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Актуальность темы исследования: Становление и развитие института
интеллектуальной собственности создали предпосылки для распространения передовых
научно-технических знаний в товарной форме, а ускоренное движение экономики к более
наукоемкой модели развития способствует формированию нового сектора мировой
торговли - рынка интеллектуальной собственности, который динамично развивается,
вовлекая в коммерческий оборот все новые объекты.
Одним из условий интеграции России в международную систему экономических
взаимоотношений является создание механизма эффективного использования и законной
передачи научно-технических достижений и других результатов интеллектуальной
деятельности в форме ИС. Данное положение приобретает исключительную важность по
целому ряду причин.
Актуальность темы исследования основывается также необходимостью
рассмотрения таможенно-правового регулирования правоотношений ИС, т.к. существует
необходимость правового регулирования международного обмена ИС, путем
совершенствования последнего с помощью унификации международных и национальных
патентных законодательств, формирование механизма эффективной контроля таможенных
органов, обеспечивающей соблюдение норм таможенного перемещения результатов
интеллектуальной деятельности в российскую и глобальную экономику.
Цель работы: Основная цель работы заключается в анализе правового режима
объектов интеллектуальной собственности с учетом исследования гражданско-правового
и таможенно-правового аспектов данных правоотношений.
Задачи:
- исследовать природу специфической категории нематериальных объектов, к
которым относятся результаты интеллектуальной деятельности, особенно тех, что обрели
права ИС;
- определить сущностные характеристики ИС как объекта экономических
отношений;
- определить особенности функционирования системы ИС в России, выявить
основные проблемы формирования и развития национального рынка ИС, показать
возможные пути минимизации их негативных последствий;
- выявить и обосновать происходящую в современных условиях развития общества
трансформацию понятия ИС, определить основные тенденции и проблемы развития
нового сектора мировой торговли - рынка ИС.
- сформировать основные выводы по проблемам ИС и разработать
методологические подходы к их решению.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
анализе научной литературы и норм Конституции Российской Федерации, других
нормативных правовых актов Российской Федерации, связанные с деятельностью
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Отдельные положения, разработанные автором, пригодны для использования в

учебном процессе обучения студентов вузов при преподавании курсов гражданского и
международного частного права.
Результаты исследования: По результатам оценки инновационной системы
России в работе выделяются ее конкурентные слабости, в том числе низкая патентная
активность
населения,
нарушение
прав
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальное пиратство, отсутствие необходимой инновационной инфраструктуры,
низкая доля технологий и высокотехнологичных товаров в экспорте, отсутствие четкой
национальной инновационной стратегии и собственных научно-исследовательских
разработок у большинства российских бизнес-структур.
Дальнейшее развитие российского рынка инноваций сопряжено с
коммерциализацией ОИС путем организации заказных НИОКР, патентования с
последующей уступкой прав; созданием малых инновационных компаний (в первую
очередь при вузах) и формированием государством соответствующей финансовой и
технологической инфраструктуры. Последняя предполагает активизацию в стране
создания технопарков, инновационно-технологических центров, центров трансфера
технологий, наукоградов, особых экономических зон.
Также важной проблемой – как для внутрироссийского, так и международного
трансфера технологий – является отсутствие в России единой информационной базы
объектов авторских прав. Создание такой системы будет удобным для потребителей
технологий, а также позволит снизить уровень нарушений в интеллектуальной сфере.
Достижения в области интеллектуальной собственности – это основа всего общества,
всего человечества, а трансфер технологий, передача прав на результаты
интеллектуальной деятельности – залог эффективного использования этих результатов и
развития современной экономики.
В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза одной из задач
таможенных органов является обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности
на таможенной территории Таможенного союза, а также контроль за правильностью
определения таможенной стоимости товара и взимания таможенных платежей. В связи с
этим, при пересечении товарами таможенной границы Таможенного Союза особое
значение приобретают два аспекта: включение платежей за использование объектов
интеллектуальной собственности в таможенную стоимость товаров, а также соблюдение
мер по защите прав интеллектуальной собственности.
Рекомендации:
Проведенные в работе международные сопоставления процесса влияния уровня
национальной защиты прав на интеллектуальную собственность и на инновационную
активность в стране и позволили аргументировать необходимость:
 унификации международных и национальных патентных законодательств по таким
направлениям как гармонизация патентных процедур в отношении подачи, поиска и
экспертизы патентных заявок и выдачи патентов;
 взаимное признание результатов патентного поиска; гармонизация критериев
патентоспособности по уровню мировой новизны, изобретательскому уровню;
 создание общего патентного пространства на основе сближения национальных
законодательств путем заключения международных конвенций и соглашений в области
патентной охраны и др.
Анализ сложившейся в России нормативной базы процесса правового регулирования
международного обмена ИС позволил обосновать такие направления совершенствования
как формирование механизма эффективной контроля таможенных органов,
обеспечивающей
соблюдение
норм
таможенного
перемещения
результатов
интеллектуальной деятельности в российскую и глобальную экономику; а также
использование финансовых инструментов для поддержки развития национальной
инновационной системы России.

