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А ннотац ия
Предмет. Система таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуаль-

ной собственности.
Тема. Повышение эффективности борьбы таможенных органов ЕАЭС с незаконным исполь-

зованием объектов интеллектуальной собственности.
Цель. Разработка направлений совершенствования деятельности таможенных органов ЕАЭС 

в сфере предотвращения незаконного использования объектов интеллектуальной собственности.
Методология. Исследование проведено на основе системного подхода с использованием мето-

дов логического, факторного и сравнительного анализа. 
Результаты. Определено, что деятельность таможенных органов Евразийского экономического 

союза в сфере пресечения незаконного использования объектов интеллектуальной собственности 
выступает важным направлением обеспечения экономической безопасности стран-участниц Союза. 
Обоснована необходимость разработки методики контроля Интернет-торговли. При этом необ-
ходимо не только совершенствование системы отслеживания различных Интернет-ресурсов и их 
блокировка, но и усиления контроля за товарами, ввозимыми для личного использования. Целесоо-
бразно обязать покупателей заранее предоставлять информацию и товаре, купленном за рубежом. 

Посредством сравнительно-правового анализа выявлены значительные различия в подходах 
к правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности в странах-участницах 
ЕАЭС, что является препятствием для формирования и развития единых рынков в рамках ев-
разийской экономической интеграции.

Область применения. Результаты исследования могут быть использованы таможенными 
органами Евразийского экономического союза при разработке направлений развития таможенной 
политики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Выводы. С началом пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) активизировались 
процессы цифровизации мировой торговли. Активно происходит изменение схем ввоза и реализа-
ции контрафактных товаров, увеличивается доля ввоза контрафактной продукции по каналам 
международных почтовых отправлений.

Предлагаемые направления совершенствования охраны, защиты и использования интеллек-
туальной собственности в Евразийском экономическом союзе позволят гармонизировать нацио-
нальное законодательство государств-членов Союза, минимизировать число возможных спорных 
ситуаций, определить общие для стран ЕАЭС ориентиры в контроле товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Союза и содержащих объекты интеллектуальной собственности.

Все предложения по совершенствованию контроля товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу ЕАЭС и содержащих объекты интеллектуальной собственности имеют прикладной 
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характер и соответствуют требованиям Концепции развития таможенных органов Российской 
Федерации до 2030 г.
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таможенная политика.
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Abstract
Subject.  The system of customs control of goods containing objects of intellectual property.
Topic.  Increasing the effectiveness of the fight against the illegal use of intellectual property by the 

customs authorities of the EAEU.
Purpose. Development of directions for improving the activities of the customs authorities of the EAEU 

in the field of preventing the illegal use of intellectual property.
Methodology. The study was carried out on the basis of a systematic approach using the methods of 

logical, factorial and comparative analysis.
Results. It is determined that the activities of the customs authorities of the Eurasian Economic Union 

in the field of suppression of the illegal use of intellectual property objects are an important area of ensuring 
the economic security of the member states of the Union. The necessity of developing a methodology for con-
trolling Internet commerce is substantiated. At the same time, it is necessary not only to improve the system 
of tracking various Internet resources and blocking them, but also to strengthen control over goods imported 
for personal use. It is advisable to oblige buyers to provide information in advance about the goods purchased 
abroad. Through comparative legal analysis, significant differences in approaches to legal regulation in 
the field of intellectual property in the EAEU member states have been identified, which is an obstacle to 
the formation and development of single markets within the framework of Eurasian economic integration.

Application area. The results of the study can be used by the customs authorities of the Eurasian Eco-
nomic Union in the development of customs policy in the field of protection of rights to intellectual property.

Conclusions. With the beginning of the pandemic of a new coronavirus infection (COVID-19), the 
processes of digitalization of world trade have intensified. There is an active change in the schemes of im-
port and sale of counterfeit goods, the share of import of counterfeit products through international mail is 
increasing. The proposed directions for improving the protection, protection and use of intellectual property 
in the Eurasian Economic Union will allow to harmonize the national legislation of the member states of the 
Union, minimize the number of possible disputes, determine common guidelines for the EAEU countries in 
the control of goods transported across the customs border of the Union and containing intellectual property 
objects. All proposals to improve the control of goods transported across the customs border of the EAEU and 
containing intellectual property objects are of an applied nature and meet the requirements of the Concept 
of Development of the Customs Authorities of the Russian Federation until 2030.
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Введение
Многие российские организации приобре-

тают права на различные программные про-
дукты за рубежом, иностранные компании так 
же проявляют интерес к российским разработ-
кам и открывают представительства с целью 
выпуска продукции под своим товарным зна-
кам. Для осуществления процедуры перемеще-
ния объектов интеллектуальной собственности 
(далее — ОИС) необходимо различать матери-
альные носители ОИС и исключительные пра-
ва на их использование [1]. Передача лицен-
зиаром исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности лицензиату 
может представлять собой экспорт или импорт 
[2]. Если лицензионный договор предусматри-
вает вывоз исключительного права на резуль-
тат интеллектуальной собственности (далее — 
ИС) с таможенной территории Евразийского 
экономического союза (далее — ЕАЭС, Союз) 
без обязательства об обратном ввозе, то в соот-
ветствии со статьей 2 Закона Российской Фе-
дерации «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности» такой 
лицензионный договор является экспортной 
сделкой [3]. Если же лицензионный договор 
предусматривает ввоз без обязательства об об-
ратном вывозе, то такой лицензионный договор 
является импортной сделкой. 

При импорте-экспорте ОИС расчеты, про-
изводимые в иностранной валюте, подпадают 
под действие валютного законодательства Рос-
сии. В соответствии с пунктом 9(а) статьи 1 За-
кона Российской Федерации «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» [3] переводы 
в Российскую Федерацию и из Российской Феде-
рации иностранной валюты для осуществления 
расчетов по экспорту и импорту результатов ин-
теллектуальной деятельности без отсрочки пла-
тежа или с отсрочкой на срок не более 90 дней 
считаются текущими валютными операциями. 
Все иные валютные операции с ОИС считаются 
связанными с движением капитала и требуют 
получения лицензии Центрального банка Рос-
сийской Федерации. Если по условиям лицен-
зионного договора предусмотрена поставка то-
вара, то данная сделка попадает под систему со-
вместного таможенно-банковского контроля. В 
соответствии статьей 40 таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (далее — 
ТК ЕАЭС, ТК Союза) в таможенную стоимость 
включаются лицензионные и иные платежи за 
использование ОИС, которые покупатель дол-
жен прямо или косвенно осуществить в качестве 
условия продажи оцениваемых товаров. 

Система таможенного контроля товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности, сформирована в 2010 году в соот-
ветствии с приказом Федеральной таможенной 

службы от 16 декабря 2010 г. № 2465 «Об утверж-
дении типовых положений о подразделениях 
защиты прав интеллектуальной собственности 
таможенных органов» [3] и успешно функцио-
нирует. В целях совершенствования данной си-
стемы необходимы постоянные корректировки 
и модернизации методов контроля перемеще-
ния ОИС через таможенную границу ЕАЭС для 
обеспечения максимально возможной защиты 
правообладателей интеллектуальной собствен-
ности от незаконных действий третьих лиц.

Существующий научный опыт в исследова-
ниях контроля в отношении товаров, перемеща-
емых через таможенную границу ЕАЭС и содер-
жащих объекты интеллектуальной собствен-
ности необходим в качестве основы настоящего 
исследования, однако он требует переосмысле-
ния и соотнесения с условиями современных 
интеграционных процессов и социально-эко-
номического развития государств-членов Ев-
разийского экономического союза. Разработка 
направлений совершенствования контроля за 
трансграничным перемещением товаров, содер-
жащих ОИС выступает фундаментальным ус-
ловием повышения эффективности борьбы та-
моженных органов ЕАЭС с незаконным исполь-
зованием интеллектуальной собственности.

Результаты исследования
С началом пандемии новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) активизировались про-
цессы цифровизации мировой торговли. Актив-
но происходит изменение схем ввоза и реализа-
ции контрафактных товаров, увеличивается 
доля ввоза контрафактной продукции по кана-
лам международных почтовых отправлений. 
Логистика таких операций обуславливает по-
вышение латентности подобных преступлений 
и административных правонарушений: факти-
чески торговая транзакция, когда товар с закры-
того склада посредством службы доставки по-
ступает, непосредственно, покупателю выпада-
ет из области налаженных уполномоченными 
органами традиционных форм контроля и опе-
ративно-розыскных мероприятий. В этой связи 
очевидна необходимость изменения подходов 
к выявлению и пресечению административных 
правонарушений и преступлений в области ин-
теллектуальной собственности, необходимы раз-
работка современных методик борьбы, возмож-
но, расширение полномочий контролирующих 
органов, совершенствование законодательства. 

В области нарушений прав на объекты ин-
теллектуальной собственности в сети Интер-
нет имеется подтвержденный практикой Рос-
сийской Федерации эффективный механизм 
блокировки Интернет-ресурсов, с которых осу-
ществляется распространение контрафактно-
го контента, минуя традиционные формы воз-



РЕГИОН: системы, экономика, управление	 №	1	(56),	2022

14

действия на распространителя путем привле-
чения к административной и (или) уголовной 
ответственности [4]. В целях дальнейшего раз-
вития данного направления необходимо ак-
тивно вести поиск оптимальных механизмов 
взаимодействия торговых Интернет-платформ 
и торговых Интернет-агрегаторов с правообла-
дателями. Следует развивать новый вид услуг 
для правообладателей и контролирующих орга-
нов — скрининг Интернет-торговли для выяв-
ления вероятных источников распространения 
контрафактных товаров и контента, исследо-
вать подходы к организации таможенного кон-
троля международных почтовых отправлений 
на предмет выявления незаконного использо-
вания ОИС. 

Одним из направлений совершенствова-
ния контроля Интернет-торговли объектами 
интеллектуальной собственности может стать 
разработка современной технологии совмест-
ной обработки международной почтовой корре-
спонденции операторами почтовой связи и та-
моженными органами. При этом должна ис-
пользоваться единая информационная система, 
обеспечивающая возможность сбора и исполь-
зования таможенными органами информации 
о получателях Интернет-посылок. Необходимо 
формирование «зеленого коридора» посредством 
обеспечения возможности предоставления та-
моженным органам предварительной информа-
ции о заказе товаров в иностранном Интернет-
магазине. Большинство международных Ин-
тернет-посылок при обработке их почтой страны 
отправления снабжаются международным но-
мером отправления для возможности отслежи-
вания перемещения посылки. Следует создать 
сервис на базе информационной системы та-
моженной службы, позволяющий заинтересо-
ванному лицу, после оформления покупки то-
вара в иностранном Интернет-магазине, сооб-
щить таможенным органам номер отправления 
и ссылку на страницу заказа товара, на которой 
присутствует его изображение и описание (для 
идентификации). Это позволит таможенному 
органу, при обработке данной Интернет-посыл-
ки, автоматически узнать о наличии предва-
рительно поданной получателем информации 
и провести автоматизированный контроль пра-
вомерности использования ОИС. Предлагаемая 
методика полностью соответствует положениям 
Стратегии развития таможенной службы Рос-
сийской Федерации до 2030 года, одним из на-
правлений которой является содействие разви-
тию международной торговли и увеличение ка-
чества таможенного администрирования. 

Процессы евразийской экономической инте-
грации обуславливают необходимость унифи-
кации и гармонизации таможенного, админи-
стративного и гражданского законодательства 

стран-участниц ЕАЭС в сфере усиления контро-
ля за оборотом товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. Существу-
ющие различия и национальные особенности 
регламентации применения административной 
ответственности за нарушения прав интеллек-
туальной собственности в государствах-членах 
Союза имеют особое значение: интеграционные 
процессы выявили отсутствие единого норма-
тивно-правового регулирования в вопросах 
правовой защиты прав правообладателей на 
товарные знаки. В этой связи актуализирует-
ся проблема необходимости унификации ряда 
отраслей законодательств государств-членов 
ЕАЭС в условиях общего таможенного и эконо-
мического пространства. Общим для всех стран 
ЕАЭС является правило, что права на объекты 
интеллектуальной собственности не зависят от 
права собственности и иных вещных прав на 
материальный носитель (вещь), в котором вы-
ражены соответствующие результат или сред-
ство; переход права собственности на вещь не 
влечет переход или предоставление интеллек-
туальных прав на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализа-
ции, выраженные в этой вещи. Однако, нацио-
нальное законодательство стран-участниц Сою-
за в отношении информации и интеллектуаль-
ной собственности содержит принципиальные 
различия как по отнесению их к объектам граж-
данских прав, так и в отношении их граждан-
ско-правового оборота, что входит в противоре-
чие с реальными интересами национальных 
экономик и бизнес-сообществ (рисунок 1).

В результате сравнительно-правового ана-
лиза можно сделать выявлены серьезные раз-
личия в правовом регулировании в сфере ин-
теллектуальной собственности в рамках пяти 
стран-участниц ЕАЭС, что является препят-
ствием на пути формирования и развития еди-
ных рынков в рамках евразийской экономиче-
ской интеграции. Например, возникнет вопрос 
о правомерности реализации в России догово-
ра в отношении результатов интеллектуальной 
деятельности, введенных в оборот на террито-
рии Республики Казахстан, поскольку, согласно 
статье 1227 Гражданского кодекса РФ, сами ре-
зультаты объектами гражданско-правового обо-
рота на территории Российской Федерации быть 
не могут. Дальнейшее развитие национального 
законодательства стран-участниц Евразийского 
экономического союза должно быть основано на 
единых принципах и осуществляться в общем 
направлении. Все это позволит обеспечить эф-
фективную защиту прав правообладателей ОИС 
на территории Евразийского экономического со-
юза, осуществляемую таможенными органами, 
а также основные цели экономической интегра-
ции на постсоветском пространстве, в целом. 



15

№ 1 (56), 2022  РЕГИОН: системы, экономика, управление

Рис. 1. Объекты интеллектуальной собственности в соответствии с гражданским законодательством 
государств-членов ЕАЭС

Эффективным направлением совершен-
ствования уровня защиты ОИС является не-
посредственное привлечение владельцев ОИС 
к сотрудничеству с таможенными органами. 
Результативность реализуемых таможенны-
ми органами мер по борьбе с правонарушени-
ями в сфере интеллектуальной собственности 
во многом зависит от наличия обратной связи 
и информационной поддержки со стороны пра-
вообладателей, поскольку правообладатели 
располагают наиболее релевантной информа-
цией о нарушении своих прав и законных ин-
тересов. Также необходимо отметить, что зако-
нодательство Республики Армении не предус-
матривает возможности таможенных органов 
приостанавливать заподозренные в наруше-
нии прав на ОИС товары самостоятельно, вы-
несение обвинения по уголовным делам или 
делам об административных правонарушени-
ях возможно только при наличии соответству-
ющего заявления от правообладателей прав на 
товарные знаки. 

Эффективность защиты прав интеллекту-
альной собственности в тесном взаимодействии 
с правообладателями подтверждается практи-
кой и высоко оценивается рядом компаний, 
включающих свои товарные знаки, бренды в та-
моженные реестры. Однако, в российской пра-
воприменительной практике нередки случаи, 
когда правообладатель прав на ИС игнориру-
ет запросы таможенных органов ЕАЭС, так как 
не желает участвовать в судебных спорах. Как 
правило, это связано с предположениями пра-
вообладателей, что понесенные ими судебные 
издержки существенно превысят потенциально 

возможный ущерб. Также отказ от сотрудниче-
ства может быть связан с неосведомленностью 
правообладателей, стремлением скрыть факты 
подделок продукции, участием в незаконных 
«серых» схемах производства, либо ввоза това-
ров и др. Другой причиной нежелания актив-
ного сотрудничества некоторых собственников 
ОИС может являться то, что таможенное зако-
нодательства стран ЕАЭС содержат обязатель-
ное условие о внесении капитала для матери-
ального обеспечения расходов таможенных ор-
ганов и возможных убытках, которые может 
понести декларант при включении товарного 
знака в национальные реестры. 

На эффективность защиты ОИС и их право-
обладателей так же влияет недостаточная ин-
формированность таможенных органов о харак-
тере ОИС. При проведении экспертизы товаров, 
содержащих ОИС, имеет место проблема полу-
чения оригинального образца для проведения 
исследования, т. к. товар выпускается коллек-
циями и не может быть предоставлен каждо-
му эксперту. В таких случаях правообладатель 
предоставляет описание оригинальной продук-
ции. Однако, на практике правообладателями 
предоставляется только описание признаков 
несоответствия оригиналу, что затрудняет ра-
боту эксперта, поскольку несоответствий может 
быть больше, или они могут быть иными. В спи-
ске несоответствий одним из первых выделяют 
отсутствие грузовой упаковки или ненадлежа-
щий внешний вид при ее наличии, размещение 
на ней товарных знаков не в соответствии с пра-
вилами, закрепленными в руководстве по фир-
менному стилю производителей. Таможенному 
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эксперту грузовая упаковка не предоставляется 
даже при ее наличии. Анализ практики произ-
водства экспертиз показала, что зарегистриро-
ванные в реестре ОИС не всегда полностью со-
впадают с обозначениями, размещаемыми на 
оригинальной продукции. Это обстоятельство 
затрудняет проведение исследования по опреде-
лению сходства, более того, как единое обозна-
чение могут регистрироваться ОИС на русском 
и английском языках. При необходимости реше-
ния вопроса о признании товара контрафакт-
ным, суд может не принять в качестве доказа-
тельства заключение эксперта, если не прово-
дилось сравнение с оригинальной продукцией, 
а соответствующей информации правооблада-
тель товарного знака либо его представитель 
не предоставил. Многие международные ком-
пании — владельцы товарных знаков не зна-
комы с механизмом защиты прав владельцев 
интеллектуальной собственности в ЕАЭС, что 
препятствует тесному взаимодействию и не по-
зволяет таможенным органам обезопасить ры-
нок ЕАЭС и России в том числе от подделок.

Недостаточное взаимодействие между тамо-
женными органами и правообладателями за-
медляет процесс получения информации и про-
ведения эффективного таможенного контроля. 
В целях совершенствования применения дан-
ного механизма борьбы с незаконным переме-
щением ОИС через таможенную границу ЕАЭС 
ФТС России ведет учет таких фактов и рассма-
тривает их на заседаниях рабочей группы с Ас-
социацией производителей фирменных торго-
вых марок «Русбренд». В других странах-участ-
ницах ЕАЭС так же осуществляются подобные 
программы, но данное действие не является 
всеобъемлющим для всех собственников ОИС. 
Так же следует централизовать взаимодействие 
собственников ОИС и таможенных органов пу-
тем целенаправленно организованной переда-
чи подробных методических данных о характе-
ристиках ОИС и полное их описание, поскольку 
предположения правообладателей о способах 
и формах возможных вариантов подделок не 
являются исчерпывающими. Данный шаг по-
зволит увеличить скорость обработки данных 
об ОИС пересекающих границу ЕАЭС, а также 
минимизировать возможные ошибки при при-
нятии решений о приостановлении выпуска то-
варов, поскольку качество подделок совершен-
ствует с каждым годом. Условием регистрации 
ОИС в ТРОИС является предоставление обяза-
тельства правообладателя о возмещении иму-
щественного вреда, поэтому решением выше-
указанной проблемы может стать снижение 
страховой суммы, что позволит вовлечь новых 
правообладателей и позволить им получать бо-
лее качественную защиту ИС, регистрируя все 
варианты изображений товарного знака.

Заключение
Предлагаемые направления совершенство-

вания охраны, защиты и использования интел-
лектуальной собственности в Евразийском эко-
номическом союзе позволят гармонизировать 
национальное законодательство государств-
членов Союза, минимизировать число возмож-
ных спорных ситуаций, определить общие для 
стран ЕАЭС ориентиры в контроле товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу Союза 
и содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности. Внесение изменений процесс реги-
страции ОИС в ТРОИС, а также модернизация 
самого реестра так же благоприятно скажется на 
процессе совершенствования защиты ОИС от не-
правомерного использования. Следует разрабо-
тать методики контроля Интернет-торговли, при 
этом необходимо двигаться не только в направле-
нии отслеживания различных Интернет-ресур-
сов и их блокировки, но и сконцентрировать вни-
мание на товарах, ввозимых для личного исполь-
зования, а именно обязать покупателей заранее 
предоставлять информацию и товаре, купленном 
за рубежом с предоставлением платежного до-
кумента и предварительного описания, которое 
можно получить в Интернет-магазине продавца. 

Все предложения по совершенствованию кон-
троля товаров, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС и содержащих объекты интеллек-
туальной собственности имеют прикладной ха-
рактер и соответствуют требованиям Концепции 
развития таможенных органов Российской Фе-
дерации до 2030 года. Их внедрение в деятель-
ность таможенных органов ЕАЭС и ФТС России, 
в частности, будет способствовать дальнейшему 
развитию способов и методов контроля товаров, 
содержащих ОИС, перемещаемых через тамо-
женную границу ЕАЭС и защиты прав на ИС.
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А ннотац ия
Предмет. Методический подход к оценке взаимосвязей условий и результатов развития пред-

принимательской деятельности в российских регионах.
Тема. Возможности использования «точечного анализа» условий предпринимательской деятель-

ности для выявления взаимосвязей, перспективных с точки зрения детальной количественной оценки. 
Цель. Выявление условий предпринимательской деятельности российских регионов, оказы-

вающих влияние на ее результаты. 
Методолог ия. Логический, статистический, сравнительный анализ.
Результаты. Установлены с использованием статистического, сравнительного и логического 

методов взаимосвязи условий и результатов предпринимательской деятельности в ряде россий-
ских регионов.

Область применения. Экономико-статистический анализ предпринимательской деятель-
ности в российских регионах.

Выводы. На предварительном этапе анализа взаимосвязей целесообразно установить широкий 
круг показателей, объединенных в логически связанные группы по характеру условий предприни-
мательской деятельности. В нашем примере выделено для анализа 25 показателей, объединенных 
в 7 групп. Анализ ограничен тремя регионами, существенно различающимися по объему произво-
димой добавленной стоимости на душу населения (ВРП на душу населения), отражающим в целом 
уровень развития предпринимательской деятельности. Установлено, что ряд показателей и даже 
их групп не имеют прямой связи с уровнем развития предпринимательской деятельности: коли-
чество предприятий и организаций (группа «экономические ресурсы»); плотность автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием, инфраструктура культуры и ее использование 
(группа «инфраструктура»); количество обучающихся всех уровней в подсистеме высшего образования 


