифровизация таможенных отношений и внедрение необходимых 
автоматизированных методик и технологий — это ключевой аспект 
развития ФТС России. Игнорирование проблем, недостаточная ско-
рость внедрения технологий, в том числе в рамках международного 
сотрудничества, приводит к росту рисков нарушений таможенных 
правил, непрозрачности взаимодействия субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности, невозможности качественной цифровизации 
таможенных отношений на территории ЕАЭС.

Совместная работа бизнес-структур и государства, особенно в рам-
ках Общественного и Экспертно-консультационного советов при 
ФТС России, даст желаемый результат, который не нужно будет 
ждать десятилетиями, а общие усилия позволят работать на благо 
прозрачности и прослеживаемости данных на всех этапах, миними-
зации количества таможенных нарушений, сокращая огромную про-
пасть между бизнесом, государством и классами населения России.
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Роль патента в защите и охране интеллектуальной  
собственности

Целью данной работы является определение роли патентования в системе 
объектов и структур, стоящих на защите интеллектуальной собствен-
ности. Рассмотрена история развития института интеллектуальной соб-
ственности, национальная инновационная система России. В статье про-
анализированы примеры российской и международной практик использова-
ния системы авторского права и патента. Обоснована важность системы 
патентования для различных участников рынка инноваций, а также эко-
номические и юридические аспекты применения патента. Описан механизм 
работы патента как значимого фактора развития инновационной эконо-
мики государства.

The aim of the article is to define the role that patenting plays in system defending 
intellectual property. The authors study the term and history of intellectual prop-
erty and Russian national innovation system. There are various examples of patent-
ing application analyzed including international business cases. The importance of 
patenting for different players of innovation system is stated and proved. The authors 
consider both economical and law aspects of the process. Finally, mechanism of 
patent influence on innovation economy is logically concluded and described.

Одной из ключевых стратегических целей развития России в крат-
косрочном периоде стал переход на инновационную модель эконо-
мического роста, иными словами — построение (или развитие) ин-
новационной экономики. В некоторых случаях синонимом этого 
понятия может служить термин «цифровая экономика», однако чаще 
всего под инновационной экономикой понимают экономику зна-
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ний — систему, которая максимально эффективно использует чело-
веческий потенциал и, прежде всего, его интеллектуальную состав-
ляющую.

Многочисленные исследования доказали, что без должного 
внимания, уделяемого развитию человеческого капитала государ-
ства, и совершенствования методик повышения его качества не-
возможен интенсивный (качественный) рост экономики государ-
ства. В аспекте данной работы интеллектуальная собственность 
является квинтэссенцией инновационной экономики, а вопрос 
защиты интеллектуальной собственности становится стратегически 
важным.

1. Понятие интеллектуальной собственности и патента

Термин «интеллектуальная собственность» существует как мини-
мум в двух плоскостях: правовой и экономической. В юридическом 
смысле это исключительное право, а также личные неимуществен-
ные права автора на результат интеллектуальной деятельности [4]. 
В экономике под интеллектуальной собственностью понимается 
взаимосвязь социальных субъектов в сфере интеллектуальной дея-
тельности, а объект отношений собственности — это определенный 
материализованный результат этого взаимодействия1.

Патент — документ, гарантирующий автору (владельцу) изобре-
тения право на его использование; признается в большинстве стран 
мира. Слово «патент» происходит от латинского patentis — «открытый, 
явный». Патент — официальный охранный документ, который вы-
дается уполномоченной организацией от имени государства. Какую 
роль может сыграть такой инструмент, как патентование, в охране 
интеллектуальной собственности? Патент является наиболее рас-
пространенной формой охраны объектов промышленной собствен-
ности и наиболее важной — с экономической и правовой точек 
зрения. Одной из отличительных черт патента можно назвать на-
личие у него конкретного владельца. В качестве владельца выступа-
ет автор изобретения, полезной модели, промышленного образца 
либо иное физическое и (или) юридическое лицо (при их согласии), 

1 Оркина Е. А. Интеллектуальная собственность: экономическое содер-
жание и юридическая форма : учебное пособие для студентов высших учеб-
ных заведений / Е. А. Оркина. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — С. 197–198.
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которые указаны автором или его правопреемником в заявке на вы-
дачу патента, либо работодатель автора2.

2. Охрана объектов интеллектуальной собственности

История охраны объектов интеллектуальной собственности на-
считывает около полутора веков. Бернская конвенция по охране 
литературных и художественных произведений, или просто Бернская 
конвенция, — ключевое международное соглашение в этой области. 
Этот документ, регулирующий отношения в сфере авторского пра-
ва, был принят в швейцарском Берне в 1886 г. Страны, к которым 
применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране прав 
авторов на их литературные и художественные произведения (по 
состоянию на 2020 г. таких государств насчитывается 179). В на-
стоящее время Бернская конвенция администрируется Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), которая 
с 1974 г. также выполняет функции специализированного учрежде-
ния Организации Объединенных Наций по вопросам творчества и 
интеллектуальной собственности3.

Кроме того, говоря об охране интеллектуальной собственности, 
необходимо упомянуть Всемирную конвенцию об авторском праве 
(ВКАП), или Женевскую конвенцию, международное соглашение по 
охране авторского права, действующее под патронажем ЮНЕСКО. 
ВКАП была принята на Межправительственной конференции по 
авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952 г. Задача конвенции 
состоит во включении всех стран в международную систему охраны 
авторского права.

Стоит отметить, что Женевская конвенция предусматривает 
более низкий уровень охраны авторских прав по сравнению с Берн-
ской конвенцией. Это связано с тем, что ВКАП разрабатывалась 
и принималась с учетом перспективы присоединения к ней как 
можно большего числа государств, в том числе и не способных 

2 Горленко С. А., Григорьева Т. В. Правовая охрана интеллектуальной соб-
ственности : учебное пособие / С. А. Горленко, Т. В. Григорьева, Б. А. Лобач 
[и др.] ; под общ. ред. В. Н. Дементьева. — М. : НИЦПрИС, 1995. — С. 4.

3 Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property 
Organization [Electronic resource] // WIPO. — URL: https://wipolex.wipo.int/
en/text/305623 (date of application: 10.12.2020).
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обеспечить уровень охраны авторских прав, предусмотренный Берн-
ской конвенцией4.

В отличие от Бернской конвенции (которая исходит из факта 
создания произведения как достаточного основания охраны авторских 
прав на него), ВКАП предусматривает выполнение определенных 
формальностей для предоставления такой охраны в отдельных стра-
нах-участницах. Данные формальности связаны с тем, что в некото-
рых странах для того, чтобы произведение охранялось, необходимо 
депонирование экземпляров, регистрация или другие формальные 
действия [19].

3. Интеллектуальная собственность как инновация

Сама по себе интеллектуальная собственность — уже юридическая, 
но еще не экономическая категория. Объект интеллектуальной соб-
ственности, созданный в процессе труда, лишь при наличии патен-
та на него становится товаром и может выйти на рынок. После 
прохождения процессов обмена и перераспределения он превраща-
ется в продукт, экономическую форму товара и доходит до потреби-
теля, удовлетворяя его потребности.

Возвращаясь к начальной фазе описанного экономического про-
цесса, рассмотрим объект интеллектуальной собственности как ре-
зультат генерационного процесса в сфере инноваций. С этой точки 
зрения исследование понятия интеллектуальной собственности требу-
ет обращения к понятию национальной инновационной системы (НИС). 
Под национальной инновационной системой, согласно К. Фримену, 
понимается совокупность государственных и частных институтов, вза-
имодействующих между собой и производящих, распространяющих и 
использующих знания и новые технологии [13].

Главной движущей силой развития инновационной системы яв-
ляется процесс создания инноваций [22]. Его можно рассмотреть 
с двух позиций: порождения внешних эффектов, различных по сво-
ей природе: экономических, экологических, этических, технических, 
психологических и др. (природа внешних эффектов, или экстерналий, 
изменяется с течением времени, чаще всего — под воздействием 

4 Всемирная женевская конвенция об авторском праве 1971 [Электрон-
ный ресурс] // WIPO. — URL: https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/details/205 
(дата обращения: 10.12.2020).
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самой инновационной деятельности), и с точки зрения рынка. Не-
совершенство рыночных механизмов отрицательно сказывается на 
функционировании инновационной сферы [14], то есть имеет место 
обратный процесс: внешняя среда влияет на процесс разработки и 
внедрения инноваций.

В структуре национальной инновационной системы России вы-
деляются следующие базовые элементы:

1) институты разработки и реализации государственной полити-
ки в сфере инновационного развития экономики:

 • Минэкономразвития РФ;
 • Центр стратегических разработок;
 • Агентство стратегических инициатив;
 • система государственных закупок;
 • Минобрнауки РФ;
 • Межведомственные комиссии по научно-технической по-

литике;
2) законодательство. Нормативно-правовая база инновационной 

деятельности:
 • Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике»;
 • Гражданский кодекс РФ, часть 4;
 • Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утрачивает актуальность);
 • стратегии социально-экономического развития регионов Рос-

сии, разработанные и принятые в субъектах РФ;
 • общефедеральные и отраслевые нормативные акты, регули-

рующие инновационную деятельность предприятий и орга-
низаций [5];

3) институты производства и распространения объектов интел-
лектуальной собственности:

 • Российская академия наук;
 • отраслевые академии;
 • национальные исследовательские университеты;
 • система образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования;
 • учреждения послевузовского профессионального образования, 

аспирантура, докторантура;
 • государственные инновационные корпорации — «Роснано», 

«Сколково»;
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4) рыночные институты коммерциализации инновационных про-
дуктов и услуг:

 • Венчурный инновационный фонд, региональные венчурные 
фонды;

 • венчурные компании;
 • маркетинговые компании;
 • информационные центры;
 • лизинговые компании;
 • страховые компании;
 • центры и агентства защиты прав интеллектуальной собствен-

ности.
Кроме того, субъектами инновационного процесса являются 

организационно-производственные интегрированные бизнес-струк-
туры [11].

Инновационная ценность любого изобретения определяется в пер-
вую очередь его техническими характеристиками. В то же время 
экономические отношения в области интеллектуальной собствен-
ности должны регулироваться [8]. Среди основных методов государ-
ственного регулирования можно назвать следующие:

•	воздействие на систему лицензирования прав на объекты ин-
теллектуальной собственности;

•	санкции за нарушение прав патентообладателей;
•	предоставление налоговых льгот на ведение различных видов 

инновационной деятельности;
•	целевое бюджетное финансирование инновационных про-

ектов [10].

4. Охрана интеллектуальной собственности в России и мире

В современном мире институт интеллектуальной собственности, 
становясь все более важным элементом инновационной экономики, 
экономики знаний, дает странам преимущества в системе междуна-
родной торговли. В большей степени это касается развитых стран, 
которые, имея значительные ресурсы, предпочитают переманивать 
квалифицированных специалистов из стран второго и третьего мира, 
предлагая им гораздо более выгодные условия работы по сравнению 
с родиной [18]. В дальнейшем обратные информационные потоки, 
содержащие созданные знания, закрываются. Таким образом, на 
данном этапе развития мировой экономики возникает проблема за-
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щиты интеллектуальной собственности не только на индивидуальном, 
но и на национальном уровне [21]. Эта проблема также актуальна и 
для России.

В Российской Федерации защита и охрана интеллектуальной 
собственности находятся в ведении Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности, или Роспатента. Среди его основных 
функций можно назвать следующие:

•	правовая защита интересов государства в процессе экономиче-
ского и гражданско-правового оборота результатов научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологических работ во-
енного, специального и двойного назначения;

•	контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 
специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета;

•	контроль и надзор в установленной сфере деятельности в от-
ношении государственных заказчиков и организаций — исполните-
лей государственных заданий5.

К сожалению, в России развитие инновационной экономики 
носит догоняющий, а также отчасти эпизодический, несистемный 
характер. Также в Российской Федерации создание благоприятной 
инновационной среды труднореализуемо без дальнейшего развития 
инновационной инфраструктуры [19]. Целостная инфраструктура 
национальной инновационной системы включает предпроизводствен-
ную сферу инноваций, поддерживающую создание интеллектуаль-
ного продукта; производственную сферу, которая внедряет, осваи-
вает производство и эксплуатацию нововведений [21].

Актуальной и первоочередной задачей экономики России 
представляется развитие национального наукоемкого производ-
ства, создание и внедрение новейших информационных техно-
логий и формирование ускоренными темпами взаимовыгодных 
для всех участников рынка отношений в наукоемких отраслях 
производства [15].

В последнее время доля интеллектуальной собственности повы-
шается практически для любого продукта, а среди услуг ситуация 
становится еще более однозначной. Для защиты авторских прав на 

5 Общие сведения // Роспатент [Электронный ресурс]. — URL: https://
rospatent.gov.ru/ru/about (дата обращения: 09.12.2020).
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рынке используют товарные знаки, при этом они сами являются 
интеллектуальной собственностью [23].

Если обратиться к статистике, можно заметить, что в сфере ин-
теллектуальной собственности наблюдается несколько противоречи-
вых тенденций. Так, по данным ключевого доклада ВОИС «Мировые 
показатели деятельности в области ИС» (WIPI), в 2019 г. в мире 
наблюдался рост количества регистрируемых товарных знаков и про-
мышленных образцов. При этом число патентных заявок впервые за 
десять лет снизилось (на 3%), в первую очередь за счет ослабления 
спроса в Китае, являющемся одним из мировых центров создания 
интеллектуальной собственности. Без учета Китая число патентных 
заявок в мире возросло на 2,3%. В целом масштабы деятельности 
в области товарных знаков и промышленных образцов возросли на 
5,9% и 1,3% соответственно6.

5. Роль патента в вопросе защиты интеллектуальной  
собственности

Важно отметить, что с экономической точки зрения объект ин-
теллектуальной собственности становится ценным лишь при наличии 
патента на него. Другими словами, перспектива применения того или 
иного изобретения неразрывно связана с системой патентования [16].

В первую очередь эта зависимость проявляется в аспекте инве-
стиций. К примеру, большинство молодых ученых, начинающих 
разработчиков, авторов изобретений даже при отсутствии стартово-
го капитала (если говорить о начале предпринимательской деятель-
ности) способны найти средства на уплату взноса при подаче заявки 
на регистрацию авторства. При этом их изобретения автоматически 
становятся гораздо более привлекательными для потенциальных и 
реальных инвесторов (можно сказать, попадают в поле их зрения), 
так как с этого момента вкладывать средства можно будет в защи-
щенные объекты интеллектуальной собственности.

К сожалению, практика показывает, что большинство российских 
изобретателей настроено по отношению к патентам скептически. 
Типичный ход рассуждений при этом следующий: «Патент ничего 
не дает; я сделаю свое изобретение известным, и кто-то другой не-

6 ВОИС [Электронный ресурс] // WIPO. — URL: https://www.wipo.int/
portal/ru (дата обращения: 08.12.2020).
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много изменит его и запатентует под своим именем, чтобы потом 
получать прибыль» [6, с. 15]. Это заблуждение отчасти имеет исто-
рическую природу и обусловлено тем, что в СССР не было понятия 
«интеллектуальная собственность», как не было и частной собствен-
ности в целом. Также учитывают тот факт, что в обмен на исклю-
чительное право на использование патента заявитель, то есть автор 
изобретения, обязан раскрыть сущность изобретения для общества, 
дав в заявке на патент подробное, точное и полное письменное 
описание изобретения. Кроме того, выданный патент, а часто и 
сама заявка на патент публикуются в официальных изданиях [12].

История изобретений как объектов интеллектуальной собствен-
ности, однако, наглядно демонстрирует, что в некоторых случаях от 
наличия либо отсутствия патента на некое изобретение, нововведение 
зависит судьба многих людей, помимо изобретателя, а также история 
корпораций. При этом можно обратиться к двум зеркально симме-
тричным примерам. С одной стороны, Билл Гейтс, запатентовавший 
программное обеспечение в 1976 г., уже через десять лет стал мил-
лиардером, а еще позже — самым состоятельным человеком в мире7.

С другой стороны, Михаил Калашников в свое время решил не 
получать патент на изобретенный им автомат (по крайней мере, нет 
никаких данных об этом). В экспозиции Музейно-выставочного ком-
плекса стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова в городе Ижев-
ске выставлены некоторые авторские свидетельства, выданные ему 
в разные годы, с формулировкой «за изобретение в области военной 
техники» без каких-либо сопроводительных документов, позволяющих 
установить наличие или отсутствие их связи со знаменитым изо-
бретением [24]. Во всяком случае, даже если авторское свидетельство 
на автомат Калашникова (АК) существует и было выдано Калашни-
кову, то сроки патентной защиты на разработанную в сороковых 
годах изначальную конструкцию уже давно истекли. В настоящее 
время группа компаний «Калашников» считает все АК-подобные 
модели, производимые вне России, контрафактными, однако урегу-
лировать данный вопрос не представляется возможным [1].

Практика показывает, что обладание патентом помогает разрешить 
споры относительно использования объектов интеллектуальной соб-
ственности даже на уровне крупнейших транснациональных корпо-

7 Алёхин И. Идея качает права // Российская газета. 9 июня 2019 г. — 
C. 1–2.
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раций. Так, в марте 2019 г. жюри присяжных суда в Сан-Диего обя-
зало компанию Apple выплатить производителю микросхем Qualcomm 
около 31,6 млн долл. из-за нарушения патента [25]. После того как 
суд вынес такое решение, акции Qualcomm подорожали на бирже на 
3,5%. Причиной разногласий стал патент компании на технологию 
обработки графики и экономии заряда аккумулятора, которая, по 
данным суда, повышает эффективность работы и снижает стоимость 
смартфонов. Нарушения патента были замечены в iPhone 7, 8 и X 
(но не в последних на тот момент моделях XS и XR). В Qualcomm 
вынесенный присяжными вердикт назвали победой. Представитель 
компании Дон Розенберг заявил, что «технологии, изобретенные 
Qualcomm и другими, позволили Apple выйти на рынок и очень 
быстро стать успешными». В декабре 2018 г. в окружном суде Мюн-
хена Apple проиграла Qualcomm по делу о нарушении патента на 
технологию регулировки энергопотребления чипов. В компании — 
производителе микросхем указывали, что этот патент невозможно 
обойти через изменение программного обеспечения [3].

Выводы

Принадлежность патента к числу объектов права собственности 
отражает глобальную тенденцию к повышению значимости интел-
лектуальной составляющей экономики. Разработка эффективной 
системы правовой охраны интеллектуальной собственности создает 
организационно-правовой базис для интенсивного развития соци-
ально-экономической сферы и является ее важным элементом [2]. 
Система патентования, будучи на первый взгляд предпосылкой к мо-
нополии в экономике, в действительности является движущей силой 
и важным фактором активизации деятельности изобретателей, на-
учных работников, предпринимателей и инвесторов, одних наделяя 
исключительным правом на использование изобретения, а для других 
(в первую очередь производителей) являясь сигналом о том, что по-
явилась возможность выпуска новой продукции на основе новой 
технологии [20].

Таким образом, тезисно роль патента в охране объектов интел-
лектуальной собственности можно обозначить следующим образом:

•	инструмент защиты прав изобретателей на результат своего тру-
да, что позволяет им обеспечить себя в материальном плане и оградить 
от юридических коллизий относительно принадлежности объектов 
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интеллектуальной собственности (а в случае возникновения таких 
конфликтов — иметь надежное доказательство своей правоты) [17];

•	механизм информирования производителей продукции и вла-
дельцев капитала о появлении новых технологий, которые могут быть 
использованы в производстве новых видов продукции;

•	фактор развития национальной экономики в качестве формы 
продвижения инноваций (в аспекте трансфера технологий — процесс 
передачи знаний, а также прав на использование этих знаний меж-
ду физическими лицами и (или) организациями с перспективой по-
следующего внедрения знаний и их коммерциализации).

Патентование является стратегически важным элементом наци-
ональной инновационной системы, которую определяют как систе-
му взаимосвязанных институтов, которая включает экономических 
агентов (предприятия, научные организации, вузы, фонды, инвесто-
ров и т. д.), а также общественные ценности и нормы права и пред-
назначена для создания, хранения и передачи знаний, навыков, опре-
деляющих новые технологии [7, с. 152].

В настоящее время в России проводится достаточно серьезная 
работа по развитию институтов, регулирующих вопросы реализации 
интеллектуальной собственности, однако очевидно, что Россия не-
достаточно использует свой интеллектуальный потенциал. Это влечет 
за собой как недополученную выгоду на внутреннем рынке, так и 
потери на уровне мировой экономики. Соответственно, большую 
роль в развитии инновационной экономики играет вопрос защиты 
и охраны интеллектуальной собственности как сегмента, обеспечи-
вающего целостность, преемственность и достоверность знаний как 
основного продукта инновационной экономики. В свою очередь, 
система патентования способна стать эффективным инструментом 
для защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности.
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Современные инструменты обеспечения защиты  
прав интеллектуальной собственности в РФ

Вопрос защиты прав интеллектуальной собственности достаточно акту-
ален, так как объемы ввозимой контрафактной продукции остаются вы-
сокими. Основной целью исследования выступает проведение анализа со-
временной нормативно-правовой базы, регулирующей защиту интеллекту-
альных прав и средств индивидуализации, направленного на выявление 
современных инструментов обеспечения защиты, а также на установле-
ние потенциальных направлений развития в данной области таможенного 
контроля. В ходе проведенного исследования авторами были использованы 
методы анализа, сопоставления и систематизации данных, содержащих-
ся в нормативно-правовых источниках. Роль государственного контроля 
в данной сфере очень велика, что обусловливает необходимость введения 
дополнительных мер регулирования, связанных с разработкой и внедрением 
современных инструментов, к которым можно отнести систему просле-
живаемости товаров. Данный современный инструмент борьбы с ввозом 
контрафактной продукции, перемещаемой с нарушением прав интеллекту-
альной собственности, уже используется на территории РФ, но требует 
совершенствования и более широкого практического применения на все 
категории товаров.

The issue of protection of intellectual property rights remains quite relevant, as 
the volume of imported counterfeit products remains high. The main purpose of 
the study is to analyze the current regulatory framework governing the protection 
of intellectual property rights and means of individualization, aimed at identifying 
modern tools for ensuring protection, as well as identifying potential areas of 
development in this area of customs control. In the course of the study, the authors 
used methods of analysis, comparison and systematization of data contained in 
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regulatory sources. The role of state control in this area is very large, which neces-
sitates the introduction of additional regulatory measures related to the development 
and implementation of modern tools, which can include a system of traceability 
of goods. This modern tool for combating the import of counterfeit products moved 
in violation of intellectual property rights is already used in the territory of the 
Russian Federation, but requires improvement and wider practical application for 
all categories of goods.

К объектам интеллектуальной собственности (ОИС) относят ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, которым может быть пре-
доставлена правовая охрана в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, часть 4 «Интеллектуальные права и средства индивидуализации».

Интеллектуальная собственность — совокупность исключительных 
прав на конкретные результаты интеллектуальной деятельности че-
ловека в любой области (производственной, научной, литературной, 
художественной и пр.), а также права на средства индивидуализации 
юридических лиц, продукции, выполненных работ, услуг.

Для удобства восприятия информации все объекты интеллекту-
альной собственности подразделяются на следующие группы, кото-
рые называются институтами права интеллектуальной собственности:

	— авторские и смежные права;
	— патентное право;
	— нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности;
	— средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, 

товаров и услуг.
Данные группы проиллюстрированы на рис. 1.

Рис. 1. Объекты интеллектуальной собственности
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Рассмотрим каждую из представленных категорий более подробно.
Авторское право — подотрасль гражданского права, регулирующая 

отношения использования объектов авторского права и признания 
авторства. К объектам авторских прав могут быть отнесены литера-
турные произведения, предметы искусства, научные изобретения, 
а также информационные разработки в виде программных продуктов, 
на которые получен патент. Данные произведения могут быть пред-
ставлены в различных формах: печатные издания, письменные ру-
кописи, изображения, графическая информация, звукозапись, видео-
запись и иные.

Согласно нормам ГК РФ, к объектам авторского права не от-
носятся такие категории документов, как нормативно-правовые ак-
ты муниципальных образований, постановления, решения суда, офи-
циальные заверенные переводы документов, государственные знаки 
и символы, народное творчество без установленного автора, сообще-
ния, имеющие общественное назначение и предназначенные для 
целей информирования граждан об официальных событиях.

Смежные права предназначены для контроля заинтересованных 
лиц — правообладателей в отношении таких объектов, как постанов-
ки режиссеров — постановщиков спектаклей (исполнения), выра-
женные в форме, допускающей распространение и воспроизведение 
с помощью технических средств, фонограммы, любые исключитель-
но звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отобра-
жений, за исключением включенной в аудиовизуальное произведение 
звуковой записи.

Товарные знаки и знаки обслуживания относятся к такой группе 
институтов прав, как средства индивидуализации товаров, услуг и 
работ, и обязательно должны носить творческий характер. Отметим, 
что данные объекты подлежат обязательной регистрации в Роспа-
тенте, о чем свидетельствует получение документа установленного 
образца (свидетельства). Графическим отображением исключитель-
ных прав на товарный знак выступает использование знака охраны. 
Для этого рядом с товарным знаком проставляется латинская буква 
R, помещенная в окружность. Данный знак является оповещением, 
что он охраняется на территории РФ.

Наименование мест происхождения товара — обозначение, кото-
рое отражает наименование населенных пунктов, а также обозначение, 
которое является производным от него и получившим известность 
в результате использования в отношении какого-либо товара. При 
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этом следует отметить, что характеристики данного товара должны 
быть характерными и определяющими для данного географического 
объекта особенностями, например традициями, обычаями, природ-
ными условиями. Под использованием Новороссийского морского 
торгового порта (НМТП) понимается его использование на товаре, 
ярлыке, товаросопроводительном документе, счете-фактуре, в реклам-
ных целях на общественных информационных площадках и т. д.

Согласно Положению «О Федеральной таможенной службе» од-
ним из приоритетных направлений функционирования НМТП яв-
ляется защита интеллектуальных прав и контроль за перемещением 
товаров, содержащих ОИС.

Согласно пп. 5.2.8–5.2.9 основные направления деятельности 
ФТС в рамках рассматриваемого вопроса сводятся к установлению 
порядка ведения реестра ОИС, а также использования алгоритма 
включения правообладателей в реестры, возможности подачи доку-
ментов удаленно, а также перечня требуемых документов.

Цели таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, укруп-
ненно представлены на рис. 2.

Рассмотрим государственные контролирующие органы, задей-
ствованные в процессе контроля контрафактных товаров. Ввиду того, 
что контрольные мероприятия не сводятся только к процессу пере-
сечения товарами таможенных границ, а зачастую проводятся на 
этапе постконтроля, в момент нахождения товаров в точках рознич-
ной торговли, а также контролируется не только импортируемая 
продукция, но и товары внутреннего рынка, то распределение кон-
трольных мер по ведомствам следующее.

Рис. 2. Цели таможенного контроля в отношении объектов с признаками 
интеллектуальной собственности
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Импортируемая продукция иностранного производства может 
подлежать контролю дважды: первично — со стороны таможенных 
органов при перемещении через таможенную границу в процессе 
применения установленных законодательно форм таможенного кон-
троля, а впоследствии, на этапе постконтроля, могут быть также 
привлечены внутренние правоохранительные органы (подразделения 
полиции, осуществляющие оперативно-разыскные мероприятия 
(ОРМ), например контрольную закупку). Продукция внутреннего 
производства регулируется, помимо правоохранительных органов, 
сотрудниками ФАС, а также Роспотребнадзора.

Помимо вышеуказанных государственных контролирующих ор-
ганов (ГКО), меры по борьбе с контрафактной продукцией выраба-
тываются Роспатентом, который, кроме разработки и актуализации 
нормативно-правовых актов (НПА) в данной области, является ре-
гулирующим споры в области патентования.

Роспатент в ходе реализации функции патентования осуществля-
ет следующие процедуры, представленные на рис. 3.

Федеральная таможенная служба (ФТС России) и Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам (Роспатент) 30 июля 2007 г. заключили Соглашение о вза-
имодействии Федеральной таможенной службы и Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам.

Сущность договора сводится к взаимодействию при разработке, 
актуализации и совершенствовании нормативно-правовой базы в об-
ласти защиты ОИС, проведении совместных встреч с правооблада-
телями для их информирования о нововведениях, а также формиро-

Рис. 3. Процедуры, осуществляемые Роспатентом в ходе процедуры 
патентования
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вания рабочих групп для повышения эффективности защиты прав 
на ОИС, проведения семинаров для повышения квалификации со-
трудников.

В Соглашении также поставлена задача своевременного инфор-
мационного взаимодействия в рамках стратегии развития таможенной 
службы, что предполагает расширение межведомственного взаимо-
действия на основе дорожных карт. При этом обе структуры пред-
ставляют друг другу имеющуюся в распоряжении информацию, 
а именно базы данных Роспатента, сведения из реестров ОИС, 
статистические сведения о нарушениях в области административ-
ного дела по вопросам ОИС. Отметим, что не все лица имеют до-
ступ к вышеуказанным данным. Так, список сотрудников утверж-
дается руководителем ФТС, а сведения представляют собой ком-
мерческую тайну. При этом обмен данными должен осуществляться 
на основании установленных технических требований к безопасности 
и конфиденциальности.

В настоящее время защита прав на ОИС приобрела большее 
значение ввиду возросших технических возможностей правонаруши-
телей, что, соответственно, диктует новые правила формирования 
эффективной системы защиты ОИС, которая включает в себя целый 
спектр вопросов, начиная от информированности правообладателей, 
заканчивая вопросами выбора объектов контроля на основе системы 
управления рисками (СУР).

Одним из инструментов борьбы по защите товаров, содержащих 
ОИС, выступает Таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности (ТРОИС). Он представляет собой унифицированную 
базу данных, представленную в табличном виде, состоящую из таких 
граф, как сведения об официальных импортерах и дистрибьюторах 
оригинальных товаров, о возможных признаках контрафакта.

Также ТРОИС содержит сведения о контактных данных правооб-
ладателя либо его представителя, что упрощает процесс запроса сведе-
ний при выявлении возможных признаков контрафакта. Ввиду указан-
ных возможностей актуализация ТРОИС является важной задачей 
таможенных органов и влечет за собой проведение информационных 
встреч, круглых столов с правообладателями с целью разъяснения и 
формирования доверительного диалога «бизнес — таможня».

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в таможенном реестре за-
регистрирован 5141 объект интеллектуальной собственности, при-
надлежащий как зарубежным, так и российским компаниям, в том 
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числе 5101 товарный знак, 32 объекта авторского права, 8 наимено-
ваний мест происхождения товаров.

С начала 2019 г. в таможенном реестре зарегистрировано 
188 объек тов интеллектуальной собственности.

Так, динамика процесса внесения сведений в реестр представле-
на на рис. 4.

Рис. 4. Динамика внесения сведений об ОИС в таможенный реестр  
за 2004–2019 гг.1

Согласно сведениям, представленным на рис. 4, положительная 
ежегодная динамика объектов, включенных в ТРОИС, является фак-
том, свидетельствующим об эффективности проводимых мероприя-
тий по информатизации правообладателей и росте их заинтересован-
ности в защите своих прав.

При этом в товарной структуре таможенного реестра преоблада-
ют: автозапчасти и их компоненты, одежда и обувь, продукты пита-
ния, игры (игрушки), электронные приборы, изделия из бумаги.

8 июля 2019 г. вступил в силу новый административный регламент 
Федеральной таможенной службы по предоставлению ФТС России 
государственной услуги по ведению таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности. Согласно данным документа, право-
обладатели получают возможность ускоренного и упрощенного по-
рядка получения услуги по включению в соответствующие таможенные 
реестры, используя возможности личного кабинета участника ВЭД.

1 Официальный сайт ФТС России. Защита прав интеллектуальной соб-
ственности [Электронный ресурс]. — URL: https://customs.gov.ru/uchastnikam-
ved/zashhita-prav-intellektual-noj-sobstvennosti (дата обращения: 03.04.2021).
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Помимо этого, с целью дальнейшего совершенствования процесса 
обмена информацией в части защиты прав на ОИС ФТС России и Роспа-
тент 6 июня 2019 г. заключили обновленное межведомственное соглашение.

Анализ норм таможенного законодательства свидетельствует 
о том, что основной мерой защиты прав интеллектуальной собствен-
ности таможенными органами выступает приостановление выпуска 
товаров, содержащих ОИС.

Процедура приостановления представляет собой следующий ал-
горитм. При обнаружении признаков нарушения прав ИС в ходе 
применения форм таможенного контроля в отношении правообла-
дателей, которые внесли свои сведения в таможенные реестры, выпуск 
таких товаров приостанавливается на срок 10 рабочих дней. При этом 
по запросу правообладателя он может продлеваться на срок до 10 дней 
для установления всех обстоятельств правонарушения.

Срок действия решения о приостановлении выпуска товаров ис-
числяется со следующего рабочего дня после даты его принятия.

В указанные сроки правообладатель устанавливает контрафакт-
ность перемещаемых товаров, используя различные средства и ме-
тоды, в том числе экспертные исследования образцов.

В процессе проведения данных контрольных мероприятий това-
ры имеют статус находящихся на временном хранении. В случае 
если декларант считает необоснованными возникающие расходы, он 
имеет право поместить товары под таможенную процедуру уничто-
жения за свой счет. Однако для применения данной возможности 
необходимо письменное разрешение правообладателя.

После проведенных мероприятий решение о приостановлении мо-
жет быть отменено, а выпуск таких товаров возобновляется на основании 
положений ТК ЕАЭС. Возобновление выпуска не предусмотрено в слу-
чаях, если товары подлежали изъятию, аресту, конфискации, а также 
если имеется документальное подтверждение данных фактов, оформ-
ленное в соответствии с нормами действующего законодательства.

В процессе проведения экспертных исследований правообладатель 
может подтвердить контрафактность товарной партии. В данном 
случае в отношении лица, осуществляющего импорт товаров, со-
ставляется административный протокол, свидетельствующий о воз-
буждении дела об АП, и дело передается для проведения админи-
стративного расследования с целью установления всех обстоятельств 
сделки. Во многих случаях удается установить целую нелегальную 
схему поставки контрафактной продукции.
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Административная ответственность при обнаружении контра-
фактной продукции представлена на рис. 5.

Помимо этого, в отношении лиц, причинивших ущерб правообла-
дателям ОИС, могут быть применены меры уголовной ответственности 
по ст. 147, 180 УК РФ, сведения о которых представлены на рис. 6.

Отметим, что данные меры уголовной и административной от-
ветственности применены к нарушителям только в случае, если то-
варный знак включен в Таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности (ТРОИС) или в Единый таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности ЕТРОИС, что также под-
черкивает значимость его актуализации.

Также у таможенных органов есть исключительная возможность 
приостанавливать процесс таможенного оформления товарной партии, 
применив право ex officio (право действовать в силу своего статуса). 

Рис. 5. Административная ответственность при обнаружении  
контрафактной продукции

Рис. 6. Уголовная ответственность при выявлении контрафактных товаров



Защита интеллектуальной собственности в деятельности бизнеса и государства

124

При применении данного права необходимо уведомить правообла-
дателя, даже если охраняемый товарный знак не включен в ТРОИС 
или ЕТРОИС.

Срок приостановления таможенного оформления при примене-
нии процедуры ex officio составляет 7 рабочих дней с возможностью 
его продления еще на 10 рабочих дней. В целом алгоритм приоста-
новления выпуска в силу ex officio идентичен применяемому в от-
ношении зарегистрированных товарных знаков. Данная процедура 
находит широкое применение в международной практике, но имеет 
важную особенность в России. Так, она может использоваться толь-
ко 1 раз. Последующая защита данных ОИС может применяться 
только после включения в реестры со стороны правообладателя.

Таким образом, краткий алгоритм применения мер по защите 
прав интеллектуальной собственности представлен на рис. 7.

Рис. 7. Краткий алгоритм применения мер по защите прав ИС
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Еще одним значимым современным механизмом защиты вну-
треннего рынка от контрафактной продукции выступает система 
маркировки товаров, а также сопряженная с ним система прослежи-
ваемости товаров.

Под механизмом прослеживаемости, согласно нормативным до-
кументам, следует понимать информационное взаимодействие по 
обмену сведениями из национальных систем прослеживаемости, осу-
ществляемое в целях прослеживаемости.

Система прослеживаемости подлежит контролю со стороны го-
сударственных органов, ее организационная структура четко регла-
ментирована и подлежит соблюдению ряда требований. При этом 
функциональные требования отражают перечень необходимых сер-
висов, оказываемых системой, а технические предназначены для 
бесперебойной работы механизма.

В РФ ключевую роль в создании, функционировании и коорди-
нации системы маркировки и прослеживаемости товаров играет 
Министерство промышленности и торговли РФ. Общая система 
работы маркировки и прослеживаемости товаров может быть пред-
ставлена в виде рис. 8.

Такая система должна обеспечить полную прозрачность и про-
слеживаемость каждой единицы произведенной продукции.

Таким образом, введение системы прослеживаемости при-
несет выгоду всем участникам рынка, начиная от производителя 
и потребителя, заканчивая государством. Основные преимущества, 
которые смогут получить участники системы, представлены на 
рис. 9.

Общая схема применения маркировки товаров в РФ с участием 
Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет выглядеть 
следующим образом (рис. 10).

Рис. 8. Общая схема работы маркировки и прослеживаемости товаров
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Согласно представленной схеме, каждый товар подлежит при-
своению уникального номера-идентификатора, который исключает 
возможность повторения в рамках одной системы. Работа организо-
вана по принципу единого окна, где на основе технологии блокчейн 
заинтересованные лица размещают информацию. Отметим, что при-
менение указанной технологии позволяет заинтересованным зареги-
стрированным лицам размещать и редактировать информацию, в то 
время как иные пользователи системы лишь используют ее в соб-
ственных интересах без возможности корректировки.

Рис. 9. Преимущества от механизма прослеживаемости товаров

Рис. 10. Схема маркировки и прослеживаемости товаров с участием ЦРПТ
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Так, поставщики, органы по сертификации и иные разрешитель-
ные ГКО подлежат регистрации в национальном каталоге товаров. 
Отметим, что каждый участник процесса должен иметь собственную 
электронную цифровую подпись (ЭЦП) для придания юридической 
силы и значимости каждому действию.

Обязательным условием функционирования системы выступает 
создание взаимосвязи между товаром и электронными копиями то-
варосопроводительных документов, что позволяет производить не-
прерывный информационный обмен между участниками системы.

На основании полученных сведений программный продукт про-
изводит аналитику и формирует соответствующую отчетность по 
установленным формам для заинтересованных лиц, что также явля-
ется удобным сервисом, ускоряющим процесс анализа товаропотоков.

Помимо этого, система прослеживаемости является удобным сред-
ством получения сведений о товаре конечным потребителем. Пред-
полагается разработка мобильных приложений, принцип работы 
которых сводится к работе устройств сканирующего типа. Так, по-
требителю будут доступны такие сведения о товаре, как характери-
стика, фото, упаковка, разрешительные документы и т. д.

В соответствии с вступившим в силу с 1 января 2019 г. Распоря-
жением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р в течение 2019 г. 
на территории России предполагается введение требования обяза-
тельной маркировки в отношении широкой номенклатуры товаров 
народного потребления.

На подлежащие маркировке товары до их введения в оборот 
должны быть нанесены средства идентификации. Этого можно до-
стичь двумя способами. Во-первых, производить маркировку на скла-
дах временного хранения до фактической подачи ДТ либо получив 
условный выпуск данных товаров. Во-вторых, для импортных това-
ров маркировка может быть осуществлена еще на складе отправите-
ля, однако для этого необходимо заблаговременно получить средства 
этикетирования и направить в страну отправления.

Вторым способом прослеживаемости товаров наряду с фактиче-
ской выступает документальная. Инициаторами и исполнителями 
документальной прослеживаемости выступают ФТС и ФНС в рамках 
установленных межведомственных соглашений.

С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения к Федеральному 
закону «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Федерации», в соответствии с кото-
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рыми в целях обеспечения реализации задач прослеживаемости то-
варов до конечного потребителя Правительству РФ предоставлено 
право устанавливать дополнительный обязательный реквизит кассо-
вого чека или бланка строгой отчетности — код товара, определяемый 
правительством и позволяющий идентифицировать товар или код 
товарной номенклатуры.

Таким образом, современные инструменты обеспечения за-
щиты прав интеллектуальной собственности в РФ можно свести 
к следующим. Во-первых, ведение реестра ОИС, что является 
эффективным средством борьбы с контрафактной продукцией за 
счет взаимодействия с правообладателями. Как показывают дан-
ные статистических наблюдений, ежегодно количество объектов 
ОИС, внесенных в реестр, растет, что свидетельствует о грамот-
ной политике ФТС в данной области. Важным нововведением 
является возможность получения с 2019 г. данной услуги в элек-
тронном формате с использованием личного кабинета участника 
ВЭД, что, на наш взгляд, приведет к еще большему притоку 
правообладателей ввиду простоты и удобства использования. Так-
же стоит отметить работу таможенных органов по защите прав 
интеллектуальной собственности, которая заключается в прове-
дении ежегодных встреч в формате круглых столов с правооб-
ладателями и представителями бизнес-сообщества, что повышает 
эффективность не только борьбы с контрафактом, но и в целом 
меняет отношение бизнес-сообщества к подобным правонаруше-
ниям, формируя благоприятную среду для торговых связей.

Также хотелось бы выделить в качестве эффективного современ-
ного инструмента борьбы с контрафактом использование возмож-
ностей систем прослеживаемости и маркировки товаров. Данная 
система принесет выгоду всем участникам рынка, начиная от про-
изводителя и потребителя, заканчивая государством. Такая система 
должна обеспечить полную прозрачность и прослеживаемость каждой 
единицы произведенной продукции, перекрыть доступ на рынок для 
контрафакта, облегчить работу легальным компаниям, а также по-
высить собираемость налогов и сборов на территории государства.
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Об отдельных аспектах правоприменительной практики, 
касающихся определения признаков однородности товаров 

при осуществлении таможенного контроля  
в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной  

собственности

В статье анализируется правоприменительная практика таможенных 
органов по осуществлению таможенного контроля в отношении товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности. Исследуется нор-
мативно-правовая база и правоприменительная практика, касающиеся 
критериев однородности таких товаров для целей таможенного контроля. 
По результатам исследования предложено унифицировать перечень основ-
ных и вспомогательных признаков однородности товаров. Также выделя-
ются новые вспомогательные признаки в части обеспечения охраны прав 
на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами 
в пределах компетенции, направленные на совершенствование существую-
щего административно-правового механизма защиты интеллектуальных 
прав при перемещении товаров через таможенную границу.

The article analyzes the law enforcement practice of customs authorities in the 
implementation of customs control in relation to goods containing intellectual 
property objects. The article examines the regulatory framework and law enforce-
ment practice concerning the criteria of uniformity of such goods for the purposes 
of customs control. According to the results of the study, it is proposed to unify the 
list of main and auxiliary signs of uniformity of goods, and also new auxiliary 
signs are identified in terms of ensuring the protection of intellectual property rights 
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by customs authorities within the competence aimed at improving the existing 
administrative and legal mechanism for protecting intellectual rights when moving 
goods across the customs border.

Защита прав и законных интересов участников внешнеторговой 
деятельности государств-членов, а также прав и законных интересов 
производителей и потребителей товаров и услуг является одним из 
принципов осуществления внешнеторговой политики Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) [5].

С. А. Агамагомедова отмечает, что таможенный контроль товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности, является од-
ним из актуальных направлений таможенного контроля как формы 
государственного управления в таможенной сфере [1].

В целях реализации указанного принципа государства — члены 
ЕАЭС в соответствии со ст. 89 Договора о ЕАЭС осуществляют со-
трудничество в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности и обеспечивают на своей территории охрану 
и защиту прав на них в соответствии с нормами международного 
права, международными договорами и актами, составляющими пра-
во Союза, и законодательством государств-членов. Указанное невоз-
можно без должного обеспечения эффективной таможенной защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности.

Федеральная таможенная служба Российской Федерации прово-
дит активную работу по созданию эффективной системы защиты 
прав интеллектуальной собственности, что находит свое отражение 
в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р «О Стратегии раз-
вития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».

Важнейшими задачами, которые ставит перед собой ФТС России, 
являются осуществление деятельности таможенных органов по на-
правлению защиты прав интеллектуальной собственности в рамках 
разработанных Российской Федерацией инициатив по противодей-
ствию международной торговле контрафактной продукцией, а также 
формирование единых стандартов правоприменительной практики 
таможенных органов в сфере обеспечения защиты прав интеллекту-
альной собственности на всей территории ЕАЭС.

Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности 
характеризуется особым порядком проведения. Таможенному оформ-
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лению подлежит не сама интеллектуальная собственность как ре-
зультат интеллектуальной деятельности, а перемещаемый через та-
моженную границу Российской Федерации товар, содержащий объ-
ект интеллектуальной собственности.

При проведении таможенного контроля товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, таможенному органу не-
обходимо получить информацию о правовой охране данных объектов 
интеллектуальной собственности на территории Российской Феде-
рации. Кроме того, таможенному органу необходимо владеть инфор-
мацией о международной регистрации объектов интеллектуальной 
собственности. Учитываются также сведения о лицах, обладающих 
правом использования объектов интеллектуальной собственности на 
территории Российской Федерации на основании соответствующих 
лицензионных договоров, зарегистрированных в Роспатенте. Тамо-
женному органу необходимо выяснить, кто из импортеров и дилеров 
товаров, обозначенных товарными знаками, на территории Россий-
ской Федерации является уполномоченным.

При проведении таможенного контроля в обязательном порядке 
необходимо выявить признаки, позволяющие отличить товары, об-
ладающие признаками контрафактных, от оригинальных товаров 
(при условии предоставления правообладателем образцов ориги-
нальных товаров с нанесенными на них обозначениями (объектами 
интеллектуальной собственности) либо подробного описания кон-
кретного объекта интеллектуальной собственности, в отношении 
которого выдано свидетельство на товарный знак, знак обслужива-
ния и наименование места происхождения товара). В рамках тамо-
женного контроля проводятся мероприятия по выяснению инфор-
мации о движении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности (например, о розничной продаже ввезенных на та-
моженную территорию Российской Федерации товаров с нанесенным 
товарным знаком без заключения лицензионного договора с право-
обладателем).

Перечисленные сведения позволяют таможенному органу иден-
тифицировать перемещаемые через таможенную границу товары с то-
варами, указанными в заявлении, установить правомочия лица, чьи 
права, предположительно, нарушены в отношении объектов интел-
лектуальной собственности, а также определить срок, в течение 
которого таможенные органы будут предпринимать меры, направ-
ленные на защиту прав заявителя [7].
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В рамках проведения таможенного контроля товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, таможенные органы пра-
вомочны возбуждать дела об АП, связанные с нарушением авторских 
и смежных прав, изобретательских и патентных прав (часть 1 статьи 
7.12 КоАП РФ), а также с незаконным использованием товарного 
знака (статья 14.10 КоАП РФ), и осуществлять по ним администра-
тивное расследование.

При обнаружении в результате анализа полученных в ходе про-
ведения таможенного контроля материалов достаточных данных, 
указывающих на наличие событий административных правонаруше-
ний, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена 
статьей 14.10, частью 1 статьи 7.12 КоАП России.

Событие административного правонарушения, предусмотренно-
го ст. 14.10 КоАП РФ, состоит в незаконном использовании чужих 
товарного знака, знака обслуживания, наименования места проис-
хождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 
товаров.

Противоправными применительно к данному составу АП при-
знаются деяния, выразившиеся в незаконном использовании чужого 
товарного знака, знака обслуживания, наименования места проис-
хождения товара или сходных с ним обозначений для однородных 
товаров.

Незаконным использованием товарного знака признается ис-
пользование без разрешения в гражданском обороте на территории 
Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до сте-
пени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуа-
лизации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных 
товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним 
до степени смешения обозначения:

	— на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые 
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируют-
ся на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в граждан-
ский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и 
(или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Рос-
сийской Федерации;

	— при выполнении работ, оказании услуг;
	— на документации, связанной с введением товаров в граждан-

ский оборот;
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	— в предложениях к продаже товаров;
	— в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других 

способах адресации.
Так, в качестве признаков, свидетельствующих о незаконном 

использовании товарного знака получателем, признаются его дей-
ствия, направленные на таможенное оформление ввезенного товара 
с размещенным на нем товарным знаком (например, декларирование 
товара таможенному органу) с целью выпуска в свободное обращение 
(введения в гражданский оборот).

Незаконное использование тождественного или сходного с чужим 
товарным знаком обозначения не должно осуществляться в отноше-
нии товаров, для индивидуализации которых знак зарегистрирован, 
или для однородных товаров. При установлении однородности то-
варов определяется принципиальная возможность возникновения 
у потребителя представления о принадлежности этих товаров одно-
му производителю. Принимается во внимание род (вид) товаров, их 
назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия 
сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

ФТС России, следуя цели обеспечения единообразного подхода 
к применению мер, направленных на пресечение незаконного обо-
рота товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 
разработала и направила в региональные таможни письмо от 29 июня 
2007 г. № 01-06/24387 «О направлении методических рекомендаций 
по квалификации и расследованию административных правонару-
шений, предусмотренных частью первой статьи 7.12 и статьей 14.10 
КоАП РФ (нарушения в сфере интеллектуальной собственности)».

Указанные методические рекомендации содержат подробные пред-
писания по расследованию правонарушений, вместе с тем в вопросах 
правоприменительной практики существует ряд проблемных вопро-
сов, требующих отдельного внимания.

На основании норм гражданского и административного законо-
дательства при расследовании таможенными органами дел об адми-
нистративных правонарушениях в сфере интеллектуальной собствен-
ности доказыванию подлежат следующие обстоятельства: предостав-
лена ли спорному товарному знаку правовая охрана на территории 
Российской Федерации и каков ее объем; кто является обладателем 
исключительного права на товарный знак; является ли изображение 
на ввозимой продукции тождественным либо сходным до степени 
смешения с зарегистрированным товарным знаком; является ли со-
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ответствующий товар однородным с теми, в отношении которых 
товарный знак зарегистрирован; является ли он контрафактным; 
совершены ли лицом, привлекаемым к ответственности, все юриди-
чески значимые действия по ввозу товара на территорию Российской 
Федерации, выбран ли им тот или иной таможенный режим, подана 
ли соответствующая таможенная декларация; исчерпал ли правооб-
ладатель свои исключительные права.

Все указанные обстоятельства, как правило, устанавливаются на 
этапе таможенного контроля товаров. При этом должностные лица 
таможенных органов сталкиваются с рядом проблем при обнаружении 
признаков контрафактности товаров. А. В. Сальникова отмечает, что 
для того чтобы их определить, необходимо увидеть товар, чтобы иден-
тифицировать с применением фактического контроля (досмотр с при-
менением фототехники), без которого невозможно определить при-
знаки оригинальной или контрафактной продукции [13].

Основным вопросом, исследуемым в рамках категории судебных 
дел о привлечении к административной ответственность за правона-
рушения, предусмотренные статьями 14.10 и 7.2 КоАП РФ, является 
исследование признаков однородности товара по отношению к ори-
гинальному товару, находящемуся под соответствующей правовой 
охраной.

Законодательно для целей таможенного контроля такие кри-
терии не определены, следовательно, вопрос критериев такой од-
нородности всегда будет дискуссионным, так как все они явля-
ются оценочными и в конечном итоге сводятся к экспертной 
оценке, полученной при проведении того или иного вида экс-
пертизы, в том числе таможенной.

Все критерии, они же признаки, однородности условно делят на 
2 группы: основные и вспомогательные. Такое деление закреплено 
ведомственным правовым актом Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности, а именно Руководством по осуществлению 
административных процедур и действий в рамках предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации товарного 
знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свиде-
тельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, 
их дубликатов, утвержденным Приказом Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности от 20.01.2020 № 12 (далее — Руко-
водство). Так, согласно пункту 7.2.1.1 Руководства, к основным при-
знакам принято относить следующие:
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	— род (вид) товаров;
	— назначение товаров;
	— вид материала, из которого изготовлены товары [11].

Как правило, при решении вопроса о признании товаров одно-
родными исследуется вопрос их принадлежности к одной родовой 
или видовой группе. Род является общим понятием и определяет 
основополагающие свойства товара. Некоторым образом род товара 
может быть соотнесен с классом Международного классификатора 
товаров и услуг (МКТУ). Для целей таможенного контроля важным 
элементом отнесения к родовой и видовой принадлежности товара 
служит его код по ТН ВЭД ЕАЭС. При этом одновременно иссле-
дуется и вопрос назначения товара, так как назначение товара может 
повлиять на отнесение товара к тому или иному виду. В целом вид 
товара — это главные свойства или характеристики, по которым 
узнается этот товар. Руководство отмечает, что вид обычно соответ-
ствует определенному типу, сорту или категории товаров.

А. В. Сальникова отмечает, что четкие количественные или иные 
критерии, в явном виде определяющие предназначение товаров, в та-
моженном законодательстве ни на национальном, ни на междуна-
родном уровне не указаны [13].

В вопросах определения назначения товаров необходимо при-
нимать во внимание область применения товаров и цель применения. 
Именно они могут быть решающими факторами при отнесении то-
варов к одному роду и виду. Например, «перчатки», являющиеся 
аксессуаром и предметом одежды, со всей очевидностью не могут 
быть однородны «перчаткам медицинским» ввиду абсолютно раз-
личных назначения и области применения указанных товаров.

В качестве примера, иллюстрирующего значение материала, из 
которого изготовлены товары, при определении их однородности, 
можно привести товары «ящики из обычных металлов» (6-й класс 
МКТУ) и «ящики деревянные» (20-й класс МКТУ). Использование 
разного материала влияет на стоимость товаров, их свойства и на-
значение. Металл, в отличие от дерева, увеличивает стоимость това-
ра, делает его более долговечным, благодаря чему металлические 
ящики могут применяться для транспортировки и хранения ценных 
предметов.

Род товаров, как уже было сказано, некоторым образом соот-
носится с МКТУ, при этом отнесение товара к тому или иному 
классу не является решающим фактором при определении однород-
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ности. Так, товары могут относиться к различным классам МКТУ, 
но при этом оставаться однородными.

В производстве Новороссийской таможни находилось судебное 
дело, в котором судами был рассмотрен данный вопрос следующим 
образом.

Ответчиком осуществлен ввоз товара — рыболовных удилищ, 
маркированных обозначением «TRIGGER», сходным до степени 
смешения с товарным знаком «TRIGGER X» по свидетельству 
№ 468468 от 15.08.2012, зарегистрированным, в частности, в от-
ношении рыболовных принадлежностей по 28-му классу МКТУ. 
Вместе с тем судом первой инстанции установлено, что товарный 
знак «TRIGGER X» по свидетельству № 468468 не зарегистриро-
ван ни в отношении удилищ, ни в отношении удочек, в связи с 
чем не является объектом правовой охраны в отношении группы 
товаров «удилища» либо «удочки».

Отказывая в удовлетворении требований таможенного органа, суд 
первой инстанции исходил из того, что правовая охрана товарного 
знака по свидетельству Российской Федерации № 468468 не распро-
страняется на рыболовные удочки, поскольку данный товар не указан 
в свидетельстве на товарный знак, в отношении данного товара тре-
бовалась отдельная заявка на регистрацию товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам делает вывод о том, что при 
установлении однородности товаров определяется принципиальная 
возможность возникновения у потребителя представления о принад-
лежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным 
с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержден-
ного Президиумом Верховного суда Российской Федерации 23.09.2015, 
разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды 
должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) 
товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение 
(объем и цель применения), вид материала, из которого они изго-
товлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, 
условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу 
через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традици-
онный или преимущественный уклад использования товаров. Одно-
родные товары/услуги — это товары/услуги, не являющиеся иден-
тичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном 
классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет 
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им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, 
если товары/услуги по причине их природы или назначения могут 
быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику про-
исхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров 
и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности 
товаров и услуг [9].

Однородность признается по факту, если товары по причине их 
природы или назначения могут быть отнесены потребителями к од-
ному и тому же источнику происхождения.

Что касается вспомогательных признаков, то их конкретного переч-
ня в настоящее время законодательством РФ не установлено. Руко-
водство содержит лишь ряд примеров, а также относит к вспомога-
тельным иные признаки, не входящие в состав основных. При этом 
основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных, что 
может создать некоторую путаницу в их восприятии, а также опреде-
лении степени значимости каждого признака в том или ином случае.

В качестве примера вспомогательных признаков Руководством 
отмечены:

	— условия реализации;
	— круг потребителей;
	— длительность использования и стоимость товара.

На основании судебной практики в качестве нескольких вспо-
могательных признаков однородности товаров для целей таможен-
ного контроля представляется возможным выделить такой признак, 
как соотношение вещи и ее принадлежности.

В рамках судебного дела № A21-11554-2019 такой признак вы-
делен Судом по интеллектуальным правам. При рассмотрении ука-
занного судебного дела исследовался вопрос однородности товаров 
7-го класса МКТУ «ремни приводные» и товаров 12-го класса МКТУ 
«автомобили», ввезенных обществом «Автоцентр “Резерв”», и товаров, 
в отношении которых зарегистрирован товарный знак «OPEL» по 
международной регистрации № 594332. Спорный товар, как указы-
вает заявитель кассационной жалобы, относится к товарам 7-го клас-
са МКТУ «ремни приводные». Суд по интеллектуальным правам 
пришел к выводу об однородности товаров 12-го класса МКТУ, 
в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному 
знаку «OPEL», с товарами, ввезенными обществом «Автоцентр “Ре-
зерв”» и представляющими собой автомобильные запчасти, ввиду их 
взаимодополняемости (вещь и ее принадлежность).
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При этом судом был отклонен довод заявителя о том, что мар-
кировка, сходная до степени смешения с товарным знаком «OPEL», 
была нанесена на спорные товары не в целях индивидуализации 
товаров, а в целях информирования потребителей о перечне моделей 
и марок автомобилей, для которых такой товар применим. Отклоняя 
указанный довод, суд ссылался на нормы гражданского законода-
тельства. По смыслу подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ раз-
мещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, 
упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, 
продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской 
Федерации либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо вво-
зятся на территорию Российской Федерации, является способом 
индивидуализации товара. Из содержания пункта 1 статьи 1515 ГК 
РФ следует, что товар является контрафактным в том случае, если 
его этикетки, упаковки содержат на себе незаконно размещенный 
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 
При этом каких-либо оговорок о конкретной цели размещения таких 
обозначений на товаре законодательство не содержит.

Важным в определении однородности товаров является наличие 
признаков объектов интеллектуальной собственности на элементах 
комплектных товаров. Данный вопрос был предметом обсуждения 
вебинара ФТС 10.08.2020 «Актуальные вопросы защиты таможенны-
ми органами прав на объекты интеллектуальной собственности». 
В частности, исследовалась правомерность приостановления сроков 
выпуска комплектного оборудования, часть компонентов которого 
включена в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собствен-
ности (ТРОИС).

ФТС разъяснила, что «таможенные органы принимают меры по 
защите прав на объекты интеллектуальной собственности, которые 
размещены на декларируемом товаре и которые индивидуализируют 
данный товар в целом, а не в отношении его составных частей или 
компонентов. Если таможенному органу декларируются отдельные 
компоненты продукции как самостоятельный товар и они содержат 
объекты интеллектуальной собственности, в отношении таких това-
ров будут также применяться меры по защите прав интеллектуальной 
собственности» [2].

Таким образом, позиция таможенных органов в отношении за-
щиты прав на объекты интеллектуальной собственности сводится 
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к определению того, является ли спорный товар самостоятельной 
единицей.

Вместе с тем необходимо учитывать и позицию Суда по интел-
лектуальным правам по схожему вопросу.

Так, в рамках судебного дела № А21-7118/2019 рассмотрен вопрос 
соотношения части и целого в составе комплектного товара. Однако 
необходимо учитывать, что рассматриваемый товар является доста-
точно простым в плане количества составляющих его элементов и 
не является сложным технологическим оборудованием из множества 
элементов. По судебному делу № А21-7118/2019 ответчиком ввезен 
товар «шина пневматическая, черного цвета с маркировкой 
“CONTINENTAL”, размер 285/40/R21, made in CZECH REPUBLIC. 
Всего 4 колеса». Истец является правообладателем товарного знака 
«Continental», зарегистрированного в отношении различных товаров 
классов 07, 09, 12, 17 МКТУ. Данный товарный знак включен в Та-
моженный реестр объектов интеллектуальной собственности. От-
ветчиком был ввезен на территорию ЕАЭС товар № 7 «шина пнев-
матическая, черного цвета с маркировкой “CONTINENTAL”». От-
ветчик ссылался на то, что он ввез не автомобильные шины как 
отдельный товар, а колеса. При этом шины являются элементами 
колес. По мнению ответчика, не запрещен ввоз сложных комплект-
ных товаров, один из элементов которых содержит чужой товарный 
знак. Судом был отклонен указанный довод, поскольку колеса и 
шины являются однородными по отношению к товарам, для которых 
зарегистрирован спорный знак.

Указанный признак важен не только в рамках расследований дел 
об административных правонарушениях, но и в качестве определя-
ющего при противодействии «серому», «параллельному» импорту.

Таким образом, на основании Руководства, а также рассмотрен-
ной судебной практики для целей таможенного контроля товаров 
в сфере обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности 
представляется возможным выделить в качестве примеров вспомо-
гательных признаков следующие:

	— условия реализации;
	— круг потребителей;
	— длительность использования и стоимость товара;
	— использование товара, являющегося принадлежностью к ох-

раняемому;
	— использование части в комплектном товаре.
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Именно указанные вспомогательные признаки однородности то-
варов могут стать определяющими в вопросах необходимости осу-
ществления правовой охраны товаров.

Проведенное исследование правовых норм и правоприменительной 
практики позволяет сделать вывод о несовершенстве действующего 
таможенного законодательства в области охраны интеллектуальной 
собственности. С целью совершенствования процесса таможенного 
контроля товаров необходимо дополнить действующую нормативно-
правовую базу исчерпывающим перечнем критериев однородности 
товаров из списка вспомогательных, выделенных в настоящей статье.

С учетом имеющегося у таможенных органов полномочия по 
приостановлению выпуска товаров в рамках ex officio важно, чтобы 
у должностных лиц был простой и ясный механизм по определению 
товаров, однородных к тем, на которые распространяется правовая 
охрана интеллектуальной собственности в процессе фактического 
таможенного контроля.

Предложенные на основе существующей правоприменительной 
практики вспомогательные признаки однородности товаров в части 
обеспечения охраны прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности таможенными органами в пределах компетенции направлены 
на совершенствование существующего административно-правового 
механизма защиты интеллектуальных прав при перемещении товаров 
через таможенную границу.
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