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Актуальность темы исследования. В современных условиях в структу
ре мировой экономики среди всех других видов собственности (недвижимость, 
банковский и промышленный капитал, ценные бумаги и т.д.) по темпам роста 
опережающее развитие имеет интеллектуальная собственность. 

На постиндустриальном этапе развития мировой экономики внимание 
большинства государств планеты к проблемам защиты объектов интеллекту
альной собственности неизменно возрастает. Во-первых, в связи с тем, что 
удельный вес объектов интеллектуальной собственности во внутреннем и меж
дународном товарном обороте постоянно увеличивается. Всеобщим свойством 
любого товара и услуги, пользующихся минимальным спросом на рынке явля
ется наличие объекта интеллектуальной собственности. Во-вторых, актуализа
ция защиты объектов интеллектуальной собственности вызвана отрицательны
ми политическими и экономическими последствиями торговли контрафактной 
продукцией для страны как на международном, так и на национальном уров
нях: непоступлением налогов в доходную часть бюджета, подрывом действую
щих отраслей индустрии, приостановлением процессов создания объектов ин
теллектуальной собственности и их вовлечения в хозяйственный оборот, отка
зом иностранных компаний и государств от инвестиций как в отдельные отрас
ли, так и в национальную экономику в целом. 

Существующий механизм защиты объектов интеллектуальной собствен
ности находится в стадии становления: законодательство Российской Федера
ции об интеллектуальной собственности прямо или косвенно содержит исклю
чительно общие вопросы по перемещению через таможенную границу объектов 
интеллектуальной собственности (законы Российской Федерации "О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", 
"Об авторском праве и смежных правах". Патентный закон и др.). 

Одним из ключевых вопросов при вывозе товаров и технологий военного, 
двойного и специального назначения является обеспечение надежной защиты 
принадлежащей государству интеллектуальной собственности. В послании 
Президента Федеральному Собранию отмечено, что только внедрение изобре
тений в области военного, специального и двойного назначения могло бы дать 
государству прибыль, превышающую 1,0 млрд. долл. в год. Для России - это 
реальный шаг к повышению ее конкурентоспособности. 

Современный этап социально-экономического развития России демонст
рирует определенные успехи таможефивдориящжояв&ияетда защиты объектов 
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интеллектуальной собственности, что неоднократно отмечалось российскими и 
зарубежными экономистами. Вместе с тем, существующая система защиты 
объектов интеллектуальной собственности таможенными органами РФ не соот
ветствует международным требованиям и нуждается в модернизации. 

Это предполагает не только взвешенную всестороннюю оценку общих 
вопросов необходимости защиты объектов интеллектуальной собственности и 
выявления недостатков сложившейся системы, но и разработку теоретико-
методологической концепции системы в форме механизма защиты таможенны
ми органами РФ объектов интеллектуальной собственности предприятий-
участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Степень разработанности проблемы. Общесистемные представления об 
условиях и тенденциях развития интеллектуальной собственности разработаны в 
трудах И.А. Близнеца, Е.А. Боровской, СВ . Зубарева, Н.Н. Карповой, Н.И. Коля
ды, Н.З. Мазур, Б.Д. Максимова, П.В. Таранова, В.В. Харматулина, и др., что по
зволяет, используя выявленные ими закономерности и особенности развития ин
теллектуальной собственности, исследовать механизм защиты объектов интел
лектуальной собственности на международном и национальном уровнях. 

Самостоятельный блок проблем представляет собой нормативно-правовая 
база коммерческого использования объектов интеллектуальной собственности. 
Так в трудах многих российских ученых: Г.В. Бромберга, О.А. Городова, Г.А. 
Еременко, СВ . Усольцевой, СА. Чернышевой, Д.Ю. Шестакова и др., раскры
ты вопросы конституционно-правовой и международно-правовой защиты ин
теллектуальной собственности, а также рассматриваются системы междуна
родных договоров в области интеллектуальной собственности. 

Отдельные аспекты проблем формирования интеллектуальной собствен
ности и ее развития в современной России исследованы в работах В.Н. Баряки-
на, Е.Ю. Дайнеко, Н.А. Мягковой, Л.Г. Семушина, Я.И. Устиновой, Е.В. Хали-
повой. 

Однако подход в виде интефации отдельных аспектов в целостную кон
цепцию системы защиты интеллектуальной собственности представленную в 
виде механизма оказался наименее изученным. Поэтому дальнейшее исследо
вание проблемы обеспечения защиты объектов интеллектуальной собственно
сти предприятий-участников внешнеэкономической деятельности таможенны
ми органами - важнейшее условие конструктивного завершения реформ на пу
ти присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО) и после
дующего экономического роста. 



Цель и задачи исследования. Целью диссертации является выявление и 
анализ сложившегося механизма защиты таможенными органами Российской 
Федерации объектов интеллектуальной собственности предприятий-участников 
ВЭД, а также разработка практических рекомендаций базирующихся на меж
дународной практике по модернизации данного механизма. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- охарактеризовать состояние мирового рынка товаров, содержащих объ

екты интеллектуальной собственности; 
- выявить тенденции развития мирового рынка товаров, содержащих объ

екты интеллектуальной собственности; 
- показать место и роль институтов международной системы защиты объ

ектов интеллектуальной собственности и рассмотреть основные из них; 
- проанализировать и определить приоритеты в действии механизма за

щиты объектов интеллектуальной собственности таможенными органами Рос
сийской Федерации и зарубежных стран; 

- выявить возможные направления модернизации действующего в Рос
сийской Федерации механизма защиты объектов интеллектуальной собствен
ности таможенными органами; 

- разработать предложения по совершенствованию механизма защиты 
объектов интеллектуальной собственности предприятий - участников ВЭД та
моженными органами РФ. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является су
ществующая в мировой экономике система защиты интеллектуальной собст
венности предприятий-участников ВЭД. 

Предметом исследования служит механизм защиты таможенными орга
нами Российской Федерации объектов интеллектуальной собственности пред
приятий, осуществляющих ВЭД. 

Диссертационная работа выполнена в рамках п. 12 (Международный 
технологический обмен и научно-техническое сотрудничество. Междуна
родное патентование, торговля лицензиями, ноу-хау и другие формы реа
лизации интеллектуальной собственности) паспорта специальностей ВАК 
РФ 08.00.14 - мировая экономика. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили гипо
тезы и концепции теории международной экономики, представленные в клас
сических и современных работах зарубежных и отечественных экономистов, 
исследующих теоретические и практические вопросы защиты объектов интел
лектуальной собственности предприятий-участников внешнеэкономической 



деятельности (факторные теории, принципы экономического взаимодействия 
стран). 

Инструментарно-методический аппарат диссертации. При обоснова
нии методических положений и аргументации выводов активно использовались 
общенаучные методы (сравнительный, структурно-функциональный, анализа и 
синтеза) и частные методические средства экономических разработок (эконо
мико-статистические группировки, прогнозные оценки, моделирование эконо
мических явлений, динамические ряды). 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили моно
графии, статьи в периодических изданиях российских и зарубежных исследова
телей по проблеме обеспечения защиты объектов интеллектуальной собствен
ности; статистические и аналитические материалы Всемирной торговой орга
низации. Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России), Федеральной службы го
сударственной статистики РФ, материалы статистических и маркетинговых ис
следований, проведенных в России и за рубежом, опубликованные в научной и 
периодической печати, сети Internet. 

Нормативной основой исследования явились меяедународные договоры и 
соглашения в области защиты интеллектуальной собственности. Законы Рос
сийской Федерации, Указы Президента РФ, нормативные акты ФТС России. 

Рабочая гипотеза диссертационной работы заключается в обосновании 
необходимости модернизации сложившегося механизма зашиты таможенными 
органами России объектов интеллектуальной собственности, что обусловливает 
императивность теоретико-методологического изучения мирового опьгга регу
лирования рынка объектов интеллектуальной собственности в целях ускорения 
интеграции национальной экономики в систему мирохозяйственных связей. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В условиях экономической глобализации и сетезации мирового рынка 

во всех развитых странах приоритетом становится интеллектуальная собствен
ность, составляющая нередко более 50% в объеме валового национального про
дукта и являющаяся объектом рыночных отношений, выступающая одновре
менно в качестве наиболее незащищенного ресурса общественного развития, 
что приводит к появлению незаконного присвоения результатов интеллекту
ального труда, росту объемов контрафактных товаров и т.п. Поэтому разработ
ка технологий защиты объектов интеллектуальной собственности предприятий-
участников ВЭД в современных условиях имманентна градиенту сбалансиро-



ванного социально-экономического развития как государства в целом, так и от
дельного предприятия. 

2. Анализ структурных элементов интеллектуальной собственности, выде
ление приоритетов среди них, эксплицирует существующую парадигму модели ее 
защиты с учетом особенностей России, обусловивших расхищение интеллекту
альной собственности с одной стороны, и наполнение отечественного рынка кон
трафактной продукцией, - с другой, что предопределено отсутствием действенно
го государственного регулирования и защиты в геополитическом пространстве, 
где взаимодействие осуществляется в неравноправном режиме: обычно выигры
вают те государства и их бизнес-струкгуры, стратегия которых наиболее разрабо
тана и технологически оснащена. В контексте сказанного, прогрессивная система 
регулирования процессом защиты объектов интеллектуальной собственности 
должна быть основана на рыночно-институциональных принципах и интерфери
ровать существующие международные и национальные приоритетные направле
ния эффективного использования интеллектуальной собственности. 

3. Существует необходимость тесного взаимодействия международных 
институтов в области защиты интеллектуальной собственности, неправительст
венных организаций, государственных органов, организаций - владельцев объ
ектов интеллектуальной собственности на международном и национальных 
уровнях с целью выработки единого механизма защиты объектов интеллекту
альной собственности поскольку информатизация, широкое распространение 
новых средств связи и передачи информации необходимы национальному биз
несу для выхода на траекторию устойчивого экономического развития, позво
ляющую существенно повысить информационную мобильность предприятий-
участников ВЭД, снизить трансакционные издержки и как результат повысить 
конкурентоспособность. 

4. Проблема реализации интеллектуальной собственности имеет два ас
пекта: юридическая защита, имущественное возмещение морального и матери
ального вреда, которые существуют во многих странах, и механизм секьюрити-
зации, основанный на следовании общим экономическим интересам против не
добросовестной конкуренции (защите научных открытий, промышленных об
разцов, товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных обозначений, ком
мерческих обозначений и т.п.). Решение данной проблемы в России возможно 
лишь при целенаправленной государственной политике и адекватном ей меха
низме реализации защиты и развития интеллектуальной собственности без чего 
невозможно достойное позиционирование страны и предприятия - участника 
ВЭД в мировом экономике. 



5. Формирование эффективного механизма защиты объектов интеллекту
альной собственности связано с усилением роли таможенных органов, наделе
нием их более широкими полномочиями в соответствии с международной 
практикой, что существенно сократит объем контрафактной продукции, посту
пающей на внутренний рынок Российской Федерации. А активное освещение в 
средствах массовой информации их деятельности, преимуществ включения 
объектов интеллектуальной собственности в Таможенный реестр позволит, во-
первых, существенно расширить его объем, и во-вторых, - более эффективно 
осуществлять деятельность по выявлению в общем товаропотоке контрафакт
ных товаров. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в тео
ретико-методическом обобщении и развитии представлений о механизме защи
ты таможенными органами Р Ф объектов интеллектуальной собственности 
предприятий-участников ВЭД, а также в выработке научно обоснованного ин
струментария модернизации данного механизма с учетом мировой практики и в 
связи со вступлением России в ВТО. 

Элементы научной новизны состоят в следующем. 
1. Обосновано положение, согласно которому в условиях существующей 

российско-правовой доктрины защиты и развития интеллектуальной собствен
ности непрерывное возрастание ее доли в любых общественных отношениях по 
присвоению требует целенаправленной государственной политики, что преду
сматривает доминантно-регулирующую роль таможенных органов в идентифи
цировании контрафактных товаров в момент осуществления таможенного 
оформления и контроля, поскольку осуществление этой процедуры уже на 
внутреннем отечественном рынке сопряжено с материальными, финансовыми, 
временными потерями. Такой подход в наибольшей степени соответствует реа
лиям современного состояния использования интеллектуальной собственности. 

2. Предложена авторская понятийно-категориальная интерпретация про
цесса защиты и использования интеллектуальной собственности предприятий-
участников ВЭД, в наиболее общей теоретико-методологической трактовке 
представляющего собой понятие «секьюритизация» как способ, организация, 
меры, тренды осуществления технологии защиты от контрафактной продукции, 
транспарентности «теневого» оборота, эффективного использования интеллекту
альной собственности, устойчивого поступления доходов в бюджет, получения 
прибыли, что может быть выбрано методологическим вектором при определении 
сценарных вариантов государственной внешнеэкономической политики. 



3. Аргументирована структура международного механизма секьюритиза-
ции объектов интеллектуальной собственности предприятий-участников ВЭД, 
включающая международные институты (ВТО, ВОИС, IFPI и т.д.) и нацио
нальные органы (ФТС, МВД, МНС, МЭРиТ России и т.д.), выступающие гаран
тами обеспечения транспарентности «теневого» оборота контрафактной про
дукции, что будет способствовать достижению поступательной динамики раз
вития торговых отношений в условиях неоэкономики. 

4. Обоснована императивность ранжирования мер, осуществляемых та
моженными органами для защиты предприятий-владельцев интеллектуальной 
собственности от перемещения через таможенную фаницу РФ контрафактных 
товаров, что позволило выделить четыре основных направления в механизме 
секьюритизации таможенными органами РФ объектов интеллектуальной собст
венности: контроль за перемещением через таможенную границу РФ объектов 
интеллектуальной собственности, включенных в Таможенный реестр; контроль 
за вывозом с территории РФ товаров, в которых могут содержаться результаты 
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначе
ния, права на которые принадлежат Российской Федерации; контроль за ввозом 
на таможенную территорию оборудования и материальных носителей, исполь
зуемых для воспроизведения и звукозаписи произведений; взаимодействие та
моженных органов с иными правоохранительными органами, таможенными 
службами зарубежных стран, средствами массовой информации по вопросам 
контроля за перемещением объектов интеллектуальной собственности и това
ров, имеющих признаки контрафактных. 

5. Предложены основные меры по модернизации действующего в Россий
ской Федерации механизма защиты объектов интеллектуальной собственности 
(внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ и 
Уголовный кодекс РФ, увеличивающих размеры штрафов за нарушение прав 
интеллектуальной собственности; налаживание тесного взаимодействия сле
дующих институтов: Министерства по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательской деятельности РФ, Министерства внутренних дел РФ, 
ФТС России, Министерства юстиции РФ, прокуратуры и судебных органов; на
деление таможенных органов РФ правом приостанавливать выпуск, осуществ
лять изъятие и принимать иные меры в отношении товаров, содержащих объек
ты интеллектуальной собственности, не внесенные в Таможенный реестр объ
ектов интеллектуальной собственности, при наличии достаточных оснований 
полагать, что такие товары могут являться контрафактными; проведение целе-



направленной государственной политики в области образования населения), 
расширяющие полномочия таможенных органов по защите внутреннего рынка 
Российской Федерации от контрафактных товаров, а также приводящие данный 
механизм в соответствии с международной практикой. 

Теоретическая значимость определяется актуальностью поставленных 
задач и достигнутым уровнем разработок затронутых проблем, открывающим 
возможности к использованию предложенного в диссертации методологическо
го подхода к исследованию механизма защиты объектов интеллектуальной соб
ственности таможенными органами России и зарубежных стран, что развивает 
и дополняет ряд аспектов теории интеграции России в мирохозяйственный 
процесс. Это имеет значение для научного обоснования процесса модернизации 
механизма, применяемого в практической деятельности таможенными органа
ми России. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его резуль
таты могут быть использованы органами государственной власти при выработ
ке стратегий защиты объектов интеллектуальной собственности. В частности, 
основные обобщения и предложения могут служить методологической основой 
для совершенствования действующего механизма защиты объектов интеллек
туальной собственности, проводимой таможенными органами России. 

Отдельные выводы и положения диссертации использованы в преподава
нии курсов «Мировая экономика», «Тарифное и нетарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности», «Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия», а также включены в разработку программ различных спецкурсов 
по актуальным проблемам экономики России и регионов. 

Апробация результатов исследования. Результаты, полученные в дис
сертации, направлены на оптимизацию действующей процедуры таможенного 
оформления объектов интеллектуальной собственности и использованы во 
внешнеэкономической деятельности ООО «Звук», а также при разработке нор
мативно-правовой базы механизма действий должностных лиц таможенных ор
ганов южного региона при таможенном оформлении и контроле. 

Материалы исследования нашли применение в образовательном процессе 
Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» при чте
нии курсов: «Мировая экономика», «Внешнеэкономическая деятельность пред
приятия». 

Основные теоретические и практические положения диссертации пред
ставлялись автором и были одобрены на международном семинаре, междуна
родных, региональных, межвузовских и внутривузовских научных и научно-
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практических конференциях в г. Москве, Сочи, Светлогорске, Ростове-на-Дону, 
в таких вузах как РГЭУ «РИНХ», Российской таможенной академии. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
включающих девять параграфов, заключения, библиографического списка и 
приложений. Общий объем диссертационного исследования составляет 139 
страниц машинописного текста, включая 5 таблиц, 5 рисунков и библиографи
ческий список из 200 наименований. 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

1.1. Мировой рынок товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности: современное состояние и тенденции развития 

1.2. Международный опыт обеспечения защиты объектов 
интеллектуальной собственности 

1.3. Международные организации, определяющие экономическую политику 
стран в области защиты объектов интеллектуальной собственности 

2. НЕОБХОДИМОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

2.1. Фальсификация товаров как одна из проблем современной 
международной торговли 

2.2. Механизм защиты интеллектуальной собственности таможенными 
органами зарубежных стран на примере ЕС 

2.3. Становление механизма защиты объектов интеллектуальной 
собственности таможенными органами РФ в период 
с 1993 года по 2004 год 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3.1. Сравнительный анализ современного состояния реализации 
таможенными органами функции по защите объектов 
интеллектуальной собственности 

3.2. Основные направления модернизации механизма защиты 
таможенными органами РФ объектов интеллектуальной 
собственности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Публикации. Основные положения диссертации изложены автором 
в 10 работах в объеме 3,0 п.л. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формули
руются цель и задачи исследования, положения на защиту, раскрывается но
визна предлагаемого подхода, практическая и теоретическая значимость, сте
пень апробации работы. 

В первой главе «Обеспечение защиты международной торговли то
варами, содержащими объекты интеллектуальной собственности: инсти
туциональный подход» отмечается, что обеспечение защиты объектов интел
лектуальной собственности в современных условиях играет возрастающую 
роль во внутригосударственной и внешнеэкономической деятельности пред
приятий всех форм собственности. 

В работе обосновано, что интефация России в мировую экономику и пе
реход на рыночный путь развития привели к кардинальным изменениям регу
лирования в области защиты объектов интеллектуальной собственности. Учи
тывая новые возможности при разработках и лицензировании, связанные с вве
дением патентного законодательства, российские фирмы реализуют эти воз
можности, расширяя международные связи и увеличивая свои прибыли. Ис
пользуя данные зарубежной статистики в диссертации показано, что большин
ство фирм ставят свою репутацию и будущее динамичное развитие в зависи
мость от товарного знака, промышленного образца, полезной модели, идеи, 
изобретения, ноу-хау. 

Дальнейшее развитие экономики за счет только товаров в материально-
вещественной форме стало затруднено из-за растущей интернационализации и 
глобализации международной торговли, поэтому ведущую роль во внешнеэко
номических отношениях начинают ифать разработки и реализация объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС). 

В ходе исследования определено, что при рассмотрении с общетеорети
ческих позиций интеллектуальная собственность (ИС) выступает в качестве то
вара наряду с материальными объектами и в большинстве случаев ее стоимость 
значительно превышает стоимость материальных объектов, причем под катего-
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рию «товара» подпадают права на объекты интеллектуальной собственности, 
передача которых оформляется специальным договором. 

Как показал проведенный анализ, эффективность использования объектов 
интеллектуальной собственности в России невелика, несмотря на то, что пере
дача прав на использование научно-технических достижений, товарных знаков, 
программных продуктов и других объектов ИС на основе лицензионных со
глашений в мире является одной из наиболее эффективных форм коммерциали
зации интеллектуальной собственности. 

В работе показано, что научно-технический прогресс, процессы глобали
зации и сетезации экономики, международное сотрудничество, совершенство
вание национальных систем охраны объектов интеллектуальной собственности 
предопределяют общую тенденцию к росту объемов мирового рынка ИС. По 
данным Департамента интеллектуальной собственности РФ, в промышленно 
развитых странах 80-95% прироста ВВП приходится на долю новых знаний, 
воплощенных в технике и технологиях. Объем мировой торговли лицензиями 
на объекты интеллектуальной собственности ежегодно растет на 12% при том, 
что темпы роста мирового производства не превышают 2,5-3% в год. Кроме то
го, ежегодно увеличиваются объемы зарегистрированных товарных марок. В 
мире зарегистрировано более 25 млн. товарных знаков. По данным экспертов, 
ежегодно эта цифра увеличивается приблизительно на один миллион. 

В то же время стоимость известных брендов может достигать десятков 
миллиардов долларов США. В частности, по оценке (в млрд. долл.), которую 
проводит журнал Business Week, стоимость бренда Coca-Cola оценивается 
в 69,64; Microsoft — 64,09; IBM — 51,19; Intel — 30,86; Nokia — 29,97; Mer
cedes-Benz— 21,01.' 

Приведенные и проанализированные в диссертации данные свидетельст
вуют, что в России отмечается тенденция к росту объема рынка объектов ин
теллектуальной собственности. В частности, в России, по данным Роспатента, с 
2002 по 2004гг. подача заявок на изобретения возросла с 21,3 тыс. шт. до 
30 тыс. шт., на полезные модели — с 2,7 до 6,7 тыс. шт., промышленные образ
цы — с 1,5 до 2,3 тыс. шт., знаки для товаров и услуг — с 28,6 тыс. шт. до 43,3 
тыс. шт. К концу 2004г. в России действовало около 102,6 тыс. патентов на изо
бретения, 20 тыс. патентов на полезные модели, 10,7 тыс. патентов на промыш
ленные образцы и 14,5 тыс. патентов на знаки для товаров и услуг. Согласно 
подсчетам Федерального института промышленной собственности, Россия на 

' Г М Максягин Шаг вперед, два шага назад//Патенты и лицензии 2003 № 3 С 21 
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мировом рынке гражданской наукоемкой продукции занимает всего 0,3%, меж
ду тем как доля США — 36%, Японии — 30%, Китая — 6%. 

В то же время, согласно экспертным оценкам, отмечается рост количества 
злоупотреблений в сфере интеллектуальной собственности. 

Среди наиболее распространенных злоупотреблений эксперты отмечают не
добросовестную регистрацию товарных знаков, нарушение исключительных прав 
владельцев объектов интеллектуальной собственности, использование товарных 
знаков, схожих до степени смешения с известными мировьши брендами и т.п. 

Проведенное в работе исследование существующей мировой практики 
обмена объектами интеллектуальной собственности доказывает необходимость 
регулирования данного процесса на международном уровне. В частности, Со
глашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность 
(ТРИПС) предусматривает определенные процедуры, касающиеся пограничных 
мер, позволяющих правообладателю, который имеет веские основания подоз
ревать, что может осуществляться ввоз товаров с поддельными знаками или то
варов, созданных с нарушением авторских прав, подать письменное заявление в 
таможенные органы о приостановлении выпуска в свободное обращение таких 
товаров. В работе также рассмотрена роль таких международных организаций 
как ВТО и ВОИС. ВТО постулирует, что государствам необходимо обратить 
самое серьезное внимание на такие аспекты, как обеспечение национальным 
законодательством минимальных стандартов защиты прав интеллектуальной 
собственности, разработка правоприменительной практики, а также выработка 
единообразного подхода к разрешению споров в этой области. Деятельность 
ВОИС направлена на создание благоприятных условий для промышленного и 
культурного развития. 

Во второй главе «Необходимость институциональных форм обеспе
чения защиты объею'ов интеллектуальной собственности таможенными 
органами» проведен анализ существующих механизмов защиты таможенными 
органами ЕС и России интеллектуальной собственности. 

Исследование данных международной статистики позволило обосновать 
тезис, согласно которому в масштабах Европы обнаруживается только незначи
тельная часть "огромного айсберга" поддельной продукции: в 2004г. бьшо аре
стовано не более 1 % ее общего объема. Анализ товарной структуры фальсифи
цированных товаров в странах ЕС показывает, что на долю готовой одежды 
приходится 4 1 % дел, игрушек и игр — 21%, бижутерии -— 14%, книг и филь
мов — 7%, модной одежды — 5% и электроники — 4% (рис. 1). 
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шодежда 

■ книги и фильмы 

а игры и игрушки 

D электроника 

■ бижутерия 

■ другие товары 

Рис. 1 - Товарная структура фальсифицированных товаров 
в странах ЕС в 2004г.̂  

Анализируя структуру фальсифицируемых товаров в работе выделены 
наиболее типичные товарные группы. 

I группа - игры и игрушки, особенно произведенные из пластика, явля
ются наиболее часто объектом подделок, поступающих в основном из Китая и 
восточноевропейских стран. 

П группа - фальшивые лекарства, которые не только подрывают рыноч
ные позиции фирм-производителей, но и приносят офомный вред здоровью 
потребителей. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 1995-
2005гг. в 28 странах были обнаружены фальшивые медикаменты: поддельные, 
незаконные копии известных торговых марок, лекарства с неверными этикета-
ми и низкого качества. 

III фуппа - продукция отраслей обрабатывающей промышленности. Это, 
в первую очередь, относится к автомобилестроению. Производители подделок 
автодеталей из пластика, листового железа и т.д. обнаружены в Италии, Испа
нии, Бельгии и Дании; при этом многие из них все чаще переправляют свою 
продукции за пределы ЕС через Италию. 

В целом потери от подделок в автомобилестроении ЕС оцениваются в 6 
млрд. евро, из которых половина приходится на механические автодетали и 
другая половина — на автомобильные покрышки и двери. 

" Составлено на основе статистических данных Всемирной таможенной организации, httpy/www wipo com 
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Согласно экспертным оценкам, новейшие технологии открывают широ
кие возможности для фальсификации соответствующей продукции. США, где 
производится 40% программного обеспечения, наиболее чувствительны к их 
пиратскому использованию. 

По данным экспертов только в 2004г. потери от подобного пиратства во 
всем мире составили 12 млрд. долл., 70% которых приходится на долю 10 стран 
— США, Канады, Японии, Великобритании, Германии, Китая, Франции, Ита
лии, Бразилии и Нидерландов. 

IV группа продукции - музыкальные записи: техника позволяет копиро
вать их с довольно высоким качеством, особенно через Интернет, что стало 
весьма распространенной практикой. 

В работе сделан вывод, что перед развитыми странами в настоящее время 
стоит проблема повышения эффективности механизма борьбы с подделками и 
координации этой борьбы на межстрановом уровне. Всемирная таможенная ор
ганизация в 1988г. утвердила Типовое законодательство, которое могло бы 
стать алгоритмом в разработке национальных законодательных документов, 
предоставляющих таможенным органам соответствующие полномочия в борь
бе с контрафакцией и пиратством в контексте нарушений использования товар
ных знаков и авторских прав. 

Существующие реалии мировой экономики свидетельствуют о том, что 
Правительства стран ЕС используют все существующие возможности для вве
дения в силу законов, которые, помимо всех прочих мер, наделяют таможенные 
органы соответствующей правоспособностью ведения борьбы с контрафакцией 
и пиратством. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что российский ры
нок характеризуется большим объемом контрафактных товаров, ввозимых из-за 
рубежа (Болгарии, Польши, Турции, Италии, Марокко и др.): пищевых продук
тов и промышленных товаров, незаконно маркированных товарными знаками 
ведущих производителей, контрафактной видео и аудиопродукции. Как прави
ло, такая продукция произведена из некачественного сырья, непригодна к упот
реблению, и подрывает здоровье населения, а также престиж известных товар
ных знаков. 

Ретроспективный анализ проблемы защиты объектов интеллектуальной 
собственности предприятий-участников ВЭД показал, что в Российской Феде
рации таможенные органы долгое время не были наделены функциями по при
нятию мер по защите объектов интеллектуальной собственности. Еще в 1993 г., 
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когда вступил в действие Таможенный кодекс, одной из основных функций та
моженных органов Российской Федерации стало пресечение незаконного обо
рота через таможенную границу страны объектов интеллектуальной собствен
ности. В 1998г. ГТК России в своих нормативно-правовых актах разработал 
первый механизм защиты интеллектуальной собственности, неотвечавший ме
ждународной практике и, следовательно, неявлявшийся действенным средст
вом по защите объектов интеллектуальной собственности. 

На основе анализа сложившегося механизма защиты таможенными орга
нами Р Ф интеллектуальной собственности в работе выделены четыре направ
ления деятельности таможенных органов по защите объектов интеллектуальной 
собственности предприятий-участников ВЭД. 

Во-первых, таможенные органы РФ осуществляли и осуществляют кон
троль ввоза и вывоза объектов интеллектуальной собственности, внесенных в 
Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России. 

Во-вторых, таможенные органы осуществляют контроль за вывозом с 
территории Российской Федерации товаров, в которых могут содержаться ре
зультаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 
назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации. 

В-третьих, таможенные органы осуществляют контроль за ввозом на та
моженную территорию Российской Федерации оборудования и материальных 
носителей, используемых для воспроизведения или звукозаписи произведений, 
из товарных позиций 8471, 8520, 8521, 8523, 8525, 8527, 8528 ТН ВЭД РФ. В 
соответствии с Указом Президента РФ от 05.12.1998г. № 1471 выпуск вышеука
занных товаров, за исключением профессионального оборудования, не предна
значенного для использования в домашних условиях, должен осуществляться 
при условии выплаты участниками ВЭД (импортерами этих товаров) вознагра
ждения авторам произведений, исполнителям и производителям фонограмм за 
воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или звукоза
писи произведения. 

В-четвертых, таможенные органы осуществляют взаимодействия с иными 
правоохранительными органами, таможенными службами зарубежных стран, 
средствами массовой информации по вопросам контроля за перемещением объ
ектов интеллектуальной собственности и товаров, имеющих признаки контра
фактных. Данное взаимодействие основано на информировании о фактах пере
мещения товаров, имеющих признаки контрафактных; разъяснения действующе
го порядка перемещения и таможенного контроля товаров, входящих в Тамо-
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женный реестр интеллектуальной собственности; проведение совместных рейдов 
и проверок, направленных на борьбу с пиратством и контрафакцией и т.д. 

В третьей главе «Совершенствование института защиты таможен
ными органами товаров, содержащих объекты интеллектуальной собст
венности» дан развернутый проблемно-целевой анализ российского механизма 
защиты таможенными органами интеллектуальной собственности. В диссерта
ции показано, что новый Таможенный кодекс РФ , вступивший в законную силу 
с 1 января 2004г., расширил полномочия таможенных органов в части защиты 
объектов интеллектуальной собственности, когда была введена глава (38), по
священная мерам, принимаемым таможенными органами по защите объектов 
интеллектуальной собственности, включенным в Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности ФТС России. 

В свете авторской концепции в механизме защиты объектов интеллекту
альной собственности, включенных в Таможенный реестр объектов интеллек
туальной собственности, необходимо выделить 2 этапа: 

1) подготовительный - в ходе которого правообладатель вносит свой объ
ект интеллектуальной собственности в Таможенный реестр объектов интеллек
туальной собственности (далее - Реестр) и ФТС России информирует ниже
стоящие таможенные органы и всех заинтересованных лиц о пополнении Рее
стра; 

2) основной - главную роль играют таможенные органы, контролирую
щие перемещением через таможенную фаницу товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. 

По мнению автора диссертации в условиях роста и укрупнения трансна
циональных корпораций товарный знак может использоваться для того, чтобы 
отличать товары, производимые одной и той же фирмой, названия которой по
требитель может и не знать (примером тому могут служить всемирно известные 
товарные знаки "Snickers", "Whiskas" и "Uncle Bens", принадлежащие компа
нии Mars Incorporated). 

Известно что, товарные знаки играют важную экономическую роль в 
маркетинге и торговле, поскольку в них в равной степени заинтересованы те, 
кто предлагает товары и услуги на рынке, т.е. производители, дистрибьюторы, 
оптовики и розничная торговля, а также потребители, государственные органы 
и вся экономика в целом. 

В работе обосновано, что внедрение эффективной системы охраны товар
ных знаков содействует защите потребителей от различных форм недобросове-
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стной торговли, повышает действенность мер государственных органов, отве
чающих за проверку качества товаров и услуг. 

В диссертации показано, что согласно данным международных исследо
ваний, проведенных Коалицией в защиту прав интеллектуальной собственно
сти, потери России от фальсифицированных товаров в 2003г. составили 2 млрд. 
долл., в 2004г. - более 4 млрд. долл. Если подобная тенденция сохранится, то в 
2005г., по оценкам экспертов, ущерб может составить порядка 6-7 млрд. долл. 

Анализ российского потребительского рынка позволил сделать вывод, 
что контрафактная продукция на нем представлена по самой широкой товарной 
номенклатуре от обуви, спортивной одежды (в основном джинсовой) до мате
риальных носителей аудио- и видеоинформации, программных продукгов. На 
рис. 2 представлены наиболее часто подделываемые товары, встречающиеся на 
российском рынке. 

Доля горожан, встречавших на прилавках контрафакт за последний год, в процентах от 
опрошенных (по даннымКоалиции взащиту правинтемектуальной собственности). 

Рис. 2 - Наиболее часто встречаемые на российском рынке 
подделываемые товары.^ 

Масштабы «серого» рынка стали в последнее время предметом особого 
внимания со стороны российского Правительства. В конце 2002г. была создана 
специальная правительственная комиссия по противодействию нарушениям в 
сфере интеллектуальной собственности, которую возглавил премьер-министр 
России. 

^ о М Ашурков Зашита таможенными органами ит-еллсктуальной собственности // Интеллектуальная собст
венность 2004 С 17 
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Среди основных причин появления на российском рынке контрафактных 
товаров можно вьщелить следующее: 

- низкие доходы населения, высокое социальное расслоение; 
- неэффективное законодательство; 
- недостаточно эффективные действия правоохранительных органов; 
- высокие цены на товары настоящих производителей; 
- отсутствие/дефицит на рынке некоторых товаров настоящих производи

телей; 
- правительство не обращает должного внимания на проблему подделок; 
- слишком высокие налоги; 
- коррумпированность правоохранительных органов; 
- практически полное отсутствие угрозы наказания для производителей и 

торговцев/распространителей подделок; 
- простота изготовления подделок определенных категорий; 
- возможность легкого извлечения прибыли; 
- желание нечестных производителей сэкономить на рекламе. 
В диссертации проведено ранжирование мер по повышению степени за

щищенности объектов интеллектуальной собственности предприятий-
участников ВЭД: 

1. Внесение поправок в действующие Кодекс об административных пра
вонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ, увеличивающие размеры штрафов 
за нарушение прав интеллектуальной собственности, поскольку установленный 
действующим законодательством размер штрафов, не оказывает должного 
влияния на участника ВЭД (большинство из них, несмотря на неоднократные 
нарушения, продолжают перемещать товары, обладающие признаками контра-
фактности). Кодекс об административной ответственности РФ также не преду
сматривает ужесточение ответственности за нарушения в области интеллекту
альной собственности в отношении участника ВЭД неоднократно совершивше
го правонарушения. 

В свете авторской концепции реализация довольно жестких (в соответст
вии с международными требованиями) экономических санкций за правонару
шения, связанные с незаконным перемещением через таможенную границу 
объектов интеллектуальной собственности, с одной стороны позволит подор
вать экономическую основу "интеллектуальной контрабанды" и, в конечном 
счете, организованной преступности в целом, с другой стороны, в силу колос
сальной доли контрафактности ввозимой продукции (90% российского рынка), 
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может служить существенным дополнительным источником пополнения до
ходной части российского бюджета. 

2. Усиление взаимодействия следующих институтов: Министерства по 
антимонопольной политике и поддержке предпринимательской деятельности 
РФ, Министерства внутренних дел РФ, ФТС России, Министерства юстиции 
РФ, прокуратуры и судебных органов в реализации современных технологий 
секьюритизации объектов интеллектуальной собственности путем проведения 
совместных совещаний и организации рабочих групп; определению основных 
направлений и принципов их деятельности, разработок документов, регламен
тирующих отдельные вопросы контроля и взаимодействия. 

3. Наделение таможенных органов Р Ф правом приостанавливать выпуск, 
осуществлять изъятие и принимать иные меры в отношении товаров, содержа
щих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в Таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности, при наличии достаточных 
оснований полагать, что такие товары могут являться контрафактными (дейст
вия "ех officio"). Для решения этой проблемы предлагается внести соответст
вующие изменения в главу 38 Таможенного кодекса РФ. 

4. Проведение целенаправленной государственной политики в области 
образования населения, включающей следующие мероприятия: воспитание 
чувства уважения к интеллектуальной собственности; повышения престижа 
приобретения легальной продукции; проведение тематических образователь
ных программ в средствах массовой информации (СМИ) по отдельным поло
жениям российского законодательства в области защиты интеллектуальной 
собственности; проведение широкомасштабных акций, направленных на борь
бу с интеллектуальным пиратством; разработка и распространение наглядной 
агитации (плакатов, настенных календарей, маек, кепок, сувенирной продук
ции); создание широкой региональной сети распространения легальной про
дукции, освещение в СМИ результатов деятельности таможенных органов по 
защите интеллектуальной собственности, а также о преимуществах включения 
в Таможенный реестр ФТС России объектов интеллектуальной собственности. 

5. Подготовка соответствующих кадров, что требует комплексного под
хода и участия различных субъектов: учебных заведений (Российской тамо
женной академии); государственных органов; организаций, управляющих пра
вами интеллектуальной собственности; правообладателей. 

Развитие международного сотрудничества, как с таможенными службами 
иностранных государств, так и с иными зарубежными правительственными и 
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неправительственными организациями возможно при наличии технического 
обеспечения с использованием современных средств связи и каналов обмена 
информацией, включая создание локальных сетей и использование возможно
стей глобальной сети "Интернет". 

Реализация указанных мер по модернизации механизма защиты таможен
ными органами объектов интеллектуальной собственности потребует значи
тельных материальных, финансовых, информационных, трудовых ресурсов, что 
позволит: интегрироваться в действующий в мировой экономике механизм; 
привести к росту доверия иностранных инвесторов, зарубежных торговых 
партнеров, международных институтов; будет способствовать сближению на
циональных с международно-правовыми нормами. 

В диссертации обосновано, что внедрение указанных мер в технологию 
секьюритизации будет способствовать: 

1. Сокращению объема перемещения контрафактной продукции на терри
торию РФ: возможна проверка соответствия перемещаемых товаров или их 
маркировки признакам какого-либо из объектов, включенных в Реестр Ф Т С 
России. 

2. Не применению усиленных мер таможенного контроля в отношении 
перемещаемых товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственно
сти, если товары внесены в Реестр ФТС России и ввозятся владельцами объекта 
интеллектуальной собственности, его лицензиатами или уполномоченными им
портерами. 

3. Определению правообладателем круга лиц, имеющих право переме
щать данный товар. 

4. Признанию аналогичного товара, легально закупленного в другой 
стране и ввозимого иными лицами, контрафактным. 

5. Значительному облегчению процедуры подготовки к судебному пре
следованию лиц, ввозящих контрафактную продукцию. 

В заключении работы приведены выводы, рекомендации и основные по
ложения диссертации, которые могут быть использованы при формировании 
концептуальных подходов и механизма защиты таможенными органами Р Ф 
объектов интеллектуальной собственности. 
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