
новление законом данной категории культурных ценностей исключило в 
дальнейшем возникновение ряда правовых коллизий в области перемеще¬ 
ния и сохранности культурного наследия. 

В отличие от Российской Федерации, наша страна не имеет анало¬ 
гичного закона. Механизм правового регулирования вывоза и ввоза куль¬ 
турных ценностей установлен Указом Президента Республики Бела¬ 
русь от 10 июля 2006 г. № 435 и рядом постановлений Совета Минист¬ 
ров и ГТК Республики Беларусь. В целом и российская и отечествен¬ 
ная законодательные системы в области ввоза и вывоза культурных 
ценностей устанавливают схожие условия в этой области. Следует кон¬ 
статировать, что наличие в Российской Федерации базовых законов о 
ввозе и вывозе культурных ценностей предоставляет возможности бо¬ 
лее тщательного соблюдения мер по защите культурного наследия сво¬ 
его народа. 

В анализируемом законе Российской Федерации содержатся четко про¬ 
писанные правила об органах госрегулирования и госконтроля за вывозом 
и ввозом культурных ценностей, их понятие, перечень и категории. Осо¬ 
бое место в Законе отводится правилам вывоза культурных ценностей, 
право собственности на которые принадлежит гражданам. Отдельная ста¬ 
тья 38 Закона (учитывая международную практику) устанавливает пре¬ 
имущественные права приобретения государством заявленных к вывозу 
из страны культурных ценностей. Большое внимание в законе уделяется 
вопросам регулирования временного вывоза ценностей в рамках культур¬ 
ных обменов и организации культурных выставок, обеспечивает целым 
рядом статей сохранение прав на временно вывозимые из страны культур¬ 
ные ценности. 

Регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей предусматрива¬ 
ется также и положениями российского таможенного законодательства. 
Ряд статей Таможенного кодекса Российской Федерации, в частности ста¬ 
тьи 403, 282 (п.п. 5, 125), содержат специальные положения в отношении 
перемещения культурных ценностей. 

Новый Таможенный кодекс Республики Беларусь не содержит подоб¬ 
ных положений, переведя регулирование данных вопросов в сферу дей¬ 
ствия подзаконных актов. Проведенный сравнительный анализ законода¬ 
тельных мер, регулирующих правоотношения в области ввоза и вывоза 
культурных ценностей, свидетельствует о недостаточном внимании зако¬ 
нодателей нашей страны к обозначенной проблеме. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Демидюк Е. В., Белорусский государственный университет 

На постиндустриальном этапе развития мировой экономики внимание 
большинства государств к проблеме защиты прав на объекты интеллекту¬ 
альной собственности неизменно возрастает. Во-первых, в связи с тем, что 
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удельный вес объектов интеллектуальной собственности во внутреннем и 
международном товарном обороте постоянно увеличивается. Во-вторых, 
актуализация защиты вызвана отрицательными политическими и эконо¬ 
мическими последствиями торговли контрафактной продукцией для стра¬ 
ны как на международном, так и на национальном уровнях: непоступлени¬ 
ем налогов в доходную часть бюджета, подрывом действующих отраслей 
индустрии, приостановлением процессов создания объектов интеллекту¬ 
альной собственности и их вовлечения в хозяйственный оборот, отказом 
иностранных компаний и государств от инвестиций как в отдельные от¬ 
расли, так и в национальную экономику в целом. 

Большое количество сделок, непосредственно связанных с экспортом 
товаров либо их импортом, ведет к тому, что в вопросе защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности, немаловажное место занимает 
защита этих прав таможенными органами при перемещении товаров через 
таможенную границу. 

Современный этап социально-экономического развития Беларуси де¬ 
монстрирует определенные успехи таможенных органов в данной области, 
но вместе с тем, существующая система защиты хоть и соответствует меж¬ 
дународным требованиям, нуждается в модернизации. 

Можно говорить о том, что сегодня механизм защиты объектов интел¬ 
лектуальной собственности, существующий в Республике Беларусь, нахо¬ 
дится в стадии становления. И очевидно, что по-настоящему действенной 
и эффективной защиты можно добиться лишь посредством прозрачности 
законодательства, приведения его в соответствие с международными тре¬ 
бованиями и совершенствования взаимодействия между всеми участника¬ 
ми данной процедуры. 

Эффективность пограничных мер существенно возрастает, если они 
осуществляются в условиях двустороннего или многостороннего сотруд¬ 
ничества и обмена информацией между уполномоченными органами соот¬ 
ветствующих государств. Ускорить процесс выявления контрафактной 
продукции призваны современные информационные технологии и новые 
формы сотрудничества таможенных органов с правообладателями. 

Одной из актуальных задач, связанных с вопросами защиты интеллек¬ 
туальной собственности, является обеспечение создания многоуровневой 
системы управления интеллектуальной собственностью, дальнейшего со¬ 
вершенствования ее охраны, включая создание необходимой инфраструк¬ 
туры, подготовку специалистов по управлению интеллектуальной собствен¬ 
ностью, от наличия которых также в значительной степени зависит эф¬ 
фективность защиты интеллектуальной собственности. 

Тем не менее, применяя пограничные меры, необходимо, с одной сто¬ 
роны предоставить таможне полномочия, достаточные для результатив¬ 
ной борьбы с «интеллектуальной контрабандой», а с другой стороны, не 
допустить злоупотреблений при осуществлении таможенного контроля, 
что может превратить этот защитный механизм в один из барьеров в 
торговле. Именно поэтому важно использовать рекомендации, разрабо¬ 
танные на международном уровне и внедрять новые технологии тамо¬ 
женного контроля. 
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