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Аннотация: объекты интеллектуальной собственности. Статья 

посвящена изучению аспектов международной торговли товарами, 

содержащими объекты интеллектуальной собственности. Разработаны  

рекомендации по улучшению её таможенного регулирования.  За основу 

выступает оптимизация таможенных процессов и операций, а также 

минимизация, предупреждение, выявление и управление рисками в области 

таможенного дела. 
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Annotation:  the article is devoted to the study of aspects of international trade 

in goods containing objects of intellectual property. Developed recommendations to 

improve its customs regulation. The basis is the optimization of customs processes and 
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operations, as well as minimization, prevention, identification and risk management in 

the field of customs. 

Key words: customs, customs operations, customs control, intellectual property. 

 

Россия - государство с огромными интеллектуальными ресурсами. 

Наследие советской эпохи, современные технические новшества в различных 

областях - это ценность, которая должна быть защищена и работать 

на улучшение экономики страны. Достаточно новым, но крайне важным 

аспектом является уже прослеженная в мире прямая взаимосвязь между 

нелегальными капиталами, зарабатываемыми мировыми фальсификаторами, и 

международным терроризмом. 

Пиратство и контрафакция оказывают негативное влияние на 

развивающиеся отрасли национальной промышленности и лишают будущего  

национальную экономику. 

Таможенный контроль за перемещением товаров 

через таможенную границу РФ, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности (далее - ОИС), является средством обеспечения защиты 

российского рынка от импортной контрафактной продукции. Однако из-за того, 

что механизм таможенного контроля за перемещением через таможенную 

границу РФ товаров, содержащих ОИС, закреплен только в 2004 году, 

методическое обеспечение данного контроля находится в развитии. Несмотря на 

проведение таможенного контроля на этапе таможенного оформления, вероятно 

проникновение контрафактной продукции, на рынок страны помимо такого 

контроля, что подтверждают данные других стран. За прошедшие несколько лет 

сложилась непростая ситуация на рынке интеллектуальной собственности. 

Субъекты хозяйствования, владельцы этой собственности несут большие потери 

от её незаконного использования. Не достаточно хорошая защита 

интеллектуальной собственности – это одно из серьёзных препятствий для 

развития бизнеса. Нарушение прав интеллектуальной собственности (далее - 

ИС) для крупных организаций – это, прежде всего, потеря репутации, доверия к 
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их продукции, а также потеря значительных денежных средств1. Согласно 

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020г., 

«совершенствование таможенного регулирования предполагает повышение 

эффективности применения мер по совершенствованию таможенных операций 

и развитие таможенных технологий, тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности с учетом активного обеспечения продвижения 

национальных интересов РФ во внешнеэкономической сфере. Одна из основных 

задач в этой области – предотвращение и пресечение международной торговли 

контрафактной продукцией за счёт расширения перечня объектов 

интеллектуальной собственности, которые подлежат защите представителями 

таможенных органов, а также расширения полномочий представителей 

таможенных органов по пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной 

собственности, в том числе с использованием последних достижений науки и 

техники»2. 

На сегодняшний Единый таможенный реестр ОИС так и не был 

сформирован, что является одной из насущных проблем в данной области. 

Фактически отсутствие Единого таможенного реестра – причина роста оборота 

контрафактной продукции через таможенную границу. Решение этих 

обозначенных проблем тесно связано с острой необходимостью подготовки 

соответствующих квалифицированных кадров. Существующая практика в 

области управления ИС говорит о недостаточно высоком уровне как 

организационного, так и кадрового обеспечения в этих вопросах. До сих пор 

сохраняется высокий уровень правовой и экономической безграмотности в 

госорганах, вузах, научных организациях и предприятиях. В этих условиях 

важно предусмотреть развитие цивилизованного рынка интеллектуальной 

собственности и формирование государственного и корпоративных заказов на 

подготовку/ переподготовку кадров. Необходимо разработать программу 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей по ИС, а так же 

                                                 
1 http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/sovershenstvovanie-metodicheskih-osnov-organizacii-tamozhennogo-kontrolja-za.html 
2 1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 N 2575-р «Об утверждении Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». П. 4. 

http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/sovershenstvovanie-metodicheskih-osnov-organizacii-tamozhennogo-kontrolja-za.html
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утвердить обязательные образовательные стандарты подготовки специалистов и 

бакалавров. Разработать и внести соответствующие поправки в действующие 

законодательные акты, которые бы закрепляли необходимость наличия и 

определенной категорий работников специальной квалификации. Также 

необходимо принять квалификационные требования специалиста в области ИС 

1. Когда мировой технологический рынок уже поделен, странам СНГ, изначально 

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

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

разы, превышающими рыночные. Это заведомо делает производимую на данном 

оборудовании продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке. Для того, 

чтобы поменять данную ситуацию, надо быть готовым к конкуренции и уметь 

бороться за свои национальные интересы. Необходимо первоначально 

формировать свой сегмент рынка интеллектуальной собственности в рамках 

Союзного государства - Таможенного Союза - ЕАЭС - СНГ- БРИКС1 . 

Таким образом, исследование состояния действующего на данный момент 

механизма борьбы с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности в 

России, разработка концептуальных подходов к развитию таможенного 

контроля осуществляемого в целях защиты прав интеллектуальной 

собственности и системы управления рисками является актуальным. 
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