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ВВЕДЕНИЕ 

Российская Федерация активно участвует в хозяйственном и граждан-

ском обороте. От имени государства и в его интересах заключаются и выпол-

няются договоры (контракты) для государственных нужд. Российская Феде-

рация является обладателем прав собственности на имущество, в том числе 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, реализуя 

которые приобретает иные гражданские права и обязанности. Статус России 

как участника гражданского оборота установлен федеральным законодатель-

ством. 

Государство становится участником хозяйственной деятельности в 

случаях необходимости выполнения работ, оказания услуг и поставки това-

ров для государственных нужд. В бюджет государства как собственника 

имущества, в том числе обладателя исключительных прав на объекты интел-

лектуальной собственности, долей (акций) в коммерческих организациях, на 

предприятиях поступают денежные средства, полученные при использовании 

федеральной собственности. Эти денежные средства составляют один из ис-

точников дохода федерального бюджета: около 8% федерального бюджета 

формируется за счет средств, получаемых от использования имущества, при-

надлежащего государству.  

Права Росси на принадлежащее ей имущество являются значимым ис-

точником поступления денежных средств в федеральный бюджет. Доля объ-

ектов интеллектуальной собственности в общей стоимости имущества, при-

надлежащего Российской Федерации, составляет 3,2%. Следует иметь в виду, 

что большинство объектов интеллектуальной собственности, исключитель-

ные права на которые принадлежат государству, существуют в латентной 

(скрытой) форме, нигде не учтены, и их реальная стоимость не оценена. 

Многие эксперты считают, что реально доля объектов интеллектуальной соб-

ственности в общей стоимости имущества, принадлежащего Российской Фе-
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дерации, составляет более 30%. Это нашло подтверждение при приватизации 

предприятий оборонно-промышленного комплекса1. 

Кроме исключительных прав, Россия имеет иные права на объекты ин-

теллектуальной собственности, реализация которых необходима и незамени-

ма при выполнении государством управленческих функций2 и обеспечении 

безопасности. 

Однако в настоящее время правонарушения в сфере прав государства 

на объекты интеллектуальной собственности имеют массовый системный ха-

рактер. Подавляющее большинство таковых правонарушений совершается в 

скрытой форме, не выявляется, и поэтому причиняемые ими убытки (ущерб и 

иные убытки) не могут быть оценены объективно. Это связано с тем, что ин-

ститут интеллектуальной собственности существует в России чуть более де-

сяти лет. Статус России как участника гражданского оборота, в том числе 

владельца имущества, был установлен в конце 1994 г. По этой причине в су-

ществующих правоотношениях, касающихся прав государства на объекты 

интеллектуальной собственности, отсутствуют исторические традиции, сло-

жившийся уклад и должный уровень культуры. 

В настоящей работе авторы поставили цель – разработать и сформули-

ровать научно-теоретические основы прокурорского надзора, в том числе 

участия прокурора в рассмотрении судами дел в сфере охраны и защиты прав 

государства на объекты интеллектуальной собственности, а также основы 

методики и тактики осуществления прокурорского надзора в названной сфе-

ре. 

                         Доктор юридических наук, профессор, Залужный А.Г. 
 

                                                           
1 К примеру, при создании ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» доля объектов 
интеллектуальной собственности превысила 40% стоимости всех активов; 
2 К примеру, таковыми являются права государства на ограничение оборота результатов интеллектуальной 
деятельности военного и специального назначения использование их при выполнении государственного за-
каза, на обязательный экземпляр документов и др. (см. главу 1. § 2.). 



 7

ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГОСУДАРСТВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

§ 1.1. Характеристика законодательства России в сфере реализации 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности 

Для понимания теории и практики прокурорского надзора в сфере ох-

раны и защиты прав государства на объекты интеллектуальной собственно-

сти необходимо рассмотреть соответствующую систему законодательства 

Российской Федерации. Система законодательства об интеллектуальной соб-

ственности в целом и о правах государства на объекты интеллектуальной 

собственности, в частности, рассматривается в работах ученых-правоведов 

по различным отраслям и направлениям юридической науки – администра-

тивного, гражданского, финансового, таможенного, уголовного права, про-

цессуальных отраслей и др. Имеются в виду исследования: Алексеева А.И., 

Андриановой Е.Е., Баскова В.И., Бахраха Д.Н., Бессарабова В.Г., Близнец а 

И.А., Викторова И.С., Винокурова Ю.Е., Власова А.А., Габричидзе Б.Н., Гав-

рилова Э.П., Герасимова С.И., Городова О.А., Гравиной А.А., Дикановой 

Т.А., Дозорцева В.А., Жогина Н.В., Звирбуля В.К., Карлина А.Б., Карпеца 

И.И., Коршунова Н.М., Лопатина В.Н., Лынника Н.В., Мухамедшина И.С., 

Педенчука А.К., Рябцева В.П., Сергеева А.П., Скуратова Ю.И., Сухарева 

А.Я., Щербы С.П., Юсуфова А.Ш., Яковлевой Р.В., Ястребова В.Б. и других 

ученых, а также в  коллективных трудах Научно-исследовательского инсти-

тута проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной про-

куратуре РФ1. Проводя анализ научных работ выше перечисленных авторов, 

структуры и состава законодательства в  этой  сфере,  считаем  целесообраз-

ным  сделать вывод о том, что законодательство об интеллектуальной собст-

венности имеет как гражданско-правовые, так и публично-правовые аспекты. 

Это находит свое подтверждение в Конституции Российской Федерации, где 
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оно обособлено от гражданского законодательства2. На практике законода-

тельство России об интеллектуальной собственности является не отдельной 

отраслью (подотраслью), а совокупностью федеральных законов, других 

нормативных правовых актов и отдельных норм из различных отраслей (под-

отраслей) российского законодательства. Перечень таковых отраслей законо-

дательства выглядит следующим образом3: 

Частно - правовые: 

1) гражданское законодательство Российской Федерации. 

Публично - правовые: 

1) конституционное законодательство Российской Федерации; 

2) таможенное законодательство и законодательство о внешнеэконо-

мической деятельности Российской Федерации; 

3) законодательство Российской Федерации о предпринимательской 

деятельности4; 

4) финансовое и налоговое законодательство Российской Федерации; 

5) уголовное законодательство Российской Федерации; 

6) законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Определенную специфику и особенности по отношению к объектам 

интеллектуальной собственности при применении норм закона имеют про-

цессуальные отрасли гражданского процессуального, арбитражного процес-

суального и уголовного процессуального законодательства России. 

Поскольку гражданское законодательство определяет статус объектов 

интеллектуальной собственности5, Классификатор отраслей законодательст-

                                                                                                                                                                                           
1 См.: О состоянии законности и правопорядка в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности 
/под ред. Лопатина В.Н., М., 2004.; Обеспечение законности в сфере реализации прав государства на объекты про-
мышленной собственности: Научно – методические рекомендации, М., 2004.  
2 См. ст.71 (п. «о») Конституции Российской Федерации. 
3 Взаимосвязь перечисленных отраслей законодательства России представлена в схеме 1.1.1. 
4 Выделено в отдельную отрасль публичного права, так как ее предметом являются административные спо-
собы регулирования предпринимательской деятельности (к примеру, Закон РСФСР «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности на товарных рынках» - в части, посвященной защите прав против 
недобросовестной конкуренции, этот закон относится к сфере интеллектуальной собственности). 
5 Установлен согласно ст.138 Гражданского кодекса Российской Федерации. На основании п. 1, 2  ст. 1, ч. 1 п. 1 
ст. 2, ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации является сугубо гражданско-правовым институтом. 
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ва Российской Федерации1 установил законодательство об интеллектуальной 

собственности как подотрасль гражданского законодательства2. 

Законодательство России об интеллектуальной собственности состав-

ляют нормативные акты федерального уровня3: Конституция РФ, междуна-

родные договоры с участием Российской Федерации, федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации4 и федеральных органов исполнительной власти.  

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления 

не вправе регулировать отношения в сфере интеллектуальной собственно-

сти5, исключением являются акты, касающиеся прав субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) на объекты интеллектуальной 

собственности6. Нормативные акты высших органов судебной власти – Вер-

ховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации согласно законодательству России не имеют статуса 

нормативных актов, обязательных к применению7. По этому вопросу судья 

Конституционного суда Российской Федерации в отставке Т.А. Морщакова 

придерживается точки зрения: акты высших органов судебной власти опре-

деляют практику правоприменения, так как любой спор будет разрешен в 

высших инстанциях судебной власти именно в соответствии с таковыми ак-

тами8. Нельзя не согласиться с таким мнением. По этой причине постанов-

ления пленумов и иные нормативные акты Верховного РФ и Высшего Ар-

                                                           
1 Утвержден Указом Президента Российской Федерации «О Классификаторе правовых актов» от 15 марта 2000г. №  511 
2 Положениями Законов Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 2), «О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (преамбула), «О правовой 
охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных» (ст. 2) установлено, что эти законы 
являются частью гражданского законодательства России. 
3 Согласно ч. 1, 4 ст. 15, ч. 3 ст. 90, ч. 1 ст. 115 Конституции Российской Федерации, положений Федерального зако-
на «О международных правовых актах Российской Федерации» и Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 2003 г. № 5. 
4 Только в случаях, прямо предусмотренных нормами федеральных законов. 
5 На основании п. «о» ст.71 Конституции Российской Федерации. 
6 К примеру, таковыми являются законы городов Москвы и  Санкт-Петербурга о приватизации имущества, принадлежащего 
этим субъектам Российской Федерации, в числе которого указаны объекты интеллектуальной собственности. 
7 Положениями Конституции Российской Федерации и Федеральных конституционных законов «О судеб-
ной системе Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации» не предусмотре-
ны права высших органов судебной власти издавать нормативные правовые акты. 
8 См.: Морщакова Т.А. Законотворчество в Российской Федерации, //Законодательство, 1999, № 2, С. 53 – 67. 
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битражного Суда РФ рассматриваются в настоящем пособии в числе прочих 

нормативных актов. 

В научных исследованиях по гражданскому праву в сфере интеллекту-

альной собственности существуют две полярно противоположные точки зре-

ния:  

1) исключительные права на объекты интеллектуальной собственности 

являются имуществом; 

 2) эти права охватываются институтом «право собственности».  

Классики отечественной цивилистики Э.П. Гаврилов и В.А. Дозорцев 

не согласны с тем, что исключительные права на объекты интеллектуальной 

собственности могут быть отнесены к имуществу и являются частным случа-

ем института «право собственности»1. О.В. Новосельцев в своем исследова-

нии развивает эту точку зрения Э.П. Гаврилова и В.А. Дозорцева.2.  

А Б.Д. Максимов придерживается иной точки зрения, в своей работе он 

доказывает, что исключительные права охватываются понятием «право соб-

ственности» и являются имуществом3.  

Исследования в сфере цивилистики не являются предметом исследова-

ния настоящей работы, авторы принимают во внимание не результаты науч-

ных и аналитических исследований какими бы они ни были подлинными и 

состоятельными, а нормы действующего законодательства Российской Феде-

рации. В дальнейшем мы попытается ответить на вопрос, относит ли рос-

сийское законодательство исключительные права на объекты интеллекту-

альной собственности к имуществу и являются ли таковые права частным 

случаем понятия «собственность» согласно законодательству России.  

Для этого нами будут использованы следующие посылки: 

                                                           
1 См.: Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах, 
М., 1996, Дозорцев В.А. Исключительные права и их развитие, М., 1994 и Дозорцев В.А. Творческий резуль-
тат: система правообладателей//Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002 № 11. 
С. 89 – 100. 
2 См.: Новосельцев О.В. Право интеллектуальной собственности и имущество предприятия. Дисс… канд. юрид. 
наук. Москва, 2000. 
3 См.: Максимов Б.Д. Факторы интеллектуальной собственности в процессе приватизации предприятий как единого иму-
щественного комплекса/ Дисс… канд. юрид. наук. М., 1996. 
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1. В налоговом законодательстве России исключительные права на 

объекты интеллектуальной собственности однозначно отнесены к имущест-

ву1. 

2. Гражданское законодательство России не дает определения юриди-

ческому институту «имущество» и не устанавливает те объекты гражданских 

прав, которые являются имуществом2. Но исключительные права являются 

составной частью имущества предприятия как имущественного комплекса3 и 

объектом доверительного управления имуществом4. Исключительные права 

на объекты интеллектуальной собственности переходят по наследству5, что 

дает основания отнести их к имуществу6, а исключительные права на объек-

ты авторского и смежного прав, топологии интегральных микросхем и се-

лекционные достижения законом непосредственно отнесены к имуществен-

ным правам7. 

На основании изложенного мы можем сделать вывод, что согласно за-

конодательству Российской Федерации исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности относятся к имуществу. 

Каких - либо ограничений по применению института «право собствен-

ности» для отдельных видов имущества законодательством России не преду-

смотрено8. Поэтому авторы придерживаются мнения, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации понятие «интеллектуальная соб-

ственность» («исключительные права на объекты интеллектуальной собст-

венности») охватывается понятием «собственность» и является его частным 

                                                           
1 На основании абз. 1 ч. 1 ст. 256 и абз. 3 ч. 3 ст. 257 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2 Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации должным образом сформулировать пере-
чень объектов гражданских прав, охватываемых понятием «имущество», невозможно. 
3 Согласно ч. 2 п. 2 ст.132 Гражданского кодекса РФ. 
4 На основании ч. 1 ст.1013 Гражданского кодекса РФ. 
5 На основании п. 6 ст.10 Патентного закона РФ, Законов РФ: «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 29), 
«О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (п. 2 ст. 11), «О правовой 
охране топологий интегральных микросхем» (п. 2 ст. 6). 
6 Согласно ч. 3 ст.1112 Гражданского кодекса РФ переходить по наследству могут только имущество и имущест-
венные права и ничего более. 
7 Согласно положениям следующих Законов Российской Федерации: «Об авторском праве и смежных правах» 
(ст.16), «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (ст.11), «О 
правовой охране топологий интегральных микросхем» (п. 2 ст. 6) и «О селекционных достижениях» (преамбу-
ла). Предполагается, что в части четвертой Гражданского кодекса РФ применение института «имущественное 
право» будет установлено для исключительных прав на все объекты интеллектуальной собственности. 
8 В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ. 
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случаем. Сделанный нами вывод подтверждается на практике и признан Пра-

вительством России, а именно: управление правами на объекты интеллекту-

альной собственности осуществляется им в рамках управления федеральной 

собственностью, а исключительные права на объекты интеллектуальной соб-

ственности включаются в состав приватизируемого имущества1. 

Считаем, что любые нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, регулирующие отношения в области имущественных прав и прав собст-

венности как таковых, применимы к регулированию отношений примени-

тельно к исключительным правам на объекты интеллектуальной собственно-

сти. 

Следовательно, нормативные правовые акты России, регулирующие 

отношения в сфере интеллектуальной собственности, возможно классифи-

цировать следующим образом: 

1) узкоспециализированные – содержащие нормы, применимые только 

для одного определенного (нескольких определенных) объектов интеллекту-

альной собственности2; 

2) специализированные – содержащие нормы, применимые для всех 

видов объектов интеллектуальной собственности3; 

3) универсальные – содержащие нормы, применимые для всех видов 

объектов гражданских прав (имущества), в числе которых присутствуют 

объекты интеллектуальной собственности4. 

Отдельного федерального закона, регулирующего основы правоотно-

шений в сфере интеллектуальной собственности, не существует1, как и не 

                                                           
1 На основании ст.114 Конституции Российской Федерации и ст.12 Федерального конституционного закона          
«О Правительстве Российской Федерации» сферой компетенции Правительства России является «управление феде-
ральной собственностью», а не «федеральным имуществом». В соответствии с Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» предметом приватизации является только иму-
щество и никакие иные объекты гражданских прав. 
2 Например, Патентный закон РФ, Закон РФ « О селекционных достижениях ». 
3 К примеру, Гражданский кодекс Российской Федерации (проект части четвертой), Парижская конвенция 
по охране промышленной собственности. 
4 К примеру, Федеральные законы «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных 
обществах», «Об оценочной деятельности», Таможенный кодекс Российской Федерации, будут рассмотрены 
в настоящей работе только по мере актуальности их применения по отношению к прокурорскому надзору 
при охране и защите прав России на объекты интеллектуальной собственности. 
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отражен ни в одном из существующих нормативных правовых актов полный 

и системный перечень всех объектов интеллектуальной собственности2. Про-

веденный нами анализ законодательства России об интеллектуальной собст-

венности показал, что к объектам исключительных прав можно с уверенно-

стью отнести3: 

А. Объекты авторского и смежных прав: 

1. произведения науки, литературы или искусства; 

2. звукозаписи и записи изображения; 

3. передачи, транслируемые в эфир или по кабелю; 

4. результаты исполнительской деятельности артистов - исполните-

лей, режиссеров-постановщиков спектаклей и иных театрально-зрелищных 

представлений, дирижеров; 

5. Программы для электронных вычислительных машин; 

6. Базы данных. 

Б. Объекты промышленной собственности4: 

1. объекты патентного права (изобретения), (охраняемые как патен-

том Российской Федерации, так и Евразийским патентом) – полезные мо-

дели, промышленные образцы; 

2. средства идентификации продукции и производителей (товарные 

знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, 

фирменные наименования, иные коммерческие и некоммерческие обозна-

чения правообладателя); 

3. профессиональные секреты (ноу-хау); 

                                                                                                                                                                                           
1 Таковым федеральным законом должна стать часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Фундаментальные основания для определения права интеллектуальной собственности закреплены в ч. 1 ст. 44  
Конституции Российской Федерации, ст. 128, 139 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2 Предполагается, что таковой перечень будет сформулирован в части четвертой Гражданского кодекса РФ 
(ст.1230 проекта). Перечень объектов интеллектуальной собственности, близкий к полному, приведен в 
п.VIII ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). 
3 За основу взяты структура и содержание ст.1230 проекта части четвертой Гражданского кодекса РФ, учте-
ны отдельные нормы Конвенции, учреждающей ВОИС, и федеральные законы (иные законодательные акты) 
в сфере интеллектуальной собственности, а также публикации The elements of industrial property, WIPO, 1986 
и Other elements of industrial property, ISIP, 1986.  
4 Определены согласно ч. 2 ст.1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Их обособ-
ление имеет значение (к примеру, при применении ст.7.28 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации). 
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4. недобросовестная конкуренция. 

В. Иные объекты интеллектуальной собственности: 

1. селекционные достижения; 

2. топологии интегральных микросхем. 

Г. Другие результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации, на которые в соответствии с законом могут признаваться или 

закрепляться исключительные права1. 

Некоторые исследователи, в частности А.П. Сергеев, относят к объек-

там интеллектуальной собственности рационализаторские предложения и от-

крытия2. По нашему мнению, данная точка зрения не совсем обоснованная. 

Считаем, что рационализаторское предложение не может быть объектом ин-

теллектуальной собственности, в связи с тем, что законом не предусмотрены 

исключительные права на него и не определен его статус.  

Законодательство России относит открытие к объектам интеллектуаль-

ной собственности3, но ни один нормативно-правовой акт не определяет со-

держание и порядок реализации исключительных прав на открытие. Законо-

дательство России определяет статус открытия как объекта личных неиму-

щественных прав (нематериальное благо)4. В связи с этим для целей настоя-

щего исследования авторы будут рассматривать открытие как объект личных 

неимущественных прав, но не как объект исключительных прав. 

Необходимо подробнее рассмотреть юридический институт «недобро-

совестная конкуренция (право защиты против недобросовестной конкурен-

ции)»5 как объект интеллектуальной (промышленной) собственности. Соот-

                                                           
1 К примеру, таковым объектом является олимпийская символика, исключительные права на которую уста-
новлены согласно Найробскому договору об охране олимпийского символа. 
2 См. учебник Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации/ М., 2003, в ко-
тором автор обосновывает свои утверждения положениями Женевского договора о международной регист-
рации научных открытий, Гражданского кодекса РСФСР (ст. 517 – 519), Постановления Совета Министров 
СССР «О положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» от 21 августа 
1973г.. 
3 На основании ст. 2 Конвенции, учреждающей ВОИС. 
4 На основании ч. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ. 
5 Установлены согласно ст.10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках»; проект Федерального закона «О борьбе против недобросовестной конкурен-
ции» существует только в стадии академической разработки (к примеру, его текст был опубликован в жур-
нале «Патенты и лицензии» 2004, № 5. С. 82-87). 
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ношение нарушений норм гражданского права, касающихся объектов интеллек-

туальной собственности, с юридическим институтом «недобросовестная кон-

куренция» наглядно представлено в схеме 1.1.2., помещенной в Приложении на-

стоящей работы.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации право за-

щиты против недобросовестной конкуренции отнесено к объектам промыш-

ленной собственности1.  

Проблема заключается в том, каким образом это право возможно ква-

лифицировать как «имущество» и как его возможно оценивать и учитывать. 

Попытки анализа юридической сущности института «право защиты против 

недобросовестной конкуренции» неоднократно предпринимались в диссер-

тационных исследованиях. В частности, Е.В. Серегин очень хорошо описал 

правовую природу недобросовестной конкуренции, однако не сумел долж-

ным образом доказать ее принадлежность к объектам интеллектуальной соб-

ственности2. Законодательством России не установлено содержание исклю-

чительных прав для недобросовестной конкуренции. Поэтому юридический 

институт «недобросовестная конкуренция (право защиты против недобро-

совестной конкуренции)» следует рассматривать как объект исключитель-

ных прав. 

Все объекты интеллектуальной собственности одновременно высту-

пают и как объекты информационной сферы, но законодательство России 

об информации никоим образом не устанавливает исключительных прав на 

них3.  

                                                           
1 В частности, согласно Конвенции, учреждающей ВОИС (ст. 2 п. 8), и Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности (ст. 1(ч. 2), 10 ter) недобросовестная конкуренция отнесена к объектам ин-
теллектуальной (промышленной) собственности. 
2 См. Серегин Е.В. Недобросовестная конкуренция как правовая категория, Дисс… канд. юрид. наук. М., 
2002. 
3 На основании ст.2 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации» все объекты 
интеллектуальной собственности охватываются понятием «информация», но согласно ст. 1 и исходя из прочих по-
ложений этого закона, урегулирование каких – либо вопросов, связанных с исключительными правами на инфор-
мацию, является предметом законодательства об интеллектуальной собственности. Соотношение юридических ин-
ститутов «информация» и «интеллектуальная собственность» продемонстрировано в приложении на схеме 1.1.3. 
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Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности 

могут быть обретены следующими путями1: 

1) совершение определенных формальных процедур (иных действий): 

а) государственной регистрации как обязательного условия2 (изобрете-

ния, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки об-

служивания, наименования мест происхождения товаров, селекционные дос-

тижения, фирменные наименования3); 

б) оформления правообладателем решения об ограничении доступа к 

информации, составляющей ноу-хау4; 

2) по факту создания, без каких-либо формальных процедур и вне зави-

симости от чьего-либо волеизъявления (объекты авторских и смежных прав 

(включая программы для электронных вычислительных машин и базы дан-

ных) и топологии интегральных микросхем5). 

Согласно действующему законодательству объектом регистрации яв-

ляются сами объекты интеллектуальной собственности, исключительные 

права на них, договоры уступки и лицензионные договоры на их использова-

ние, а ряд прав, не являющихся исключительными, на объекты интеллекту-

альной собственности и их обременения остаются вне ведения государствен-

                                                           
1 В скобках указаны виды объектов интеллектуальной собственности, на которые таким путем обретаются 
исключительные права. 
2 Авторы исходят из того, что согласно положениям ст. 26 Патентного закона РФ, п. 1 ст. 2, ст. 14, 15, 35 Закона 
российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров», ст. 3, 11, 12 Закона РФ «О селекционных достижениях» патенты на изобретения, промышленные образцы, 
полезные модели, селекционные достижения и свидетельства на товарные знаки, знаки обслуживания и наиме-
нования мест происхождения товаров выдаются по факту регистрации этих объектов интеллектуальной собст-
венности федеральными органами исполнительной власти. 
3 В соответствии со абз.1 п.1 ст.51 Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрация фирменно-
го наименования осуществляется автоматически и одновременно с государственной регистрацией юридиче-
ского лица. 
4 Авторы исходят из того, что: на основании п. 1 ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» для того, 
чтобы определенные сведения стали охраняемыми в режиме коммерческой тайны, их обладатель должен при-
нять решение об этом, а на основании ст. 9, 11 Федерального закона «О государственной тайне» решение об 
охране определенной информации как сведений, составляющих государственную тайну, принимается ее обла-
дателем по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 
5 Среди объектов этой группы прав целесообразно выделить программы для ЭВМ, базы данных и топологии 
интегральных микросхем, ност добровольный уведомительный характер и ни в коей мере не умаляет прав тех 
обладателей, которые их не зарегистрировали. 
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ной регистрации и учета (например, залог исключительных прав и неисклю-

чительная лицензия на право использования селекционного достижения1).  

Целесообразно регистрировать как исключительные, так и все иные 

права на объекты интеллектуальной собственности, возникающие в процессе 

их гражданского оборота, а режим регистрации установить похожим на тот, 

что существует для государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним2.  

Считаем необходимым внести коррективу в обсуждаемый проект части 

четвертой Гражданского кодекса РФ, согласно которой любые права и обре-

менения на объекты интеллектуальной собственности, подлежащие регист-

рации, должны быть зарегистрированы. В законодательстве Российской Фе-

дерации имеются пробелы в части контроля за регистрацией фирменных на-

именований, для устранения которых нужно дополнить Закон РСФСР «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» и Федеральный закон «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» положение, согласно кото-

рому в процессе государственной регистрации юридического лица необхо-

димо осуществлять проверку соблюдения права на фирменное наименование. 

Обретение и оформление исключительных прав на ноу-хау заслужива-

ет отдельного рассмотрения. Проанализировав положения российского зако-

нодательства об информации с ограниченным доступом (конфиденциальной 

информации) и устанавливающие статус ноу-хау3, полагаем, что любая ин-

формация, являющаяся секретом производства, становится ноу-хау и объек-

                                                           
1 Согласно ст.16 Закона РФ «О селекционных достижениях». 
2 См. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
3 Согласно ст.151 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик (проект части четвертой 
Гражданского кодекса РФ для ноу-хау предусматривается идентичное определение), ст. 2, п. 2 ст. 10 Феде-
рального закона «Об информации, информатизации и защите информации», Указу Президента Российской 
Федерации «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» от 6 марта 1997 г. № 188  
информация является конфиденциальной и к ней нет свободного доступа, если она отнесена к государственной 
либо коммерческой (банковской, служебной) тайне. См. также Лопатин В.Н. Защита права на тайну в России. 
Санкт – Петербург, 2000. 
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том интеллектуальной собственности с момента принятия ее обладателем 

решения об ограничении к ней доступа1.  

Существует мнение, что ноу-хау может охраняться только в режиме 

коммерческой тайны2. Но случаи, когда защита в режиме государственной 

тайны придает информации коммерческую ценность и делает продукцию бо-

лее конкурентоспособной, типичны3.  

Вид ограниченности доступа (коммерческая или государственная тай-

на, иное) для ноу-хау законом не обусловлен. По нашему мнению, ноу-хау 

может составлять информация, являющаяся секретом производства и отне-

сенная к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, 

не подлежащие регистрации, в интересах правообладателя, на наш взгляд, 

было бы целесообразно каким-либо образом отражать при ведении учета – 

(бухгалтерского, налогового, государственного инвентарного), либо путем 

совершения сделок в письменной форме. Таможенное законодательство РФ 

дает возможность регистрации объектов авторского и смежного права с по-

мощью внесения их в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собст-

венности1, что может служить косвенным подтверждением их существования 

и принадлежности исключительных прав на них. 

Права, связанные с объектами интеллектуальной собственности, делят-

ся на две группы: 

1) имущественные – собственно исключительные права, являющиеся 

объектом гражданского оборота, в том числе обязательств; 

2) личные неимущественные – являющиеся нематериальными благами, 

неразрывно связанные с личностью тех, чьим творческим трудом были соз-

                                                           
1 Решение об отнесении информации к сведениям, составляющим государственную либо коммерческую 
тайну, принимается в порядке, определяемом федеральными законами «О государственной тайне» и «О 
коммерческой тайне». 
2 Например, см.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2003. 
3 Наглядный пример – является осуществление военно-технического сотрудничества в производстве воору-
жения и военной техники, имеющих у зарубежных производителей свои полные конструкционные аналоги: 
конструкции винтовки «Галил» израильского производства и автомата «Чхуангху» китайского производства 
полностью идентичны конструкции автомата Калашникова (АКМ), изготавливаемого в России ФКП «Ижев-
ский машиностроительный завод». 
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даны объекты интеллектуальной собственности2. Как таковые они не дают 

исключительных прав их обладателям, и их гражданский оборот очень огра-

ничен. Не существует личных неимущественных прав для средств идентифи-

кации товаров и их производителей и юридических лиц (товарных знаков, 

фирменных наименований и др.), а также для ноу-хау и недобросовестной 

конкуренции. 

К настоящему времени после многолетнего спора ученые-цивилисты 

признали целесообразность принятия части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, посвященной вопросам интеллектуальной собствен-

ности. Принятие этого документа позволит систематизировать основные по-

ложения законодательства об интеллектуальной собственности и ввести ос-

новы регулирования лицензионного договора как отдельного вида обяза-

тельств. Особенности, связанные с конкретными видами объектов интеллек-

туальной собственности следует оставить в федеральных законах, устанавли-

вающих их статус. В российском законодательстве подобным образом уста-

новлено правовое регулирование вопросов, связанных с организационно-

правовыми формами юридических лиц3. 

Особенности регулирования прав государства на объекты интеллекту-

альной собственности отражены в принятом Межпарламентской ассамблеей 

государств – участников Содружества независимых государств модельном 

законе «О реализации прав государства на объекты интеллектуальной собст-

венности в сфере науки и технологий»4. Основное нововведение этого закона 

– более четкое обозначение случаев, когда государство должно стать облада-

                                                                                                                                                                                           
1 Статьи 393, 395 Таможенного кодекса Российской Федерации (подробнее об этом изложено в §3 главе II). 
2 Согласно п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации рассматриваются только в связи с обя-
зательствами обладателя исключительных прав по отношению к авторам объектов интеллектуальной собст-
венности. 
3 Положения, общие для статуса всех юридических лиц, система их организационно – правовых форм и ос-
новы правового статуса каждой из них определены в гл. 4 Гражданского кодекса РФ, а особенности, связан-
ные с конкретными организационно-правовыми формами – в специальных федеральных законах (к примеру, 
«Об акционерных обществах», «Об унитарных предприятиях» и др.). 
4 Согласно Федеральному закону «О ратификации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств - 
участников Содружества Независимых Государств» от 17 июня 1996г. № 75 модельные законы имеют ха-
рактер только рекомендации при работе над созданием актов законодательства Российской Федерации. На 
основании указанного модельного закона создан проект Федерального закона «О реализации прав государ-
ства на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий». 
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телем прав на объекты интеллектуальной собственности, обязательность уче-

та и регистрации таковых прав, а также регламент создания специальных ор-

ганизаций для управления этими правами. 

Законодательство Российской Федерации о предпринимательской дея-

тельности в сфере интеллектуальной собственности сводится только к поло-

жениям Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» о недобросовестной конкуренции, содер-

жащим специализированные нормы. 

Финансовое и налоговое законодательство Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности делится на законодательство о финансовом 

и налоговом учете1 и на законодательство о налогах, непосредственно свя-

занных с объектами интеллектуальной собственности государственные по-

шлины за совершение юридически значимых действий с объектами интел-

лектуальной собственности2, налоги, связанные с перемещением имущества 

через таможенную границу – таможенные пошлины.  

С вступлением в силу гл.253 Налогового кодекса РФ нормы иных зако-

нов об уплате государственных пошлин, связанных с совершением юридиче-

ски значимых действий с объектами интеллектуальной собственности3, всту-

пили в противоречие с нормами Налогового кодекса РФ4 и, соответственно, 

стали неприменимыми, как имеющие меньшую юридическую силу в случае 

коллизии5. Уплата названных пошлин сопутствует подаче заявок на выдачу 

патента (свидетельства), подтверждающего исключительные права, поддер-

                                                           
1 Анализ законодательства Российской Федерации о финансовом и налоговом учете объектов интеллекту-
альной собственности будет дан в §1 гл. II, а об уплате таможенных налогов, связанных с объектами интел-
лектуальной собственности, – в §3 гл. II. 
2 Согласно ст. 13 и гл. 253 Налогового кодекса РФ и отдельных положений федеральных законов, определяющих ста-
тус объектов интеллектуальной собственности. Перечень соответствующих нормативных правовых актов приведен в 
Приложении 1. 
3 Таковыми являются положения ст.33 Патентного закона РФ, ст. 44 Закона РФ «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ст.33 закона РФ «О селекционных достиже-
ниях». 
4 Согласно п. 5 ст. 3, ст. 17 Налогового кодекса РФ любой федеральный налог (сбор), к коим относится государст-
венная пошлина, и условия его уплаты могут быть установлены только Налоговым кодексом РФ и никаким иным за-
коном. Налоговым кодексом РФ не установлена уплата государственных пошлин, связанных с совершением юридиче-
ски значимых действий с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, товарными знаками, 
знаками обслуживания, наименованиями мест происхождения товаров и селекционными достижениями. 
5 Согласно ст. 6 Налогового кодекса РФ. 
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жание патента в силе и др. Для устранения возникшей коллизии, на наш 

взгляд, предлагаем внести в действующее законодательство о налогах и сбо-

рах дополнение, а именно: дополнить ст. 33330 Налогового кодекса РФ, кото-

рая устанавливает порядок уплаты государственной пошлины за совершение 

юридически значимых действий с программами для электронных вычисли-

тельных машин – базами данных и топологиями интегральных микросхем, 

положениями об уплате государственной пошлины за совершение юридиче-

ски значимых действий с изобретениями, полезными моделями, промышлен-

ными образцами, товарными знаками, знаками обслуживания, наименова-

ниями мест происхождения товаров и селекционными достижениями. 

Являясь имуществом, исключительные права на объекты интеллекту-

альной собственности подлежат учету. Законодательством РФ определено 

три вида учета имущества (в том числе имущественных прав)1: 

а) бухгалтерский; 

б) налоговый; 

в) государственный инвентарный2. 

Финансовый учет осуществляется в двух видах, имеющих разные це-

ли при их осуществлении3 – бухгалтерский4 и налоговый5. 

Для отражения объектов интеллектуальной собственности в регистрах 

бухгалтерского и налогового учета и обретения ими статуса «нематериаль-

ные активы» необходимо соблюдение ряда условий (критериев)6.  

По мнению О.А. Красноперовой1 и Н.В. Лынника2, такие критерии в 

настоящее время установлены правильно, а те объекты интеллектуальной 

                                                           
1 Перечни нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих учет объектов интеллекту-
альной собственности, приведены в Приложении 1. 
2 Осуществляется согласно постановлениям Правительства России «О государственном учете результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 
двойного назначения» от 26 февраля 2002 г. № 131 и «О государственном учете результатов научно- исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» от 4 мая 2005 г. №  284. 
3 Согласно ст. 313 Налогового кодекса РФ налоговый и бухгалтерский учет ведутся в организациях обособлен-
но друг от друга. 
4 Осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете». Согласно                            
пп. 4 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ его данные предоставляются в налоговые органы. 
5 Осуществляется в соответствии со ст. 313 Налогового кодекса РФ и исключительно с целью налогообло-
жения. 
6 п. 3 ч. 2 ст. 257 Налогового кодекса РФ. 
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собственности, которые используются менее года либо не используются 

правообладателем, не могут быть признаны нематериальными активами.  

Авторы придерживаются иной точки зрения и считают, что критерии 

отнесения объектов интеллектуальной собственности к нематериальным ак-

тивам, установленные действующим законодательством, необоснованно су-

жены, это приводит к правонарушениям (в частности, при приватизации фе-

дерального имущества). Необходимо внести в ст. 257 Налогового кодекса 

РФ дополнение, расширяющее критерии отнесения прав на объекты интел-

лектуальной собственности к нематериальным активам (в частности, отне-

сение к нематериальным активам тех объектов интеллектуальной собствен-

ности, которые используются не правообладателем, а по лицензионному до-

говору). 

Таможенное законодательство и законодательство о внешнеэконо-

мической деятельности Российской Федерации в сфере интеллектуальной 

собственности условно можно разделить на два направления: 

1) об осуществлении таможенного контроля;  

2) об осуществлении экспортного контроля.  

Детальное рассмотрение и анализ законодательных актов дается в §1.2. 

Уголовное законодательство и Кодекс об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации по вопросам, связанным с объектами интеллек-

туальной собственности3 рассматриваются в § 2 гл. 2. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: законодательство 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности позволяет пол-

но и непротиворечиво регулировать возникающие в этой сфере правоотно-

шения, и вместе с тем, нуждается в серьезной доработке и совершенство-

вании в частности в: систематизации основополагающих норм, определяю-

щих статус объектов интеллектуальной собственности, и более подробном 

                                                                                                                                                                                           
1 См.: Красноперова О.А. Комментарий к главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на 
прибыль организаций. М., 2002. 
2 См.: Лынник Н.В., Кукушкин А.Г., Подшибихин Л.И. Интеллектуальная собственность и нематериальные 
активы, М., 1998. 
3 См. §2 главу II. 
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регламенте гражданского оборота, договорных отношений, предметом ко-

торых являются объекты интеллектуальной собственности и их создание, 

а также в регулировании процессов определения государственных пошлин за 

совершение юридически значимых действий с объектами интеллектуальной 

собственности. 

Проблемой является не состояние законодательства об интеллекту-

альной собственности, а его низкая эффективность в правоприменительной 

практике, что обусловлено нематериальным характером объектов правоох-

раны, влияющим, в свою очередь, на специфику отношений, возникающих по 

поводу их обращения1. 

 

§1.2. Права государства на объекты интеллектуальной собственно-

сти 

Основные положения правового статуса субъектов правоотношений, в 

том числе государства, при обороте объектов интеллектуальной собственно-

сти регламентированы гражданским законодательством Российской Федера-

ции. Поэтому права государства на объекты интеллектуальной собственности 

определяются исходя из положений гражданского законодательства. 

Российская Федерация является равноправным участником граждан-

ского оборота, выступает в гражданско-правовых отношениях на равных на-

чалах с иными участниками этих отношений, а её участие в гражданском 

обороте регулируется нормами, определяющими участие юридических лиц в 

гражданских правоотношениях2. т.е. правосубъектность России как участни-

ка гражданско-правовых отношений эквивалентна правосубъектности иных 

участников гражданского оборота, являющихся юридическими лицами. Сле-

довательно, все нормы законодательства Российской Федерации, регули-

рующие правоотношения в области интеллектуальной собственности, регу-

                                                           
1 См. об этом: Лопатин В.Н. Актуальные проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в со-
временной России// Правовая охрана интеллектуальной собственности, М., 2003. С. 32 – 61. 
2 Согласно ст.124 Гражданского кодекса РФ. 
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лируют и на права государства на объекты интеллектуальной собственности. 

Однако, спектр гражданских прав и обязанностей России шире и разнообраз-

нее: она имеет некоторые права, которых нет ни у кого из других участников 

гражданских правоотношений1. 

Права государства на объекты интеллектуальной собственности, а так-

же проблемы, связанные с их обретением и гражданским оборотом, неодно-

кратно были предметом научных исследований. Отнюкова Г. очень успешно 

описала процесс создания объектов интеллектуальной собственности и про-

цедура передачи их государству2. Однако в ее работе не было даже попытки 

обозначить те права на объекты интеллектуальной собственности, которыми 

владеет государство. Лопатин В.Н. раскрыл понятие «права государства на 

объекты интеллектуальной собственности» и обозначил все связанные с эти-

ми правами проблемы3 соглашаясь с авторами, но считает необходимым в 

свою очередь сформулировать перечень прав государства на объекты интел-

лектуальной собственности, при этом целесообразно не ограничиваться ис-

ключительными правами, так как иные права, очень специфичные и интерес-

ные, с научной точки зрения, именно они составляют значительную часть от 

общего объёма реализуемых Россией прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. 

В совокупности права Российской Федерации на объекты интеллекту-

альной собственности могут быть классифицированы следующим образом4: 

1) исключительные права, принадлежащие Российской Федерации; 

2) права на использование объектов интеллектуальной собственности, 

исключительные права на которые России не принадлежат, в том числе: 

                                                           
1 Например, наличие суверенитета Российской Федерации. 
2 Отнюкова Г. «Охрана прав и интересов государства при создании и использовании результатов научно – 
технической деятельности»// «Хозяйство и право», 2002г. № 1 стр. 66 – 72. 
3 Лопатин В.Н. «Проблемы реализации прав государства на объекты интеллектуальной собственности в Рос-
сийской Федерации»// «Вооружение. Политика. Конверсия», 2003г. № 6 стр. 10 – 15. 
4 Приведённый перечень сформулирован на основании научно – методических рекомендаций «Обеспечение 
законности в сфере реализации прав государства на объекты промышленной собственности», Москва, На-
учно - исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной про-
куратуре Российской Федерации, 2004г.. Развёрнутый структурный перечень нормативных правовых актов, 
регламентирующих права государства на объекты интеллектуальной собственности, приведён в Приложе-
нии. 
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а) право использования в порядке реквизиции1; 

б) права на использование изобретения, промышленного образца, 

полезной модели, топологии интегральной микросхемы, программы для 

ЭВМ и базы данных, созданных в результате выполнения государственно-

го контракта для федеральных государственных нужд2; 

в) права на использование изобретения, полезной модели или про-

мышленного образца без согласия патентообладателя в интересах нацио-

нальной безопасности по разрешению Правительства Российской Федера-

ции3; 

г) права, связанные с владением и использованием обязательного эк-

земпляра документа, геодезической и картографической информацией и 

геологической информацией о недрах4. 

3) права на установление ограничений оборотоспособности объектов 

интеллектуальной собственности, исключительные права на которые России 

не принадлежат. 

4) право предотвращения и запрета незаконного использования каким 

бы то ни было образом олимпийской символики5. 

Некоторые группы (подгруппы) перечисленных прав на наш взгляд за-

служивают отдельного рассмотрения. Перечень видов объектов исключи-

тельных прав, принадлежащих государству, не ограничивается и не дополня-

ется он остаётся в ранее приведённом виде6.  

Калачёвой Г.Л. было высказано мнение, что права на государственную 

символику по сути своей являются исключительными правами государства 

                                                           
1 На основании ст.242 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2 В порядке, установленном согласно положениям Патентного закона Российской Федерации (ст. 91п. 1, 2), 
Законов Российской Федерации «О топологиях интегральных микросхем» (ст. 7 п.2) и «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (ст. 12 п.2). Мнение о том, что эти права 
должны быть выделены в отдельную группу, впервые высказано в публикации Мухамедшина И.С. «Права 
на объекты промышленной собственности, созданные при выполнении работ по государственному контрак-
ту»// «Научно – практическая конференция «Теория и практика охраны интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации в свете изменённого законодательства», Москва, Роспатент, 2003г., стр. 56 – 60. 
3 В порядке, установленном согласно п.4 ст.13 Патентного закона Российской Федерации. 
4 В порядке, установленном Федеральными законами «Об обязательном экземпляре документов», «О геоде-
зии и картографии» (ст. 9, 15), Законом Российской Федерации «О недрах» (ст.27). 
5 На основании ст.1, 2 Найробского договора об охране олимпийского символа (заключен 26 сентября 1981г. в г. Найроби). 
6 См. Глава 1 § 1. 
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на объекты интеллектуальной собственности1. Однако, мы не можем согла-

ситься с  ее мнением, так как федеральное законодательство о государствен-

ной символике очень чётко, безо всяких исключений, устанавливает правила 

использования символик Российской Федерации, не допускает возмездности 

за их использование, а также ее отдельных элементов гражданского оборота2. 

Каждый из субъектов Российской Федерации имеет своё законодательство о 

государственной символике, но их статус абсолютно аналогичен федераль-

ному. Таким образом, государственная символика Российской Федерации и 

её субъектов законодательством России к объектам интеллектуальной 

собственности не отнесена.  

В последние годы в сфере интеллектуальной собственности возникли 

довольно интересные явления, такие как «псевдообъект» интеллектуальной 

собственности, «результаты научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ военного, специального и двойно-

го назначения», а также «результаты интеллектуальной деятельности» (РИД). 

Их статус установлен нормативными актами Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Федерации3, а не федеральными закона-

ми4. Подоплёка существования таковых «результатов» юридической не яв-

ляется. По мнению Усольцевой С.В., предпосылкой появления таковых «РИ-

Дов» явилось отсутствие института секретных изобретений, к коим относит-

ся большая их часть, имеющих природу изобретений, полезных моделей и 

ноу - хау5. Нельзя не согласиться с приведённым мнением, но вместе с тем 

                                                           
1 См. Калачёва Г.Л. «Государственно – правовой механизм обеспечения охраны интеллектуальной (про-
мышленной) собственности в Российской Федерации» (диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук), Хабаровск, 2000г. 
2 См. Федеральные законы «О государственном флаге Российской Федерации», «О государственном гербе 
Российской Федерации» и «О государственном гимне Российской Федерации». 
3 См. Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 года № 556 «О правовой защите результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 
двойного назначения» и постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 года № 
1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и 
гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ военного, специального и двойного назначения». 
4 Согласно ст.3(ч. 1 - 3) Гражданского кодекса Российской Федерации исключительные права на объекты интел-
лектуальной собственности могут быть установлены только на основании норм федерального закона. 
5 См. Усольцева С.В. «Результаты интеллектуальной деятельности как правовая категория», (диссертация на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук), Иркутск, 1997г.; 
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считаем, что в настоящее время какие – либо причины для существования 

объектов интеллектуальной собственности со статусом «результаты интел-

лектуальной деятельности» как таковым отсутствуют1. 

Исключительные права России на объекты интеллектуальной соб-

ственности проявляются только в следующих формах2: 

1) Закрепление их за федеральными государственными унитарными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения; 

2) Закрепление их за федеральными казенными предприятиями и госу-

дарственными учреждениями на праве оперативного управления; 

3) Нахождение их в казне Российской Федерации: 

а) нахождение их непосредственно в казне государства; 

б) передача их в доверительное управление коммерческим организа-

циям (кроме унитарных, включая казённые, предприятий). 

В качестве типичного примера обладателей прав хозяйственного веде-

ния (оперативного управления) можно привести научно – исследовательские 

и проектно – конструкторские организации (в том числе Академии наук Рос-

сийской Федерации) и органы государственной власти (в том числе феде-

ральные органы исполнительной власти). Исключительные права России на 

некоторые товарные знаки закреплены  в нормативных актах3. Фирменными 

наименованиями, исключительные права на которые принадлежат государст-

ву, являются фирменные наименования федеральных государственных уни-

тарных (включая казённые) предприятий и федеральных государственных 

учреждений. Обладателями имущественных прав России на объекты автор-

ского и смежного права являются федеральные государственные учреждения 

                                                           
1 Далее будет рассмотрена возможность защиты исключительных прав в режиме государственной тайны. Про-
ект федерального закона «О результатах интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 
назначения» не предусматривает  каких – либо особенных форм обретения исключительных прав; 
2 Согласно ст. 214, 294, 296 и 1015(п.1) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наглядная интерпрета-
ция перечня приведена в схеме 1.2.1., приведённой в Приложении. 
3 К примеру, см. постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002г. № 494 «О товарных 
знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию» и от 6 января 2005 г. № 6 «О восстановлении и 
защите прав Российской Федерации на товарные знаки за рубежом», а также приказ Минсельхоза России и 
Минимущества России от 26 августа 2002г. № 673, 204 «Об утверждении порядка использования федераль-
ным казенным предприятием «Союзплодоимпорт» товарными знаками на алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, принадлежащими Российской Федерации»; 
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науки, культуры и образования (типичный пример объекта таковых прав -

национальный фильм1, учебная литература, градостроительные и архитек-

турные решения). 

 Существенным изъяном практики правоприменения является отсутст-

вие оформления и учёта исключительных прав на нерегистрируемые объекты 

интеллектуальной собственности (авторских и смежных прав, ноу – хау и 

др.), но названные объекты интеллектуальной собственности, исключитель-

ные права на которые принадлежат России, объективно существуют с момен-

та их создания в федеральных государственных унитарных предприятиях и 

учреждениях (а ноу – хау – с момента принятия решения об отнесении секре-

тов производства к сведениям с ограниченным доступом), отсутствие их 

оформления и учёта никоим образом не умаляет исключительных прав Рос-

сии на них, а является нарушением законодательства со стороны организаций 

- обладателей. 

Права России, затрагивающие объекты интеллектуальной собственно-

сти, исключительные права на которые ей не принадлежат, в части использо-

вания таковых объектов и в части ограничения их оборотоспособности, в 

значительной степени определяют гражданский оборот объектов интеллекту-

альной собственности вне зависимости от волеизъявления правообладателей. 

Поэтому их необходимо выделить в две отдельные группы, прав которые 

имеют сходство в том, что касается реализации не принадлежащих России 

исключительных прав, а различаются тем, что права одной группы предос-

тавляют право России использовать объекты интеллектуальной собственно-

сти для нужд государства, не ограничивая их гражданского оборота, а права 

другой группы, наоборот, предназначены для ограничения гражданского 

оборота объектов интеллектуальной собственности с целью защиты интере-

сов России. На наш взгляд, следует проанализировать содержание прав госу-

дарства, связанных с обязательными экземплярами документов, геодезиче-

                                                           
1 Фильм, созданный в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке кинематогра-
фии в Российской Федерации». 
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ской и картографической информацией и геологической информацией о не-

драх1. 

Из анализа норм законодательства, определяющих статус обязательно-

го экземпляра документа2, следует, что все обязательные экземпляры доку-

ментов содержат информацию, являющуюся объектом авторского и смежных 

прав, за исключением официальных и патентных документов: содержащаяся 

в них информация как таковая объектом интеллектуальной собственности не 

является. 

Геодезическая и картографическая информация3, выполненная в форме 

картографического изображения, является объектом авторского права либо 

может охраняться патентом на промышленный образец4, а представленная в 

цифровом виде она охраняется как база (базы) данных5. Иная геодезическая и 

картографическая информация может быть объектом интеллектуальной соб-

ственности только при условии ограничения к ней доступа, т.е. в форме ноу - 

хау. 

                                                           
1 В нашей работе исключительные права РФ на информацию, содержащуюся в обязательных экземплярах докумен-
тов, геодезическую и картографическую информацию, геологическую информацию о недрах будут рассмотрены как 
исключительные права государства на объекты интеллектуальной собственности. А под правами государства на на-
званные виды информации будут подразумеваться права владения и использования на обязательные экземпляры до-
кументов, геодезическую и картографическую информацию, геологическую информацию о недрах; 
2 Статус, номенклатура видов обязательного экземпляра документа, организаций – получателей, порядок и количество 
их передачи определены согласно ст. 6 - 14 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов»; 
3 Статус геодезической и картографической информации, обязанность, порядок и условия её передачи для 
формирования государственного картографо - геодезического фонда Российской Федерации определены в соот-
ветствии со ст. 9(п.3), 15 Федерального закона «О геодезии и картографии». 
4 Согласно ст.6 Патентного закона Российской Федерации готовое картографическое изображение может быть 
защищено патентом как промышленный образец (методическое обоснование - в статье В.А. Селякова «Карто-
графические изображения как промышленный образец»// «Патенты и лицензии», 2003г. № 4 стр. 13 - 18). На 
основании п.1 ст.7 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» картографическое 
изображение может являться объектом авторского права, как имущественного, так и неимущественного (мето-
дическое обоснование этого положения содержится в статьях Л. Максимовой «Картографические произведе-
ния как объекты авторского права. Защита прав на эти объекты в суде» // «Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права», 2003г., №№ 7(стр. 21 - 28), 8(стр. 36 – 41) и Яковлевой Р. «Правовые осно-
вы охраны географическуих карт и атласов как объектов авторского права» // «Интеллектуальная собствен-
ность. Авторское право и смежные права», 2004г. № 7, стр.24 – 29); 
5 Согласно ст.1(п.1 абз.3) Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных» (методическое обоснование - в статьях Р. Яковлевой «Вопросы авторства применитель-
но к разным этапам создания карт и различным видам картографических произведений»// «Интеллектуальная собст-
венность. Авторское право и смежные права», 2004г. №9, стр.19–33, «Переработка картографических произведений»// 
«Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права», 2004г. №11, стр.25–32); 
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Статус геологической информации о недрах1 как обособленного объек-

та исключительных прав законодательством России не определён2. Но по 

аналогии с геодезической и картографической информацией, геологическая 

информация о недрах, выполненная в форме картографического изображе-

ния, является объектом авторского права либо может охраняться патентом на 

промышленный образец, а в цифровом виде - базой данных. Законодательст-

вом РФ предусмотрено обязательное обеспечение конфиденциальности гео-

логической информации о недрах, представленной в любом виде3, поскольку 

такая информация представляет практическую ценность и несет коммерче-

ский потенциал для пользователей. 

Таким образом, геологическая информация о недрах является объектом 

интеллектуальной собственности со статусом ноу - хау. Российской Федера-

ции принадлежат все исключительные права на геологическую информацию 

о недрах, полученную за счет средств федерального бюджета4. 

Реализация прав на установление ограничений оборотоспособности 

объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на кото-

рые ей России не принадлежат, проявляется в засекречивании изобретений (с 

полезными моделями), программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных, топологий интегральных микросхем, объектов авторского права 

и ноу – хау5, а также в ограничении оборота результатов интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения. 

                                                           
1 Определение понятия «геологическая информация о недрах», его статус, обязанность, порядок и условия 
передачи в фонды геологической информации установлены согласно ст.27(п. 1, 3) Закона Российской Федера-
ции «О недрах»; 
2 Согласно ч. 1 и 5 той же статьи геологическая информация о недрах может находиться в государственной 
собственности или в собственности пользователя недр, а право собственности на геологическую и иную ин-
формацию о недрах охраняется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
других объектов собственности. Однако, как это было установлено в параграфе первом настоящей главы, 
гражданским законодательством и законодательством России об информации прав собственности (исклю-
чительных прав) на информацию как таковую не предусмотрено; 
3 На основании ст.27(п.4) Закона Российской Федерации «О недрах»; 
4 На основании ст.27(п.2) Закона Российской Федерации «О недрах». 
5 Объектами интеллектуальной собственности, являющимися информацией, составляющей государственную 
тайну, могут быть только: изобретения (и полезные модели), охраняемые патентом Российской Федерации, 
топологии интегральных микросхем, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, 
объекты авторского права (к примеру, учебная, научная и методическая литература (иные материалы), содер-
жащая информацию, являющуюся государственной тайной) и ноу – хау (возможность охраны ноу – хау в ре-
жиме государственной тайны была обоснована в параграфе первом настоящей главы); 
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Право предотвращения и запрета незаконного использования каким бы 

то ни было образом олимпийской символики выделено в отдельную группу 

по той причине, что государство, не имея исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности этого вида и не используя их со своей сто-

роны, обязано защищать их от несанкционированного использования и пре-

дотвращать его. Основанием таковой обязанности являются нормы много-

стороннего международного договора. Олимпийская символика является 

средством индивидуализации, исключительные права и особый правовой 

статус которого установлен нормами международного права1. Россия, при-

знав Международный олимпийский комитет в качестве правообладателя, 

приняла на себя обязательство по охране и защите прав на олимпийскую 

символику. 

Рассматривая это как предпосылку, считаем целесообразным раскрыть 

содержание гражданского оборота в сфере прав государства на объекты ин-

теллектуальной собственности. Согласно определению, данному многими 

классиками отечественной цивилистики в базовых учебниках по граждан-

скому праву, гражданский оборот есть совокупность общественных отноше-

ний, в ходе которых приобретаются либо прекращаются права и обязанности, 

связанные с объектами гражданских прав2. Следовательно, гражданский обо-

рот является системной совокупностью видов сделок3. Системного перечня 

видов сделок, составляющих гражданский оборот в сфере прав государства 

на объекты интеллектуальной собственности, нет ни в одном из исследова-

ний. Пытаясь устранить этот пробел, авторы предлагают сформулировать 

системный перечень следующим образом: 

                                                           
1 На основании ст. 1, 2 Найробского договора об охране олимпийского символа (заключен 26 сентября 1981г. в г. Найроби). 
2 К примеру, см. «Гражданское и торговое право капиталистических стран» (под ред. Васильева Е.А.), Москва, 
1993г., «Гражданское право» (учебник под ред. Суханова Е.А.), Москва, изд-во «БЕК», 1993г., «Гражданское 
право» (учебник под ред. Толстого Ю.К. и Сергеева А.П.), Санк - Петербург, изд-во «ТЕИС», 1996г.; 
3 На основании статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
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I группа - Правоотношения в области заключения и выполнения дого-

воров, в результате которых создаются (могут быть созданы) объекты интел-

лектуальной собственности1. 

II группа - Гражданский оборот объектов интеллектуальной собствен-

ности, исключительные права на которые принадлежат РФ: 

1) приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности: 

а) создание результатов интеллектуальной деятельности с последую-

щим оформлением (регистрацией) их как объектов интеллектуальной собст-

венности, а также создание нерегистрируемых объектов интеллектуальной 

собственности: 

- самим федеральным государственным унитарным (в том числе казён-

ным) предприятием и учреждением, 

- в результате выполнения государственного заказа и переданных госу-

дарственному заказчику, 

- на средства государственного финансирования и при использовании 

имущества, находящегося в федеральной собственности2; 

б) приобретение исключительных прав на уже существующие объекты 

интеллектуальной собственности (в частности, договор об уступке патента), 

в) переход государству выморочного имущества, в состав которого 

входят права на объекты интеллектуальной собственности; 

г) национализация имущества, в состав которого входят права на объ-

екты интеллектуальной собственности; 

                                                           
1 Выделено нами в отдельную группу, т.к. согласно положениям Патентного закона Российской Федерации 
(ст.91 п. 1, 2), Законов Российской Федерации «О топологиях интегральных микросхем» (ст.7 п.2) и «О право-
вой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (ст.12 п.2) при выполнении ра-
бот по государственному контракту для федеральных государственных нужд Россия может не обрести исклю-
чительных прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности. Однако, таковые объекты интел-
лектуальной собственности имеют особый статус, а государственный контракт для федеральных государст-
венных нужд отличается от других договоров по своему содержанию и сущности (имеются ввиду, в частности, 
договоры на проведение научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ, 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и др.); 
2 К примеру, при реализации концессионного соглашения (на основании ст.3(п.11) Федерального закона «О 
концессионных соглашениях»). 
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2) при прекращении исключительных прав России на объекты интел-

лектуальной собственности: 

а) в результате прекращения существования объекта интеллектуальной 

собственности как объекта исключительного права (к примеру, прекращение 

действия патента), 

б) по договору уступки исключительного права, 

в) при передаче исключительных прав на объект интеллектуальной 

собственности в уставный капитал вновь создаваемых юридических лиц, 

г) в результате приватизации, 

д) в результате обращения взыскания на исключительные права на объ-

екты интеллектуальной собственности как составную часть имущества 

должника (при осуществлении исполнительного производства), 

е) в ходе реализации имущества федерального унитарного предпри-

ятия, признанного банкротом, при осуществлении конкурсного производства, 

3) предоставление другим субъектам права использования объекта ин-

теллектуальной собственности: 

а) по лицензионному договору, 

б) по договору коммерческой концессии; 

4) передача другим субъектам исключительного права на объект интел-

лектуальной собственности в доверительное управление; 

5) передача другим субъектам исключительного права на объект ин-

теллектуальной собственности в залог; 

6) передача другим субъектам исключительного права на объект интел-

лектуальной собственности в хозяйственное ведение (оперативное управле-

ние); 

7) возникновение правоотношений, возникающих вследствие наруше-

ния исключительных прав России на объекты интеллектуальной собственно-

сти. 

III группа – Способы использования Россией объектов интеллектуаль-

ной собственности, исключительные права на которые ей не принадлежат: 
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1) на общих основаниях в соответствии с гражданским правом (в том 

числе при выполнении контрактов для федеральных государственных нужд); 

2) в порядке реквизиции1; 

3) изобретение, промышленный образец, полезная модель, топология 

интегральной микросхемы, программа для ЭВМ и базы данных – как резуль-

тат выполнения государственного контракта для федеральных государствен-

ных нужд2; 

4) изобретение, полезная модель или промышленный образец, без со-

гласия патентообладателя в интересах национальной безопасности, по раз-

решению Правительства Российской Федерации3; 

5) в соответствии с законом владение обязательным экземпляром до-

кументов, геодезической (картографической) информации и геологической 

информации о недрах4. 

IV группа - Правоотношения, возникающие на основе личных неиму-

щественных прав5: 

1) взаимоотношения с авторами объектов интеллектуальной собствен-

ности, исключительные права на которые принадлежат России; 

2) реализация права на вознаграждения автору (авторам) изобретения, 

промышленного образца, полезной модели, созданными в результате выпол-

нения государственного контракта для федеральных государственных нужд, 

исключительные права на которые не принадлежат России6. 

                                                           
1 На основании и в порядке, определяемом согласно ст. 242 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2 В порядке, установленном согласно положениям Патентного закона Российской Федерации (ст. 91п. 1, 2), 
Законов Российской Федерации «О топологиях интегральных микросхем» (ст. 7 п.2) и «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (ст. 12 п.2); 
3 В порядке, установленном согласно п.4 ст.13 Патентного закона Российской Федерации; 
4 Вопросы прокурорского надзора, связанного с передачей, владением и использованием обязательного эк-
земпляра документов, геодезической (картографической) информации и геологической информации о не-
драх, рассмотрены в параграфе первом настоящей главы; 
5 Выделено в отдельную группу, т.к. в соответствии с п.3 ст.91 Патентного закона Российской Федерации 
допускаются случаи, когда авторское вознаграждение должно быть выплачено не обладателем исключи-
тельных прав; 
6 В порядке, установленном согласно ст.91(п.3) Патентного закона Российской Федерации; 
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При вовлечении объектов интеллектуальной собственности, принадле-

жащих государству, в гражданский оборот путем оценки должна быть опре-

делена их рыночная стоимость (оценочная стоимость)1. 

 Объектом оценки является имущество. Для целей оценки разделе-

ние имущества на вещи и нематериальные активы (объекты интеллектуаль-

ной собственности) законодательством России не предусмотрено, то есть 

права государства на объекты интеллектуальной собственности являются 

объектом оценки на общих основаниях. Объект оценки - стоимость прав, 

являющихся предметом сделки. 

При вовлечении в какую бы то ни было сделку любых объектов интел-

лектуальной собственности, исключительные права на которые полностью 

либо частично принадлежат России, проведение оценки является обязатель-

но, исключением признается2: 

а) совершение федеральным государственным унитарным предприяти-

ем (за исключением федерального казённого предприятия) сделок с объекта-

ми интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат госу-

дарству (при соблюдении условия, что для заключения таковых сделок со-

гласия России не требуется); 

б) передача объектов интеллектуальной собственности при реорганиза-

ции государственного предприятия (учреждения), не связанная с утратой 

Россией исключительных прав на них; 

в) распоряжения учреждением объектами интеллектуальной собствен-

ности, приобретёнными в ходе реализации права осуществлять приносящую 

доходы деятельность3. 

При приобретении Россией исключительных прав на объекты интел-

лектуальной собственности (в том числе в порядке национализации) прове-

                                                           
1 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих оценочную деятельность в России, (в том числе в сфере 
прав государства на объекты интеллектуальной собственности), приведён в Приложении 1 настоящей работы. 
2 Настоящий вывод сделан в результате обобщения и анализа норм ст.8 Федерального закона «Об оценочной 
деятельности»; 
3 На основании ст.298(ч.2) Гражданского кодекса Российской Федерации; 
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дение оценки является обязательным только при наличии спора о стоимости 

приобретаемых прав. 

Права России на объекты интеллектуальной собственности являются 

объектом бухгалтерского и налогового учёта на общих основаниях, каких – 

либо исключений и особенностей  вы российском законодательстве не пре-

дусмотрено. Учётная стоимость нематериальных активов определяется сугу-

бо исходя из затрат на их создание либо приобретение (финансовый учёт не-

материальных активов исходя из их оценочной стоимости недопустим)1. 

При осуществлении гражданского оборота объекты интеллектуальной 

собственности, права на которые принадлежат государству, могут также пе-

ремещаться через таможенную и государственную границу России2. Что до-

полняет правоотношения публично–правовым компонентом – нормами та-

моженного и налогового законодательства Российской Федерации и законо-

дательства об экспортном контроле. 

До настоящего времени проблемы перемещения объектов интеллекту-

альной собственности через таможенную границу России были исследованы 

Андриановой Е.Е., Габричидзе Б.Н., Гравиной А.А. и др. По мнению Анд-

риановой Е.Е. объектом таможенного контроля и налогообложения, связан-

ного с перемещением объектов интеллектуальной собственности через тамо-

женную границу России, могут быть только товарные знаки (знаки обслужи-

вания) и объекты авторского и смежных прав3. Своё мнение Андрианова Е.Е. 

обосновывает тем, что таможенные органы просто не в состоянии контроли-

ровать перемещение через таможенную границу России иных видов объектов 

интеллектуальной собственности.  

                                                           
1 Согласно ст.257(п.3 ч.4, 5) Налогового кодекса Российской Федерации. 
2 Согласно ст.74(п.1) Конституции Российской Федерации и ст.5 Таможенного кодекса Российской Федера-
ции государственная и таможенная границы России в большинстве случаев совпадают. При их несовпадении 
какой – либо специфики правового регламента перемещения объектов интеллектуальной собственности не 
имеется. Поэтому далее по тексту слова «граница России» будут обозначать как государственную, так и тамо-
женную границу Российской Федерации; 
3 Андрианова Е.Е. «Система таможенного контроля объектов интеллектуальной собственности на территории Россий-
ской Федерации», М. 2000г.; 
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Габричидзе Б.Н.1 и Гравина А.А.2 придерживаются иной точки зрения, 

т.к. исключительные права на объекты интеллектуальной собственности яв-

ляются имуществом, а уплата связанных с таковым перемещением налогов 

является существенным дополнением федерального бюджета. Правда, Гра-

вина А.А. поддерживает мнение Андриановой Е.Е., что осуществление кон-

троля таможенными органами за перемещением объектов интеллектуальной 

собственности через таможенную границу России является затруднитель-

ным, а в некоторых случаях просто нереально. По мнению Габричидзе Б.Н. 

контроль за перемещением объектов интеллектуальной собственности долж-

ны осуществлять сами правообладатели, а спорные вопросы решать путём 

предъявления претензий. 

 Нельзя не согласиться в какой-то части с мнением каждого специали-

ста, но вместе с тем хотелось бы признать, что приведённые точки зрения во 

многом дополняют друг друга. Считаем, что все виды объектов при их пере-

мещении через таможенную границу России должны быть объектом тамо-

женного контроля и взимания таможенных платежей, связанных с таковым 

перемещением, но вместе с тем хотелось бы признать, что во многих случаях 

осуществление контроля таможенными органами нереально, и обладатель 

исключительных прав в порядке их самозащиты должен прилагать все уси-

лия для предотвращения незаконного (в том числе несанкционированного) 

перемещения объектов интеллектуальной собственности через таможенную 

границу России1.  

Полагаем, что юридический статус перемещения объектов интеллек-

туальной собственности через таможенную границу России ни одним из них 

в полной мере не был установлен и раскрыт. 

По мнению авторов, перемещение объектов интеллектуальной соб-

ственности через границу России имеет следующие юридические аспек-

ты: 

                                                           
1 Габричидзе Б.Н. «Российское таможенное право», Москва, изд-во «Норма», 2001г.; 
2 Гравина А.А., Терещенко Л.К., Шестакова М.П. «Комментарий Таможенного кодекса Российской Федера-
ции», Москва, «Юридическая литература», 1996г. 
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I. Гражданско–правовой – соблюдение исключительных прав и интере-

сов правообладателя; 

II. Публично–правовые: 

1) Проведение таможенного контроля; 

2) Соблюдение интересов государства, закреплённых в законодательст-

ве России (составляющих основу экспортного контроля); 

3) Уплата таможенных платежей и иных налогов, связанных с переме-

щением объектов интеллектуальной собственности через границу России. 

Соответственно, режим перемещения имущества, содержащего объек-

ты интеллектуальной собственности, через границу России, определяется 

гражданским, таможенным, налоговым законодательством и законодательст-

вом об экспортном контроле2. 

Порядок перемещения объектов интеллектуальной собственности че-

рез границу России установлен нормами гражданского законодательства3, 

анализ которых приводит к выводу: имущество, содержащее объекты ин-

теллектуальной собственности (за исключением ноу - хау1) может быть 

ввезено на территорию России (а содержащее селекционное достижение – 

как ввезено на территорию России, так и вывезено с территории России) 

только с разрешения обладателя исключительных прав.  

Без названного разрешения может быть ввезено на территорию России: 

1) Информация о товарном знаке, знаке обслуживания и наименовании 

места происхождения товаров (но не маркированная ими продукция), об изо-

бретении, промышленном образце и полезной модели, а также документация, 

их содержащая (а не готовые изделия, в которых нашли воплощение назван-

ные объекты интеллектуальной собственности); 

                                                                                                                                                                                           
1 Согласно ст.14 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
2 Перечни нормативных правовых актов, регулирующих публично – правовые аспекты перемещения объектов 
интеллектуальной собственности через границу России, приведены в Приложении 1 настоящей работы; 
3 См. положения следующих Законов Российской Федерации: «Об авторском праве и смежных правах» 
(ст.16(п.2 абз.4)), «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 
(ст.17(п.1)), «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (ст.5(п.3)), «О селекционных дости-
жениях» (ст.13(ч.1 п. «д», «е»)), «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхо-
ждения товаров» (ст.4(п.2), 40(п.2)) и ст.10 (п.1 абз.2) Патентного закона Российской Федерации; 
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2) Экземпляры программ для электронно-вычислительных машин или 

базы данных, изготовленные с разрешения их правообладателей; 

3) Товары, перемещаемые физическими лицами для личного потребле-

ния и приобретенные на законных основаниях; 

4) Имущество, правомерно изготовленное и (или) введённое в хозяйст-

венный оборот с использованием объектов интеллектуальной собственности 

на территории России, ранее вывезенное за её пределы. 

Имущество, содержащее объекты интеллектуальной собственности, за-

конным образом изготовленное и введённое в оборот за пределами России, 

может быть ввезено в Россию только по разрешению правообладателя. Так 

как всё это происходило вне правовой системы (правового пространства) 

России, без соблюдения российского законодательства. Пересекая границу 

Российской Федерации, таковое имущество становится объектом правоот-

ношения в рамках российской юрисдикции, что требует соответствующего 

оформления. 

Мы не можем не согласиться с мнением Габричидзе Б.Н.2 и Гравиной 

А.А.3, что, являясь движимым имуществом4, объекты интеллектуальной соб-

ственности охватываются понятием «товар» и, соответственно, являются 

объектом таможенных декларирования и контроля, а также объектом налого-

обложения в части уплаты таможенных платежей (в том числе таможенных 

пошлин) и иных связанных с перемещением через таможенную границу на-

логов и сборов5. 

Налоговое законодательство устанавливает платежи в федеральный 

бюджет, связанные с перемещением объектов интеллектуальной собственно-

                                                                                                                                                                                           
1 Т.к. возникновение исключительных прав на ноу – хау у нескольких лиц и в разное время независимо друг 
от друга является правомерным. 
2 См. Габричидзе Б.Н. «Практика применения Таможенного кодекса Российской Федерации», Москва, изд-
во «Книжный мир», 1998г.; 
3 См. Гравина А.А., Терещенко Л.К., Шестакова М.П. «Таможенное законодательство» (практический ком-
ментарий), Москва, изд-во «Юристъ», 1997г.; 
4 См. также главу первую (параграф первый) настоящей работы. 
5 В соответствии со ст. 11 (ч.1 п.1), 14 (ч.1) и 322 Таможенного кодекса Российской Федерации и ст. 19 (п.1 
п/п «г») Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе». 
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сти через таможенную границу России, и порядок их уплаты. В частности, 

таможенную пошлину. 

Назначением экспортного контроля является установление и соблюде-

ние специального режима перемещения объектов интеллектуальной собст-

венности через таможенную границу Российской Федерации с целью обеспе-

чения безопасности и иных интересов государства (к примеру, технологий и 

продукции военного, специального и двойного назначения, семян и племен-

ного материала). Процедура экспортного контроля практически сводится к 

оформлению разрешения (запрета) на перемещение объектов интеллектуаль-

ной собственности через таможенную границу России.  

По мнению Хомякова Л.Л., непосредственное выполнение такового 

разрешения (запрета) может быть реализовано только на таможенной грани-

це таможенными органами при осуществлении таможенного контроля1. С эти 

следует согласиться. 

Нормативная правовая база, направленная на защиту интересов России 

при ввозе на её территорию (вывоза с её территории) объектов интеллекту-

альной собственности в настоящее время остается менее разработанной - она 

ограничена регулированием экспорта технологий и продукции военного, 

специального и двойного назначения2 и продукции генной инженерии3. В от-

личие от товаров гражданского назначения, содержащих объекты интеллек-

туальной собственности, предметом экспортного контроля является научно – 

техническая информация, содержащая результаты интеллектуальной дея-

тельности военного, специального и двойного назначения и закрепленная в 

                                                           
1 Хомяков Л.Л. «Содействие таможенными органами обеспечению государственной безопасности Россий-
ской Федерации», Москва, 1997г.; 
2 К примеру, Федеральный закон «О военно – техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 
государствами», Указы Президента Российской Федерации от 21 февраля 1996г. № 228 «О контроле за экспортом 
из Российской Федерации оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, при-
меняемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется» и от 26 августа 1996г. № 1268 «О контроле за экс-
портом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения», проект федерального закона «О ре-
зультатах интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»; 
3 См., к примеру, Федеральные законы «О государственном регулировании генно – инженерной деятельно-
сти» и «О семенах». 
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конструкторской и технологической документации (на иных видах матери-

альных носителей)1. 

Таможенное законодательство устанавливает особенности проведения 

процедуры и виды объектов таможенного контроля при перемещении объек-

тов интеллектуальной собственности через таможенную границу России2. 

Задачей таможенного контроля является контроль за ввозом на территорию 

России и вывозом с территории России объектов интеллектуальной собст-

венности, уплатой связанных с этим налогов, а также за непосредственной 

реализацией мер, принятых в рамках осуществления экспортного контроля, 

путём предотвращения перемещения имущества через таможенную границу 

России. 

Предусматривается, что таможенный контроль проводится только от-

носительно объектов авторского и смежных прав, прав на товарные знаки, 

знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и при усло-

вии включения их в специальный таможенный реестр объектов интеллекту-

альной собственности. Однако не следует считать, что перечень объектов ин-

теллектуальной собственности, подлежащих таможенному контролю, огра-

ничивается приведёнными видами прав: таможенные органы обязаны осуще-

ствлять контроль за всеми видами объектов интеллектуальной собственно-

сти, перемещаемыми через таможенную границу России3. Ограничение ви-

дов объектов интеллектуальной собственности, относительно которых до-

пустимы меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, ни в коей 

мере не отрицает наличие таможенного контроля для других видов объектов 

исключительных прав4. 

Вопросы касающиеся статуса прав государства на объекты интеллекту-

альной собственности как объектов исполнительного производства нуждают-

ся в подробном анализе. Исполнительное производство, связанное с правами 

                                                           
1 На основании ст.5 Федерального закона «О военно – техническом сотрудничестве Российской Федерации с 
иностранными государствами» и ст.9 Федерального закона «Об экспортном контроле». 
2 На основании главы 38 Таможенного кодекса Российской Федерации; 
3 См. главу первую (параграф первый) настоящей работы; 
4 См. ст.393(п.1) Таможенного кодекса Российской Федерации. 
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государства на объекты интеллектуальной собственности, условно делится 

на два вида: 

- обращение взыскания на права на объекты интеллектуальной собст-

венности как предмет судебного решения, 

- обращение взыскания на исключительные права на объекты интел-

лектуальной собственности как имущество должника. 

Предметом обращения взыскания на имущество должника при осуще-

ствлении исполнительного производства могут быть только исключительные 

права на объекты интеллектуальной собственности1. При обращении взыска-

ния на исключительные права на объекты интеллектуальной собственности 

как составную часть имущества должника, их изъятие произвести невозмож-

но, поэтому арест будет заключаться в запрете ими распоряжаться каким – 

либо образом (совершать какие – либо юридические действия с ними). 

Проведя анализ положений законодательства России, авторы пришли к 

выводу, что исключительные права государства на объекты интеллектуаль-

ной собственности, как имущество должника, могут быть предметом взыска-

ния только при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) предприятие–правообладатель не располагает денежными средства-

ми, достаточными для удовлетворения требований взыскателя2; 

б) объекты интеллектуальной собственности не содержат сведений, со-

ставляющих государственную тайну3; 

в) они находятся в хозяйственном ведении федерального государствен-

ного унитарного предприятия либо оперативном управлении федерального 

казённого предприятия4; 

                                                           
1 На основании ст. 58, 59 Федерального закона «Об исполнительном производстве» объектом обращения 
взыскания может быть только имущество должника. Имуществом по российскому законодательству явля-
ются только исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (см. предыдущий параграф 
настоящей главы); 
2 В соответствии со ст.46(ч. 2, 5) Федерального закона «Об исполнительном производстве»; 
3 Положения Закона Российской Федерации «О государственной тайне» практически делают невозможным 
обращение взыскания на исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся 
государственной тайной; 
4 Согласно ст.113 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.7(п.1) Федерального закона «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарное (в том числе казённое) предприятие 
несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (т.е. находящимся в 
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г) предприятие – правообладатель само непосредственно не использует 

эти объекты интеллектуальной собственности в своём производстве1. 

Если же в соответствии с судебным решением должником является 

Российская Федерация, то при осуществлении исполнительного производст-

ва вряд ли встанет вопрос о наложении ареста на принадлежащие ей исклю-

чительные права на объекты интеллектуальной собственности, так как феде-

ральном бюджете достаточно денежных средств, чтобы расплатиться с дол-

гами. 

К примеру, обращение взыскания на исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности, принадлежащие государству, может иметь 

место, когда научное учреждение, являющееся унитарным (казённым) пред-

приятием, не имеет своего производства и получает выгоду от принадлежа-

щих ему объектов интеллектуальной собственности исключительно путём 

предоставления права на их использование другим организациям по лицен-

зионным договорам.  

В заключение можно сделать вывод о том, что отношения в сфере 

прав Российской Федерации на объекты интеллектуальной собственности 

урегулированы законодательством в той мере, какая необходима для осуще-

ствления их гражданского оборота. В то же время, для полной гарантии 

соблюдения названных прав, их охраны и защиты, целесообразно принять 

федеральный закон «О реализации прав государства на объекты интеллек-

туальной собственности в сфере науки и технологий», взяв за основу при его 

создании текст одноимённого модельного закона, принятого Межпарла-

                                                                                                                                                                                           
его хозяйственном ведении либо оперативном управлении). На основании ст.120 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и ст.9(ч.2) Федерального закона «О некоммерческих организациях» учреждение (в том 
числе федеральное) может отвечать по своим долгам только находящимися в его распоряжении денежными 
средствами, и никаким иным имуществом. Согласно ст.1018(ч.2) Гражданского кодекса Российской Феде-
рации на имущество, находящееся в доверительном управлении (в том числе исключительные права на объ-
екты интеллектуальной собственности), ни при каких обстоятельствах не может быть обращено взыскание 
при осуществлении исполнительного производства. 
1 В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в первую очередь произво-
дится арест любого имущества (в том числе исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности), 
которое непосредственно не используется должником в производстве. Имуществом, на которое накладывается 
арест во вторую и третью очереди, являются только материальные ценности, но никак не нематериальные акти-
вы. Более очередей ареста на имущество должника законодательством не предусмотрено. 
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ментской ассамблеей государств – участников Содружества независимых 

государств. 

 

§1.3. Государственные управление, контроль и прокурорский надзор в 

сфере прав государства на объекты интеллектуальной собственности и 

реализация этих прав 

 В предыдущем параграфе был предложен системный перечень прав 

государства на объекты интеллектуальной собственности, согласно которому 

управленческие функции, связанные с правами России на объекты интеллек-

туальной собственности, делятся на два направления: 

1) Реализация гражданской правосубъектности России при осуществ-

лении гражданского оборота объектов интеллектуальной собственности, пра-

ва на которые принадлежат государству, а именно: 

а) представительство России и ее интересов при заключении и выпол-

нении договоров для нужд государства (договоров государственного заказа)1, 

б) реализация исключительных прав России на объекты интеллекту-

альной собственности2; 

2) Осуществление административных функций, связанных с государст-

венным управлением в сфере прав государства на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Представительство Российской Федерации и ее интересов при заклю-

чении и выполнении договоров для нужд государства (договоров государст-

венного заказа) осуществляется преимущественно федеральными органами 

исполнительной власти. Эта функция никоим образом не связана с реализа-

цией исключительных прав государства на объекты интеллектуальной собст-

венности, а правовой регламент деятельности этих органов очень близок к 

                                                           
1 Согласно ст. 124, 125, гл. 30(§4), 37(§5) Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
нам «О государственном оборонном заказе», «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд», «О поставках продукции для федеральных го-
сударственных нужд» и др. (см. Приложение 1). 
2 Формы существования исключительных прав государства на объекты интеллектуальной собственности 
описаны в § 2 гл. I. 
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тому, что установлен для исполнения сугубо административных правомочий. 

По этой причине эту функцию целесообразно рассматривать в числе админи-

стративных правомочий государства. 

Реализация исключительных прав России на объекты интеллектуаль-

ной собственности входит сугубо в сферу гражданско-правовых отношений. 

Эти права реализуются обладателями прав хозяйственного ведения и опера-

тивного управления, к коим относятся федеральные унитарные (включая фе-

деральные казенные) предприятия и федеральные государственные учрежде-

ния. Федеральные органы исполнительной власти имеют статус «учрежде-

ние», и поэтому являются непосредственными обладателями исключитель-

ных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих Рос-

сии, которые закреплены за ними на праве оперативного управления, а также 

сами могут приобретать таковые права различным путем.  

Функции Правительства Российской Федерации по распоряжению ис-

ключительными правами государства на объекты интеллектуальной собст-

венности1 практически сводятся к передаче исключительных прав в хозяйст-

венное ведение либо оперативное управление. Каких-либо иных значимых 

правомочий (предоставление права использования, передача в залог, защита 

интересов государства в суде и др.) Правительство России в этой сфере не 

осуществляет. И по этой причине указанные функции Правительства России 

считаем целесообразно отнести к административным правомочиям. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что для целей на-

стоящей работы управленческие функции, связанные с правами России 

на объекты интеллектуальной собственности, на наш взгляд, опти-

мально было бы поделить на две группы:  

1) реализация исключительных прав России на объекты интеллек-

туальной собственности;  

                                                           
1 На основании ст.114 Конституции Российской Федерации и ст.12 Федерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Федерации» сферой компетенции Правительства России является управление 
федеральной собственностью. 
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2) осуществление административных правомочий (включая пред-

ставительство России и ее интересов при заключении и выполнении до-

говоров государственного заказа и функции Правительства России по 

распоряжению исключительными правами государства на объекты ин-

теллектуальной собственности). 

В сфере правоотношений, затрагивающих права России на объекты ин-

теллектуальной собственности, государство обладает следующими властны-

ми административными правомочиями1: 

I. Осуществление правоохранительной деятельности2. 

II. Государственное управление правами, контроль и прокурорский 

надзор: 

1) В области реализации прав государства на объекты интеллектуаль-

ной собственности: 

а) распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности, 

принадлежащие России; 

б) управление правами на объекты интеллектуальной собственности, 

принадлежащие России; 

в) защита интересов государства при вовлечении результатов интел-

лектуальной деятельности военного, двойного и специального назначения в 

хозяйственный оборот (включая военно-техническое сотрудничество); 

г) защита информации в режиме государственной тайны; 

д) военно-техническое сотрудничество с зарубежными государствами; 

е) использование обязательного экземпляра документов, геодезической 

и картографической информации, геологическую информацию о недрах; 

ж) обеспечение охраны олимпийской символики; 

                                                           
1 Построение приведенной классификации властных правомочий автором использовались критерии, изложенные в 
работе Глазуновой Н.И. Система государственного управления: Учебник для ВУЗов. М., 2002.  
Развернутый структурный перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих властные 
полномочия в сфере интеллектуальной собственности, приведен в Приложении 1. Сведения о полномочиях отдель-
ных органов власти в названной сфере обобщены и систематизированы в таблицах 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3 в                      
Приложении 3. 
2 Составляя приведенную классификацию, автор придерживался определений «правоохранительная дея-
тельность» и «правоохранительные органы» такими, как они сформулированы в работе Гуценко К.Ф. и Ко-
валева М.А. Правоохранительные органы. М., 1995. 
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з) заключение и реализация контрактов для федеральных государст-

венных нужд; 

2) В области регистрации и учета прав государства на объекты интел-

лектуальной собственности: 

а) регистрация объектов интеллектуальной собственности и прав на 

них; 

б) нормативное регулирование ведения бухгалтерского учета; 

в) ведение государственного инвентарного учета прав на объекты ин-

теллектуальной собственности; 

г) контролирование учета и обретения прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности, созданные за счет средств федерального бюджета; 

д) контроль за уплатой налогов и сборов, связанных с объектами ин-

теллектуальной собственности (в том числе за их налоговым учетом); 

3) При осуществлении контроля за перемещением объектов интеллек-

туальной собственности через государственную и таможенную границы Рос-

сии: 

а) таможенный контроль; 

б) экспортный контроль; 

4) Борьба против недобросовестной конкуренции; 

5) Регулирование деятельности в сфере оценки прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности; 

6) Осуществление исполнительного производства, связанного с права-

ми государства на объекты интеллектуальной собственности. 

В зависимости от степени специализации функции при реализации 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности условно де-

лятся на универсальные (общие) и специальные. Соответственно, органы 

государственной власти, их осуществляющие  (табл. 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3) 
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подразделяются на универсальные1, специальные2 и объекты государствен-

ных заказчиков3. 

В таблице 1.3.1 указана Евразийская патентная организация, так как 

она осуществляет координацию деятельности в сфере евразийского патента 

(форма защиты прав на изобретение, имеющее юридическую силу на терри-

тории России) и имеет право принимать решения, обязательные к исполне-

нию участниками правоотношений в России, в частности к ним относится 

выдача евразийских патентов на изобретения (вопросы взаимоотношений 

Прокуратуры Российской Федерации и Евразийской патентной организации 

будут рассмотрены в настоящей работе далее4). 

Считаем целесообразным более подробно остановиться на рассмотре-

нии функций таможенных органов в административном регулировании дея-

тельности, связанной с правами государства на объекты интеллектуальной 

собственности, так как на сегодняшний день этот вопрос в должной мере не 

раскрыт в научной литературе.  

Таможенный контроль предусмотрен только применительно к объек-

там авторского и смежных прав, прав на товарные знаки, знаки обслужива-

ния, наименования мест происхождения товаров, и только при условии 

включения их в специальный таможенный реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности. Однако не следует считать, что перечень объектов интел-

лектуальной собственности, подлежащих таможенному контролю, ограничи-

вается приведенными видами объектов прав: таможенные органы обязаны 

осуществлять контроль за всеми видами объектов интеллектуальной собст-

                                                           
1 Осуществляют какую-либо деятельность, связанную с правами России на объекты интеллектуальной соб-
ственности, в числе других и во взаимосвязи с другими сферами своей деятельности (типичный пример – 
ФТС России). 
2 Таких органов всего три. Два из них осуществляют регистрацию объектов интеллектуальной собственно-
сти (Роспатент и Госкомиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений при Минсельхозе Рос-
сии) и один – защиту интересов государства при вовлечении результатов интеллектуальной деятельности 
военного, двойного и специального назначения в хозяйственный оборот (ФАПРИД). 
3 Выполняют функцию, связанную с реализацией гражданской правосубъектности России. Среди федераль-
ных органов исполнительной власти деятельность только одного полностью специализирована на государствен-
ном заказе (Рособоронзаказа). Органы власти, для которых заключение и реализация контрактов для федераль-
ных государственных нужд является значительной функцией, указаны в п.1 таблицы 1.3.1. Приложения 3. 
4 См. § 1, 4 гл. III настоящей работы. 
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венности, перемещаемыми через таможенную границу России1. Ограничение 

видов объектов интеллектуальной собственности, относительно которых до-

пустимы меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, ни в коей 

мере не исключает проведение таможенного контроля для других видов объ-

ектов исключительных прав2, что объяснется тем, что таможенные органы 

реально могут осуществлять контроль только за теми видами объектов ин-

теллектуальной собственности, которые включены в федеральный реестр, т.е. 

осуществлять контроль за перемещением через таможенную границу России 

изобретений, полезных моделей и других объектов интеллектуальной собст-

венности гражданского назначения практически нереально (в отличие от 

объектов экспортного контроля, которые четко обозначены и которые можно 

реально обнаружить в ходе проведения таможенного контроля)3. 

Итак: 

1. Управленческие функции, связанные с правами России на объекты 

интеллектуальной собственности, делятся на две группы: реализация ис-

ключительных прав России на объекты интеллектуальной собственности и 

осуществление административных правомочий в сфере прав государства 

на объекты интеллектуальной собственности. 

2. Исключительные права государства на объекты интеллектуальной 

деятельности непосредственно реализуются коммерческими и некоммерче-

скими организациями, которым они переданы в хозяйственное ведение, опе-

ративное управление (федеральными унитарными (включая федеральные 

казенные) предприятиями и федеральными государственными учрежде-

ниями), а также в доверительное управление. 

3. Административные правомочия в сфере прав государства на объ-

екты интеллектуальной собственности осуществляются рядом федераль-

ных органов исполнительной власти. Система органов государственной 

                                                           
1 См. § 2 гл. I настоящей работы. 
2 Согласно п. 1 ст.393 Таможенного кодекса РФ. 
3 Попытка раскрыть проблему перемещения объектов интеллектуальной собственности, права на которые 
принадлежат государству, предпринята нами также в главах второй (параграфе втором) и третьей (парагра-
фе первом) настоящей работы. 
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власти, осуществляющих административные функции при реализации прав 

государства на объекты интеллектуальной собственности, в настоящее 

время является оптимальной для соблюдения интересов Российской Феде-

рации в сфере отношений, связанных с таковыми правами. 
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ГЛАВА II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРАВ ГОСУДАРСТВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

§2.1. Типичные правонарушения в сфере прав государства на объ-

екты интеллектуальной собственности 

Законодательство России об интеллектуальной собственности вообще 

и о правах государства на объекты интеллектуальной собственности, в част-

ности, представляет собой не отдельные отрасли (подотрасли), а совокуп-

ность федеральных законов, а также других нормативных правовых актов и 

отдельных норм из различных отраслей (подотраслей) российского законода-

тельства1. По этой причине типичные правонарушения в сфере прав государ-

ства на объекты интеллектуальной собственности сгруппируем следующим 

образом2: 

1) в области административных правоотношений: 

а) при регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принадлежащие государству; 

б) при учете прав государства на объекты интеллектуальной собствен-

ности; 

в) при реализации прав государства на обязательный экземпляр доку-

мента, геодезическую (картографическую) информацию и геологическую 

информацию о недрах; 

2) в области гражданско-правовых отношений: 

а) при осуществлении гражданского оборота прав государства на объ-

екты интеллектуальной собственности, 

б) при оценке прав государства на объекты интеллектуальной собст-

венности, 

                                                           
1 См. об этом § 1 гл. I настоящей работы. 
2 Такой же группировки по отраслям российского законодательства будем придерживать-
ся и далее по тексту, как оптимальной для характеристики правонарушений, ответствен-
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в) при осуществлении исполнительного производства1; 

3) в таможенной сфере2. 

Правонарушения, совершаемые в каждой из перечисленных групп, 

имеют свою определенную специфику, по этой причине рассматриваются 

по отдельности. 

Типичные правонарушения при осуществлении регистрации прав на 

объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государст-

ву3: 

I. Со стороны органов государственной власти и управления: 

1) издание нормативных правовых актов, противоречащих законода-

тельству России; 

2) незаконное засекречивание изобретения, топологии интегральной 

микросхемы, программы для электронных вычислительных машин или базы 

данных; 

3) незаконный отказ в регистрации объектов интеллектуальной собст-

венности, сделок с ними и прав на них; 

4) нарушение условий регистрации объектов интеллектуальной собст-

венности, в том числе: 

а) регистрация исключительных прав (выдача патентов, селекционных 

патентов и др.) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

селекционное достижение при отсутствии критериев охраноспособности; 

                                                                                                                                                                                           

ности за их совершение и проблем прокурорского надзора в сфере прав государства на 
объекты интеллектуальной собственности. 
1 Исполнительное производство будет рассмотрено сугубо в области наложения взыска-
ния на принадлежащие государству исключительные права на объекты интеллектуальной 
собственности как имущество должника, путем проведения анализа правомерности отчу-
ждения таковых прав (см. § 2 гл. I настоящей работы), касаясь действий судебного при-
става-исполнителя и правомерности его действий. 
2 Считаем необходимым выделить в отдельную группу правонарушения, совершаемые в этой 
сфере, так как правоотношения при перемещении объектов интеллектуальной собственности 
через таможенную и государственную границу России являются совокупностью администра-
тивных и гражданско-правовых отношений. 
3 Приведенные правонарушения, а также виды ответственности за их совершение, систематизи-
рованы в таблице 2.2.1. (см. приложение 2). 
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б) регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания), 

сходного с уже зарегистрированным до степени смешения обозначения; 

в) регистрация фирменного наименования, сходного с уже зарегист-

рированным до степени смешения; 

г) регистрация в качестве обладателя исключительных прав обладате-

ля прав хозяйственного ведения (оперативного управления). 

II. Со стороны органов управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций: 

1) недостоверное указание информации об авторах изобретения, по-

лезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топо-

логии интегральной микросхемы, программы для электронно-

вычислительной машины, базы данных; 

2) регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образ-

ца, наименования места происхождения товара в зарубежных государствах 

ранее их регистрации в Российской Федерации (за исключением евразий-

ского патента)1. 

Органы государственной власти, осуществляющие регистрацию объ-

ектов интеллектуальной собственности, не обладают правомочиями по про-

верке достоверности информации об авторах изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, селекционного достижения, топологии интеграль-

ной микросхемы, программы для электронно-вычислительной машины, ба-

зы данных. Поэтому они не вправе отказать в регистрации по причине не-

достоверности таковой информации, т.е. связанное с этим правонарушение 

совершается лицом, подающим заявку. 

Серьезную проблему представляет сложившаяся практика регистрации 

в качестве правообладателя не государства, а обладателей прав хозяйствен-

                                                           
1 Согласно ст. 39 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров», ст. 35 Патентного закона Российской Федерации. Исключением яв-
ляются случаи, когда за рубежом регистрируются объекты промышленной собственности, ко-
торые не могут быть зарегистрированы в России как объекты промышленной собственности, 
либо факты регистрации за рубежом в качестве изобретения селекционного достижения. Нали-
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ного ведения и оперативного управления, что приводит к негативным по-

следствиям при проведении приватизации федерального имущества. Такое 

явление устранимо только путем внесения дополнений в законодательство, 

согласно которым качестве обладателя исключительных прав на объекты ин-

теллектуальной собственности должно быть зарегистрировано непосредст-

венно государство – Российская Федерация, а не обладатели прав хозяйст-

венного ведения и оперативного управления. 

Типичны правонарушения в сфере учета прав государства на объ-

екты интеллектуальной собственности1: 

I. Со стороны органов государственной власти и управления2: 

1) издание нормативных правовых актов, противоречащих законода-

тельству России, по регулированию бухгалтерского учета прав на объекты 

интеллектуальной собственности (нематериальных активов). 

II. Со стороны хозяйствующих субъектов и иных организаций: 

1) отсутствие финансового (бухгалтерского, налогового) учета прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 

2) учет в качестве нематериальных активов прав на информацию и до-

кументацию, не являющихся объектами интеллектуальной собственности, а 

также прав на объекты интеллектуальной собственности, которые не могут 

быть отнесены к нематериальным активам; 

3) Недостоверное определение учетной стоимости, сроков амортиза-

ции и иных учетных параметров, определяемых методом ведения учета не-

материальных активов. 

                                                                                                                                                                                           

чие евразийского патента не предоставляет права патентования изобретений в иностранных го-
сударствах без оформления патента на них в России. 
1 Приведенные правонарушения, а также виды ответственности за их совершение, систематизи-
рованы в таблице 2.2.1 Приложения 2 Разграничение случаев наступления административной 
ответственности и ответственности за совершенное налоговое правонарушение при наруше-
нии правил финансового (налогового и бухгалтерского) учета прав на объекты интеллекту-
альной собственности (нематериальных активов) наглядно представлено в схеме 2.2.3 При-
ложения 2. 
2 Авторы сознательно не приводят правонарушения, допускаемые федеральными органами 
исполнительной власти в сфере государственного инвентарного учета, так как прокурорский 
надзор не охватывает эту сферу (см. § 2 гл. III настоящей работы). 
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Негативные последствия названных правонарушений проявляются, в 

частности, при проведении приватизации федерального имущества в форме 

недостоверного представления элементов приватизируемого имущественно-

го комплекса и их стоимости. 

Типичные нарушения при реализации прав государства на обяза-

тельный экземпляр документа, геодезическую (картографическую) ин-

формацию и геологическую информацию о недрах1: 

I. Со стороны руководителей государственных учреждений, являю-

щихся обладателями обязательного экземпляра документов, геодезической 

(картографической) информации и геологической информации о недрах: 

1) нарушение исключительных прав при использовании и хранении 

переданных экземпляров документов или геодезической (картографической) 

информации или геологической информации о недрах; 

2) нарушение режима конфиденциальности геодезической (картогра-

фической) информации или геологической информации о недрах. 

II. Cо стороны органов управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций, на которые возложена обязанность по пере-

даче обязательного экземпляра документов, геодезической (картографиче-

ской) информации и геологической информации о недрах: 

1) непредставление (представление в неполном объеме, неполному 

кругу организаций и учреждений) обязательного экземпляра документа, гео-

дезической (картографической) информации и геологической информации о 

недрах. 

Правонарушения, которые могут быть допущены со стороны органов 

управления и руководителей учреждений, являющихся обладателями обяза-

тельного экземпляра документов, геодезической (картографической) инфор-

мации и геологической информации о недрах, касаются только нарушения 

исключительных прав на названные объекты либо несоблюдения режима 

                                                           
1 Приведенные правонарушения, а также виды ответственности за их совершение систематизи-
рованы в таблице 2.2.1 Приложения 2. 
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конфиденциальности (для геологической информации о недрах), т.е. они на-

ходятся в области осуществления гражданского оборота. (Такие правонару-

шения будут рассмотрены в общем контексте правонарушений в сфере граж-

данского оборота, с учетом того, что лицами, совершившими правонаруше-

ния, будут являться федеральные учреждения – обладатели обязательного эк-

земпляра документов, геодезической (картографической) информации и гео-

логической информации о недрах, и иные лица, в результате действий кото-

рых произошло нарушение исключительных прав). 

Типичные правонарушения при оценке прав государства на объекты 

интеллектуальной собственности: 

I. Со стороны субъектов оценочной деятельности: 

1) несоблюдение установленных законодательством России требова-

ний, предъявляемых к договору оценки, а также правилам и порядку его за-

ключения1; 

2) оценка в качестве нематериальных активов информации и докумен-

тов, не являющихся объектами интеллектуальной собственности (не оформ-

ленных должным образом как объекты интеллектуальной собственности), 

для совершения сделок с ними в дальнейшем2. 

II. Со стороны обладателей исключительных прав на объекты интел-

лектуальной собственности, принадлежащих государству3: 

1) совершение сделок, в которые вовлечены объекты интеллектуаль-

ной собственности, исключительные права на которые принадлежат госу-

дарству, без проведения обязательной оценки; 

2) непредставление оценщику информации, необходимой для проведе-

ния оценки, с целью влияния на величину стоимости объекта оценки. 

III. Со стороны оценщика: 

                                                           
1 Установлены ст. 10 Федерального закона «Об оценочной деятельности». 
2 К примеру, имело место при создании путем приватизации ОАО «Туполев». 
3 Обладателей прав доверительного управления, хозяйственного ведения, оперативного управле-
ния и пр. 
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1) составление заведомо недостоверного заключения о величине стои-

мости объекта оценки; 

2) нарушение установленных законодательством России правил и по-

рядка составления отчета об оценке объекта оценки1. 

При совершении названных правонарушений прежде всего не соблю-

даются интересы государства как правообладателя и (что немаловажно) фе-

деральный бюджет недополучает средства, так как одним из неналоговых ис-

точников поступлений в бюджет России является получение денежных 

средств от использования имущества, находящегося в федеральной собст-

венности. 

Типичные правонарушения в сфере гражданского оборота объектов 

интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат госу-

дарству2: 

I. Со стороны органов государственной власти и управления: 

1) внесение в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных об-

ществ, образуемых в процессе приватизации федеральных унитарных пред-

приятий, результатов интеллектуальной деятельности и информации, не яв-

ляющихся объектами интеллектуальной собственности, как нематериальных 

активов3; 

2) передача в частную собственность исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, не подлежащие приватизации; 

3) нарушение условий и порядка выплаты денежной компенсации при 

использовании в интересах государства объектов интеллектуальной собст-

венности, созданных не за счет средств федерального бюджета, исключи-

тельные права на которые не принадлежат государству4. 

                                                           
1 Установлены ст. 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности». 
2 Приведенные правонарушения, а также виды ответственности за их совершение, систематизи-
рованы в таблице 2.2.1 Приложения 2. 
3 К примеру, имело место при создании путем приватизации ОАО «Туполев». 
4 Подразумевается использование объектов патентного права на основании п. 4 ст. 13 Па-
тентного закона Российской Федерации. 
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II. Со стороны органов управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций: 

1) незаконное присвоение исключительных прав на объекты интеллек-

туальной собственности, принадлежащие государству, в процессе приватиза-

ции1; 

2) сокрытие информации об объектах интеллектуальной собственности, 

созданных в ходе выполнения работ по договору для удовлетворения феде-

ральных нужд (госзаказа); 

3) присвоение исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные в ходе выполнения работ по договору для удовле-

творения федеральных нужд (госзаказа); 

4) незаконная передача информации об объектах интеллектуальной 

собственности (охраноспособных результатах интеллектуальной деятельно-

сти), которые должны принадлежать государству, сторонним лицам для их 

использования либо обретения исключительных прав таковыми лицами; 

5) неосновательное приобретение (обретение) исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности: 

а) вследствие неправомерной регистрации, 

б) вследствие неправомерной передачи третьему лицу охраноспособно-

го результата интеллектуальной деятельности, права на который должны бы-

ли быть обретены государством; 

6) сокрытие объектов интеллектуальной собственности, принадлежа-

щих умершему гражданину, и непередача исключительных прав на таковые 

объекты интеллектуальной собственности государству (в случае выморочно-

го имущества); 

                                                           
1 В качестве примера: правообладателем было указано унитарное предприятие, не осуще-
ствившее учет патента, и тем самым не включившее его в состав приватизируемого иму-
щества, после приватизации вновь образованное хозяйственное общество, как правопре-
емник реорганизованного унитарного предприятия, заявило о переоформлении патента на 
свое имя (имело место при создании путем приватизации ОАО «ОКБ Сухого»). 
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7) преднамеренное прекращение исключительных прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (путем неуплаты пошлины и др.), совершен-

ное заведомо вопреки интересам государства; 

8) совершение сделок, предметом которых являются права на объекты 

интеллектуальной собственности (передача в залог, в уставный капитал 

вновь образуемого юридического лица, уступка, лицензионный договор и 

др.), на заведомо невыгодных условиях и (или) заведомо вопреки интересам 

государства; 

9) нарушение порядка и условий совершения сделок с правами на объ-

екты интеллектуальной собственности (заключение лицензионного договора, 

договора уступки, передача в залог и пр.), принадлежащие государству1; 

10) нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, принадлежащие государству, в частности, таковыми являют-

ся: 

а) незаконное использование (т.е. использование без волеизъявления 

правообладателя и (или) без должным образом заключенного лицензионного 

договора) изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарно-

го знака (знака обслуживания), наименования места происхождения товара, 

селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, програм-

мы для ЭВМ, базы данных, объектов авторского, имущественного и смежных 

прав; 

б) нарушение прав на ноу-хау (неправомерное разглашение, завладение 

и использование ноу-хау); 

11) нарушение условий лицензионного договора; 

12) незаконное использование олимпийской символики (без волеизъяв-

ления правообладателя, с нарушением условий лицензионного договора и 

др.); 

13) недобросовестная конкуренция1; 

                                                           
1 К примеру, отсутствие согласия государства на совершение сделки, если таковое необ-
ходимо, отсутствие оценки и др. 
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14) нарушение права на имя авторов изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, селекционного достижения, топологии интеграль-

ной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, объектов авторского и 

смежных прав; 

15) присвоение авторства на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец, селекционное достижение, топологию интегральной микро-

схемы, программу для ЭВМ, базу данных, объект авторского (смежного) 

права; 

16) нарушение условий и порядка выплаты денежного вознаграждения 

за использование объекта интеллектуальной собственности авторам изобре-

тения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достиже-

ния, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы дан-

ных, объектов авторского и смежных прав. 

Правонарушениями в сфере гражданского оборота объектов интеллек-

туальной собственности, права на которые принадлежат государству, явля-

ется самой многочисленной группой. Именно в этой сфере совершается ос-

новная масса правонарушений, затрагивающих названные права и нанося-

щих государству как правообладателю и федеральному бюджету прямой и 

косвенный ущерб. 

Типичные правонарушения при осуществлении исполнительного 

производства, связанного с правами государства на объекты интеллек-

туальной собственности: 

I. Со стороны судебных приставов-исполнителей: 

1) бездействие при осуществлении исполнительного производства, по 

судебному решению, предметом которого являются права на объекты ин-

теллектуальной собственности; 

2) неправомерное обращение взыскания на исключительные права на 

объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству; 

                                                                                                                                                                                           
1 В значении, определенном ст. 10bis, 10ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст.10 
Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (см. также § 
1 гл. I настоящей работы). 
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3) непроведение оценки арестованных исключительных прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству. 

II. Со стороны специализированных организаций, осуществляющих 

реализацию арестованного имущества: 

1) нарушение установленного законом порядка продажи арестованно-

го движимого имущества. 

III. Со стороны органов управления и руководителей коммерческих 

организаций, являющихся должниками: 

1) сокрытие от судебного пристава-исполнителя объектов интеллекту-

альной собственности, исключительные права на которые принадлежат го-

сударству. 

В процессе совершения названных правонарушений (к примеру, при 

неправомерном изъятии принадлежащих государству исключительных прав 

на объекты интеллектуальной собственности как имущества должника) го-

сударство может утратить свои исключительные права на объекты интел-

лектуальной собственности, т.е. имущественные интересы государства мо-

гут пострадать. Вместе с тем нельзя не признать, что государство и обла-

дающие его имуществом предприятия и учреждения не должны уходить от 

возложенной на них судом имущественной ответственности. Исходя из это-

го в качестве примеров правонарушений приводятся только те случаи, когда 

происходит сокрытие принадлежащих государству исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности, на которые может быть наложе-

но взыскание по долгам организации. 

Типичные нарушения прав государства на объекты интеллекту-

альной собственности, имеющие место в таможенной сфере1: 

I) со стороны федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц1: 

                                                           
1 Приведенные правонарушения, а также виды ответственности за их совершение, систематизированы в таб-
лице 2.2.1 Приложения 2; в схеме 3.1.4 Приложения 3 наглядно представлено разграничение видов ответст-
венности за правонарушения, совершенные при перемещении объектов интеллектуальной собственности 
через таможенную границу России.  
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1) издание нормативных правовых актов, противоречащих законода-

тельству России; 

2) нарушение проведения процедуры таможенного контроля, установ-

ленной таможенным законодательством РФ; 

3) нарушение таможенными органами законодательства РФ при приня-

тии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, содержащих объ-

екты интеллектуальной собственности; 

4) нарушение проведения процедуры экспортного контроля, установ-

ленной законодательством РФ. 

II. Со стороны органов управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций2: 

1) нарушение исключительных прав при несанкционированном ввозе 

(вывозе) объектов интеллектуальной собственности на территорию (за пре-

делы территории) России; 

2) недекларирование (недостоверное декларирование) перемещаемых 

через таможенную границу России объектов интеллектуальной собственно-

сти3; 

3) уклонение от уплаты таможенных платежей за перемещаемые через 

таможенную границу России объекты интеллектуальной собственности пу-

тем их недекларирования (недостоверного декларирования); 

4) несанкционированный вывоз за пределы территории России резуль-

татов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного на-

значения; 

                                                                                                                                                                                           
1 Приведенные правонарушения не рассматриваются, так как тактика и методика прокурорского надзора и 
принятия мер прокурорского реагирования при выявлении этих правонарушений ничем не отличаются от ме-
тодики прокурорского надзора за соблюдением законов со стороны федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц в иных сферах законодательства. Их методические особенности в настоящее 
время уже достаточно хорошо описаны в научных работах и фундаментальных учебниках Российский проку-
рорский надзор/ Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2001, так и в методических разработках и отработаны на практи-
ке. 
2 При составлении этого раздела классификации использовалось исследование Рязанцева А.Г. Административ-
ные правонарушения в таможенной сфере/ Дисс… канд. юрид. наук. М., 1999. 
3 Авторы придерживаются мнения, что когда объекты интеллектуальной собственности перемещаются через 
таможенную границу России без нарушения исключительных прав, но с недостоверным декларированием и 
(или) уклонением от уплаты таможенных платежей и иных налогов, то имеет место общий случай правонару-
шения в таможенной сфере, а не нарушение таможенного законодательства в сфере интеллектуальной собст-
венности, предметом рассмотрения это не является. 
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5) незаконное перемещение объектов промышленной собственности 

через таможенную границу при несоблюдении мер по защите интересов Рос-

сии. 

Особенностью этой группы правонарушений является то, что каждое 

из них является совокупностью нескольких правонарушений, имеет по 

меньшей мере два объекта, два состава правонарушения и одновременно мо-

жет совмещать в себе все виды правонарушений – гражданское, администра-

тивное (в том числе налоговое) с преступлением.  

Нельзя не согласиться с мнением И.В. Петрова о том, что правонару-

шения, совершаемые со стороны органов управления и руководителей ком-

мерческих и некоммерческих организаций, совершаемые при перемещении 

объектов интеллектуальной собственности через таможенную границу Рос-

сии, имеют специфическую особенность – многосоставность, когда совер-

шенное правонарушение является совокупностью нескольких правонаруше-

ний1, каждое правонарушение этой группы имеет, как минимум, три состава, 

а именно: 

а) нарушение исключительных прав (в данном случае – принадлежа-

щих России) – является одновременно как гражданским, так и администра-

тивным правонарушением либо преступлением; 

б) нарушение таможенных правил (незаконное перемещение через гра-

ницу и недекларирование) – может быть как административным правонару-

шением, так и преступлением; 

в) нарушение в сфере уплаты налогов (в частности, неуплата тамо-

женных платежей) – является административным (в том числе налоговым) 

правонарушением либо преступлением. 

Особенностью правонарушений в сфере экспортного контроля, являет-

ся то, что оно может быть совершено только при попытке перемещения объ-

ектов интеллектуальной собственности через таможенную границу России 

(т.е. одновременно с совершением других правонарушений в таможенной 

                                                           
1 См.: Петров И.В. Ответственность за нарушение таможенных правил. М., 1998. 
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сфере и в совокупности с ними), а также то, что оно может быть (должно 

быть) обнаружено в ходе осуществления таможенного контроля1.  

Существенной особенностью рассматриваемой группы правонаруше-

ний является то, что таможенные органы не в состоянии выявить и устано-

вить большую часть правонарушений, связанных с перемещением объектов 

интеллектуальной собственности2 через таможенную границу России, не 

подлежащих экспортному контролю. Выявить названные правонарушения 

могут органы внутренних дел, прокуратуры, другие органы государственной 

власти, а также частные лица (правообладатели либо действующие в интере-

сах правообладателей). 

Подводя итог, приходим к выводу о том, что правонарушения в сфере 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности представ-

ляют собой сложную систему и существенным образом отличаются друг 

от друга в зависимости от отрасли правоотношений, в которой они были 

допущены. 

 

 

§2.2. Ответственность за нарушения прав государства в сфере интеллек-

туальной собственности 

Осуществляя прокурорский надзор в сфере прав государства на объек-

ты интеллектуальной собственности и при обнаружении правонарушений в 

названной области, прокурор вправе принять постановление о возбуждении 

уголовного дела либо о возбуждении дела по административному правона-

рушению, т.е. принять меры реагирования, направленные на привлечение к 

ответственности за совершенное нарушение законодательства (ст. 45 Феде-

                                                           
1 О неразделимости процедур экспортного и таможенного контроля см. § 2 гл. I настоящей работы, а также 
работу Хомякова Л.Л. Содействие таможенными органами обеспечению государственной безопасности Рос-
сийской Федерации. М., 1997. 
2 Подразумевается, что через таможенную границу перемещаются объекты интеллектуальной собственно-
сти, исключительные права на которые принадлежат России и закреплены за федеральными государствен-
ными унитарными предприятиями и федеральными государственными учреждениями на праве хозяйствен-
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рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). Для выработки 

методических рекомендаций по принятию названных мер реагирования не-

обходимо исследовать систему ответственности за нарушения прав государ-

ства в сфере интеллектуальной собственности и процедуру привлечения к 

ней. 

Исходя из норм российского законодательства, при привлечении к ад-

министративной и уголовной ответственности в судебном заседании воз-

можно решение вопроса о гражданско-правовых претензиях2. Более того, 

прокурор осуществляет защиту прав потерпевших, у которых имеются к со-

вершившему правонарушение лицу гражданско-правовые требования. Про-

курор должен знать основы привлечения к гражданско-правовой ответствен-

ности в этой сфере, поэтому считаем необходимым систематизировать и опи-

сать все виды ответственности за совершение правонарушений в сфере прав 

государства на объекты интеллектуальной собственности. 

В предыдущем параграфе настоящей главы была рассмотрена система 

правонарушений в сфере прав государства на объекты интеллектуальной 

собственности. Исходя из этих материалов систематизация нарушений в сфе-

ре прав государства на объекты интеллектуальной собственности и ответст-

венности за их совершение может быть представлена в виде таблицы 2.2.1 

Согласно законодательству России за правонарушения в сфере интел-

лектуальной собственности предусмотрено три вида ответственности – граж-

данская, административная и уголовная. Соответственно, правонарушения в 

сфере интеллектуальной собственности могут быть гражданскими (деликты), 

административными и уголовными (преступления). 

При учете прав на объекты интеллектуальной собственности появляет-

ся еще один вид правонарушений – налоговое правонарушение, которое по 

своей сущности, природе, содержанию и форме является частным случаем 

                                                                                                                                                                                           
ного ведения (оперативного управления), а правообладателями (лицами, действующими в интересах право-
обладателя) являются названные организации. 
2 Согласно ст. 4.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 44, 54, п. 10 
ч. 1 ст. 299 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
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административного правонарушения1. Но законодательство России в системе 

административных правонарушений существование таковых правонаруше-

ний не предусматривает2, обособляя их в отдельный вид с единственным ти-

пом санкций – денежным штрафом, и процедурой привлечения к ответствен-

ности, отличной от установленной для привлечения к административной от-

ветственности1. В случае налогового правонарушения регламентирован иной 

порядок действий прокурора, чем в случае административного. Оборот объ-

ектов интеллектуальной собственности и финансовый учет прав на них непо-

средственно затрагиваются только двумя составами налоговых правонару-

шений – нарушения налогового учета и нарушения в таможенной сфере. 

Проанализировав содержание таблицы 2.2.1 возможно сделать вы-

вод о следующих недоработках законодательства России: 

• законодательство России не предусматривает уголовной и админист-

ративной ответственности за нарушения гражданских прав на селекционные 

достижения, топологии интегральных микросхем, фирменное наименование 

и незаконное использование олимпийской символики; 

• законодательство России не предусматривает административной от-

ветственности за нарушение порядка и условий выплаты денежного возна-

граждения за использование объекта интеллектуальной собственности авто-

рам изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного 

достижения, топологии интегральной микросхемы; 

• законодательство России не предусматривает административной от-

ветственности за непредставление (предоставление в неполном объеме, не-

полному кругу организаций и учреждений) геологической информации о не-

драх. 

Учитывая, что по своим природе и содержанию селекционные дости-

жения и топологии интегральных микросхем аналогичны объектам патентно-

го права, геологическая информация о недрах – геодезической (картографи-

                                                           
1 Сущность налогового правонарушения, процедура привлечения к ответственности за его совершение и во-
просы прокурорского надзора в общих чертах рассматривается в данной главе. 
2 Согласно ч. 1 ст. 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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ческой) информации, а невыплата вознаграждения – прочим личным неиму-

щественным правам, эти пробелы могут быть устранены путем внесения в 

действующее законодательство соответствующих изменений и дополнений. 

Гражданская ответственность за нарушение прав государства на объек-

ты интеллектуальной собственности наступает вне зависимости от привлече-

ния виновного лица к уголовной либо административной ответственности.  

Субъектом правонарушения в сфере интеллектуальной собственности 

может быть как физическое (для всех видов правонарушений), так и юриди-

ческое (в случае гражданского и административного правонарушений) лицо. 

Юридическое лицо не является субъектом преступления и не может быть 

привлечено к уголовной ответственности. Но при совершении правонаруше-

ния, содержащего состав преступления, со стороны юридического лица при 

осуществлении им своей деятельности к уголовной ответственности должно 

быть привлечено физическое лицо, осуществляющее управленческие функ-

ции (должностное лицо), по вине которого совершено преступление. Юриди-

ческое лицо, со стороны которого было совершено правонарушение, должно 

быть в любом случае привлечено к административной ответственности. При-

влечение к административной ответственности юридического лица не влечет 

освобождения от административной либо уголовной ответственности физи-

ческого (должностного) лица, виновного в совершении правонарушения2. Но 

гражданская ответственность может быть возложена на указанное физиче-

ское (должностное) лицо только в порядке регрессного требования со сторо-

ны организации и только в случае, когда организация была привлечена к 

гражданской ответственности3. При наличии в противоправном деянии со-

става преступления лицо не может быть привлечено к административной от-

ветственности1. По этой причине актуален вопрос о квалификации правона-

рушения, совершенного физическим (должностным) лицом в сфере прав го-

сударства на объекты интеллектуальной собственности, а также о разграни-

                                                                                                                                                                                           
1 Согласно гл. 15 и 16 Налогового кодекса об административных правонарушениях. 
2 Согласно ч. 3 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
3 К примеру, см. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
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чении случаев наступления уголовной и административной ответственности 

за нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности (Попытку 

интерпретировать это разграничение в табличном и графическом виде 

см. в таблице 2.2.2 и схеме 2.2.3 и 2.2.4). 

На практике серьезной проблемой является изъятие продукта (товаров, 

иного имущества), изготовленного (полученного, приобретенного) с наруше-

нием исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, из 

гражданского оборота. По нашему мнению, такой продукт (товары, иное 

имущество) является неосновательным обогащением1, и подлежит изъятию и 

передаче обладателю исключительных прав в натуре, а если это невозможно, 

– то в форме возмещения действительной стоимости вне зависимости от чего 

бы то ни было. Авторы не нашли поддержки своего мнения среди исследова-

телей-цивилистов в научных исследованиях; тема неосновательного обога-

щения как такового почти не затрагивалась, а применительно к нарушениям 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности к этой 

теме вообще никто из исследователей не обращался. Если руководствоваться 

теми критериями, определениями и признаками, что сформулированы в ра-

боте Е. Перкунова2, то продукт, полученный с нарушением прав патентооб-

ладателя, либо иное имущество, приобретенное путем нарушения прав па-

тентообладателя, однозначно может быть квалифицировано как неоснова-

тельное обогащение. Однако сам Е. Перкунов, ссылаясь на судебную практи-

ку, вообще не упоминает о том, что когда-либо арбитражный суд квалифици-

ровал как неосновательное обогащение то имущество, которое было приоб-

ретено путем нарушения прав патентообладателя. 

Процедура изъятия и возврата неосновательного обогащения, возник-

шего при нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, имеет свою специфику, которая отражена в положениях от-

                                                                                                                                                                                           
1 Согласно п. 7 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
1 Согласно ч. 1 ст. 1102, 1104, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2 Перкунов Е. Неосновательное обогащение – место в Гражданском кодексе Российской Федерации и прак-
тика Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации// Вестник Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации. 2004. № 2. С. 150 – 171. № 3.      С. 99 – 117. 
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дельных законов об объектах интеллектуальной собственности1. Но в неко-

торых законах таковая специфика не отражена2, что требует совершенство-

вания законодательства3. Названная недоработка может быть устранена пу-

тем внесения дополнений в Патентный закон Российской Федерации и Закон 

РФ «О селекционных достижениях», и изменений в Закон РФ «О правовой 

охране топологий интегральных микросхем», согласно которым продукт, по-

лученный с нарушением прав патентообладателя, либо иное имущество, при-

обретенное путем нарушения прав патентообладателя подлежат конфискации 

в пользу правообладателя. 

Использование объектов интеллектуальной собственности является 

сферой деятельности, в которой необходимы специальные профессиональ-

ные познания. Многие предприятия и организации не располагают среди 

своих работников специалистами необходимого квалификационного уровня, 

и потому вынуждены обращаться за помощью к профессиональным консуль-

тантам. Консультант при оказании помощи может допустить ошибку, кото-

рая способна повлечь совершение правонарушения (к примеру, неверное за-

ключение о патентной чистоте). Субъект хозяйственной деятельности, ис-

пользовавший недостоверное (ошибочное) заключение профессионального 

консультанта, приложил все усилия для предотвращения правонарушения, и 

просто не мог предвидеть возможности наступления общественно опасных 

(вредных) последствий своего действия (бездействия), т.е., по мнению авто-

ров, какая-либо форма вины для квалификации совершенного правонаруше-

ния как административного либо как преступления у этого субъекта отсутст-

вует1.  

                                                           
1 См. указанные положения следующих Законов Российской Федерации: «Об авторском праве и смежных 
правах» (ст.491), «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 
(п. 2, 3 ст.46), «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 
(ст.19), «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (п. 3 ст.11). 
2 Например, Патентный закон Российской Федерации и Закон РФ «О селекционных достижениях». 
3 Таковым является Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных микросхем». 
1 Согласно ст. 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 24 – 26, ч. 1 
ст. 28 Уголовного кодекса РФ. 
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По мнению Г.А. Злобина2 не может быть признано виновным лицо, ко-

торое действовало добросовестно и по совету того лица, высокий профессио-

нальный уровень которого не вызывал каких-либо сомнений. Для подтвер-

ждения и гарантии высокого уровня квалификации лиц, работающих на рын-

ке консультационных услуг, и с целью защиты интересов пользователей за-

конодательство России предусматривает различные формы аттестации лиц. 

Но не следует забывать о том, что в настоящее время отечественное законо-

дательство разрешает профессионально оказывать юридические консульта-

ционные услуги без какой-либо аттестации3. Привлекая неаттестованного 

консультанта, субъект хозяйственной деятельности действует на свой страх и 

риск, и тем самым в его действиях появляются признаки, дающие основания 

утверждать наличия вины при совершении правонарушения.  

Таким образом, субъект хозяйственной деятельности, использо-

вавший недостоверное (ошибочное) заключение профессионального кон-

сультанта, которое повлекло совершение правонарушения, освобожда-

ется от привлечения к административной либо уголовной ответствен-

ности по причине отсутствия вины только в том случае, если консуль-

тант был должным образом аттестован со стороны государства.  

При совершении правонарушений в сфере прав государства на объекты 

интеллектуальной собственности таковыми недостоверными (ошибочными) 

заключениями являются: 

1) Заключение патентного поверенного (по вопросам, требующим специаль-

ных познаний (в том числе юридических), повлекшее нарушение исключи-

тельных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, то-

варные знаки (знаки обслуживания), наименования мест происхождения то-

варов, в том числе при перемещении через таможенную границу России, а 

                                                           
2 См.: Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М., 1972. 
3 Согласно положениям Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» для ока-
зания юридических консультационных услуг на профессиональной основе лицензии не требуется. В прак-
тической деятельности существует много юридических консультантов, не являющихся адвокатами, но рабо-
тающих и оказывающих юридические услуги в рамках закона. 
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также нарушение правил регистрации объектов промышленной собственно-

сти за рубежом1; 

2) Заключение аудитора, повлекшее нарушение порядка бухгалтерского и 

налогового учета объектов интеллектуальной собственности2; 

3) Заключение адвоката (по любым юридическим вопросам), повлекшее со-

вершение правонарушения3; 

4) Заключение оценщика, повлекшее правонарушение, касающееся законных 

интересов правообладателя в части цены сделки4. 

Профессиональный консультант, недостоверное (ошибочное) заключе-

ние которого повлекло совершение правонарушения, непосредственно тако-

вого правонарушения не совершивший, не может быть привлечен к админи-

стративной либо уголовной ответственности5. Но, если имел место сговор, и 

профессиональный консультант путем недостоверного заключения заведомо 

прикрывал противоправные действия, содержащие состав преступления, то 

таковые действия консультанта могут быть квалифицированы как соучастие 

(пособничество путем устранения препятствий либо иным образом) в совер-

шении преступления6. Воздействием на недобросовестного (обладающего 

недостаточным квалификационным уровнем) консультанта могут быть толь-

ко меры, принимаемые для его дисквалификации1. 

Недостоверное (ошибочное) заключение профессионального консуль-

танта (патентного поверенного, адвоката либо оценщика), повлекшее нару-

шение исключительных прав при осуществлении предпринимательской дея-

тельности, не освобождает от несения гражданской ответственности, так как 

таковой консультант при оказании услуг являлся контрагентом. Вина контр-

                                                           
1 Согласно ст.15 Патентного закона Российской Федерации, ст. 8 Закона РФ «О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест происхождения товаров», Положения о патентных поверенных (утвер-
ждено постановлением Совета Министров - Правительства России от 12 февраля 1993 г. № 122). 
2 Согласно ст. 1, п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 4, ст. 11, 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
3 Согласно п. 1 ст. 1, ст. 2, 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». 
4 Вопросы, связанные с оценочной деятельностью, были рассмотрены в § 1 гл. II настоящей работы. 
5 Согласно ст. 2.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ч. 1 ст. 24, ст. 
33 Уголовного кодекса РФ. 
6 Согласно ч. 5 ст. 33 Уголовного кодекса РФ. 
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агента не является обстоятельством, освобождающим от гражданской ответ-

ственности2. Гражданская ответственность за нарушение исключительных 

прав должна наступить в форме возврата неосновательного обогащения вне 

зависимости от чего бы то ни было. К консультанту, чье недостоверное 

(ошибочное) заключение повлекло совершение гражданского правонаруше-

ния и привлечение к гражданской ответственности, возможно предъявить 

регрессные требования по возмещению причиненных убытков. 

При совершении правонарушений в сфере прав государства на объекты 

интеллектуальной собственности Россия объективно является потерпевшим - 

ее бюджету либо принадлежащему ей имуществу может быть нанесен вред 

либо иной ущерб, за счет ее бюджета либо принадлежащего ей имущества 

кто – либо может приобрести неосновательное обогащение. 

 По нашему мнению, исходя из того, что правосубъектность России эк-

вивалентна правосубъектности иных участников правоотношений, являю-

щихся юридическими лицами3, следует, что процессуальная роль Российской 

Федерации определяется теми нормами, что устанавливают участие юриди-

ческих лиц в уголовном, гражданском и арбитражном процессе4, т.е. госу-

дарство может быть стороной в гражданском и арбитражном процессе, по-

терпевшим в уголовном процессе и в процессе об административных право-

нарушениях и гражданским истцом в уголовном процессе. 

Авторы считают, что было бы целесообразным рассмотреть некоторые 

аспекты по каждому из видов ответственности за совершение правонаруше-

ний в сфере прав государства на объекты интеллектуальной собственности. 

Вопросы о возмещении убытков и возврате неосновательного обогаще-

ния являются гражданско-правовыми претензиями и должны быть разреше-

ны в процессе осуществления гражданского (арбитражного) судопроизводст-

                                                                                                                                                                                           
1 См., к примеру, п. 2 ст. 11, ст. 16 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», пп. 5, 6 п. 1 ст. 17 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
2 Согласно ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ. Нарушение исключительных прав является нарушением 
обязательства исходя из ст. 138 и 307 Гражданского кодекса РФ. 
3 Согласно ст. 124 Гражданского кодекса РФ. (См. § 2 гл. I настоящей работы). 
4 См. ч. 2 ст. 44 Арбитражного процессуального кодекса РФ, п. 1 ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, ст. 42 Уголовно – процессуального кодекса РФ. 
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ва. Гражданско-правовые претензии могут быть разрешены также при рас-

смотрении дела об административном правонарушении1, а также в уголовном 

процессе2. Таковое разрешение претензий в рамках одного дела (уголовного 

либо об административном правонарушении) очень удобно в плане органи-

зации деятельности, но предметом гражданско-правовых требований, заяв-

ляемых при рассмотрении дела об административном правонарушении и в 

уголовном процессе, может быть только лишь возмещение ущерба, причи-

ненного имуществу.  

Таким образом, существуют гражданско-правовые требования, свя-

занные с совершением преступлений и административных правонаруше-

ний в сфере прав государства на объекты интеллектуальной собственно-

сти, которые могут быть рассмотрены только в гражданском или ар-

битражном процессе, это требования: 

а) о возврате неосновательного обогащения, полученного вследствие 

нарушения прав государства на объекты интеллектуальной собственности, и 

не являющегося возмещением причиненного вреда; 

б) о возмещении упущенной выгоды, причиненной вследствие наруше-

ния прав государства на объекты интеллектуальной собственности, и не яв-

ляющейся возмещением причиненного вреда; 

в) об установлении авторства и иные требования, связанные сугубо с 

личными неимущественными правами. 

Предметом гражданско-правовых требований, заявляемых при рас-

смотрении дела об административном правонарушении либо в уголовном 

процессе, могут быть требования имущественного характера, возникающие 

на основании личных неимущественных прав, таковыми могут быть требова-

ния о возмещении вреда вследствие присвоения авторства и невыплаты ав-

торского вознаграждения. 

Одним из критериев квалификации некоторых правонарушений как 

преступления и разграничения наступления административной и уголовной 

                                                           
1 Согласно ст. 4.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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ответственности является величина ущерба, причиненного в результате их 

совершения (убытков, понесенных правообладателем). Кроме того, лицо, на-

рушившее (незаконно присвоившее) исключительные права, приобретает не-

основательное обогащение. Возмещение убытков и возврат неосновательного 

обогащения являются одними из основных целей привлечения к ответствен-

ности за совершенное правонарушение, поэтому целесообразно рассмотреть 

порядок и правовой регламент их реализации. 

Законодательство России оперирует разными понятиями, несогласо-

ванными между собой, когда рассматривается вопрос об убытках. В Уголов-

ном кодексе РФ убытки обозначаются термином «ущерб»; в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ применен для этих целей термин «вред». Оба 

названных документа не определяют юридического содержания институтов 

«ущерб» и «вред», так как эти понятия являются институтами гражданского 

права. Гражданский кодекс РФ раскрывает содержание термина «убытки» и 

вводит юридический институт «вред». Соотношение между терминами 

«убытки» и «вред» гражданским законодательством России не установлено. 

Поэтому авторы считают необходимым сделать попытку восполнить этот не-

достаток. Убытки делятся на две составляющие: реальный ущерб (расходы 

на восстановление нарушенного права, утрата или повреждение имущества 

либо их стоимостной эквивалент и упущенная выгода (неполученные дохо-

ды, которое лицо могло бы получить, если бы его право не было нарушено)1. 

Понятие «вред» Гражданским законодательством России не разъяснено2; 

лишь установлено, что вред может быть причинен личности либо имуществу 

(как юридического лица, так и физического). Исходя из действующих норм 

законодательства3 и сложившейся практики правоприменения величина вре-

да, причиненного имуществу, определяется как стоимость его утраты либо 

повреждения. Итак, содержанием гражданско-правового института «вред, 

                                                                                                                                                                                           
2 Согласно ст. 44, 54, п. 10 ч. 1 ст. 299 Уголовно – процессуального кодекса РФ. 
1 Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ. 
2 В ст. 1085 Гражданского кодекса РФ определен объем возмещения вреда, причиненного жизни или здоро-
вью гражданина; в настоящей работе этот вид вреда не является предметом рассмотрения. 
3 См. ст. 1064 Гражданского кодекса РФ. 
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причиненный имуществу» является утрата либо повреждение имущества. 

Следовательно, понятия «реальный ущерб» и «вред» эквивалентны. Для це-

лей применения норм Уголовного кодекса РФ и Уголовно - процессуального 

кодекса РФ под понятиями «ущерб» и «вред» следует понимать тот реальный 

ущерб, который определен согласно ч. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ. 

Юридический институт «упущенная выгода» не охватывается понятием 

«вред», так как упущенной выгодой являются доходы, которые никогда не 

были в составе имущества лица, чье право нарушено, т.е. наличие упущенной 

выгоды как таковой не причиняет вреда имуществу лица. В случае неправо-

мерного присвоения (приобретения) либо недобросовестного прекращения 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности вредом 

является стоимость таковых прав.  

Вопрос о том, что представляет собой сущность убытков, связанных с 

нарушением исключительных прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности (к примеру, незаконного использования изобретения), следует проана-

лизировать подробнее. Согласно выводу, сформулированному в предыдущем 

абзаце, такие убытки, не являясь вредом (ущербом) составляют упущенную 

выгоду. Однако следует принять во внимание, что работы по созданию объ-

ектов интеллектуальной собственности требуют затрат, очень часто резуль-

тат этих работ бывает отрицательным. 

Субъект хозяйственной деятельности, создавая объекты интеллекту-

альной собственности, тщательным образом анализирует и планирует затра-

ты на проведение работ с учетом того, как и каким образом эти затраты впо-

следствии будут окупаться (в том числе какие поступления будут от лиц, ис-

пользующих объекты интеллектуальной собственности согласно лицензион-

ным договорам). Причем окупиться должны не только затраты на создание 

полученного и используемого объекта интеллектуальной собственности, но и 

работ с отрицательным результатом (в противном случае организация просто 

не сможет существовать).  
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Организация, планируя свою деятельность, составляет и утверждает 

планы, бизнес-планы и технико-экономические обоснования по отдельным 

проектам (работам), в которых определяется размер денежных поступлений, 

необходимых для покрытия затрат на создание объектов интеллектуальной 

собственности. И если размер денежных поступлений будет меньше необхо-

димого, то организация понесет убытки, которые по сути будут реальным 

ущербом1. Итак, убытки, возникшие в результате нарушения исключитель-

ных прав на объекты интеллектуальной собственности, в размере меньше не-

обходимого для покрытия затрат на создание объектов интеллектуальной 

собственности, составляют реальный ущерб (вред), причиненный правообла-

дателю, а сверх того – упущенную выгоду правообладателя. Аналогичный 

вывод возможно сделать относительно приобретения и возврата неоснова-

тельного обогащения. 

При учете прав на объекты интеллектуальной собственности имеет ме-

сто группа правонарушений, состав которых определяется в гл. 16 Налогово-

го кодекса РФ – налоговые правонарушения. За совершение налоговых пра-

вонарушений предусмотрен единственный тип санкций – денежный штраф, а 

привлечение к ответственности за совершенное налоговое правонарушение 

осуществляется в порядке судебного разбирательства по правилам искового 

производства, заявителем (истцом) в котором могут быть налоговые органы2. 

 Авторы полностью согласны с В.В. Ястребовым1 в том, что налоговое 

правонарушение по своей сущности, природе, содержанию и форме является 

частным случаем административного правонарушения. Однако процедура 

привлечения к ответственности за совершенное налоговое правонарушение 

имеет значительные особенности, которые будут рассмотрены далее2. Ос-

новную информацию о процедуре и порядке привлечения к административ-

                                                           
1 Исходя из того, что будет факт утраты определенной части денежных средств организации, которые, со-
гласно ст. 128 Гражданского кодекса РФ являются ее имуществом. 
2 Согласно гл. 15 и 16 Налогового кодекса РФ. 
1 См.: Ястребов В.В. Прокурорский надзор за законностью привлечения к административной ответственно-
сти за совершение налоговых правонарушений/ Дисс… канд. юрид. наук. М., 2004. 
2 См. § 1 гл. III настоящей работы. 
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ной ответственности за иные правонарушения в рассматриваемой сфере ав-

торы сочли целесообразным систематизировать в виде таблицы1. 

Анализируя приведенную таблицу, можно прийти к выводу о том, 

что, по всей видимости, российское законодательство об администра-

тивных правонарушениях имеет следующие недоработки: 

1. Дела, связанные с нарушением исключительных прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, являются сложными. Для установления факта 

совершения такового правонарушения и определения величины нанесенного 

им ущерба они требуют специальных познаний. Только располагая сведе-

ниями о величине нанесенного ущерба можно квалифицировать совершенное 

правонарушение как административное либо как преступление, т.е. для пол-

ноценного рассмотрения правонарушения и его квалификации необходимо 

проведение административного расследования, которого законодательство об 

административных правонарушениях не предусматривает. 

2. Законодатель признал, что дела об административных правонаруше-

ниях в сфере интеллектуальной собственности, имеющих сугубо экономиче-

скую природу и совершаемых при осуществлении предпринимательской и 

экономической деятельности, целесообразнее рассматривать в арбитражном 

суде2. Однако рассмотрение большей части дел в этой сфере согласно зако-

нодательству является компетенцией суда общей юрисдикции3. 

Мнение авторов, приведенное в предыдущем абзаце, уже было частич-

но озвучено в научных исследованиях. Так, О.В. Добрынин приходит к вы-

воду, что все административные правонарушения в сфере интеллектуальной 

собственности являются аналогичными по своим характеру, сущности и при-

роде, и поэтому должны иметь сходные процедуру и порядок привлечения к 

                                                           
1 См. таблицу 2.2.5, при составлении которой авторы руководствовались фундаментальными принципами, из-
ложенными в работе Студеникиной М.С. Что такое административная ответственность?, М., 1990. 
2 Дела о привлечении к административной ответственности за нарушение прав на товарный знак (ст.14.10. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях) рассматриваются арбитражными судами. 
3 К примеру, таковыми являются административные правонарушения, предусмотренные ст.7.12. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных прав). 
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ответственности1, но он не уточняет подведомственность рассмотрения дел о 

таковых правонарушениях. По мнению авторов, названные дела целесооб-

разнее рассматривать в арбитражных судах, так как эти суды способны более 

квалифицированно рассмотреть дело об административном правонарушении, 

имеющее сугубо экономическую природу и совершенное при осуществлении 

предпринимательской и экономической деятельности. 

Исходя из изложенного, с целью восполнения недоработок законода-

тельства, предлагаем внести следующие дополнения в действующий Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

• Дополнить номенклатуру дел об административных правонарушени-

ях, при совершении которых проводится административное расследование, 

сферой нарушения законодательства об интеллектуальной собственности2. 

• Отнести к компетенции арбитражного суда рассмотрение всех дел об 

административных правонарушениях, совершенных в сфере интеллектуаль-

ной собственности и при осуществлении предпринимательской и экономиче-

ской деятельности3. 

Статистика рассмотрения дел об административных правонарушениях 

в сфере интеллектуальной собственности приведена в таблице 2.2.74 Прило-

жения 2. Суды и правоохранительные органы в течение последних лет долж-

ным образом борются с административными правонарушениями в сфере ин-

теллектуальной собственности и привлекают к ответственности за их совер-

шение, т.е. нормы Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушения в этой 

сфере, являются не «мертвыми», а вполне применимыми. 

Ведущие исследователи в области отечественного административного 

права Алехин А.П., Бахрах Д.Н., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. отмечают 

                                                           
1 См.: Добрынин О.В. Тенденции совершенствования административной ответственности в области интеллектуальной 
собственности// Теория и практика охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации в свете изме-
ненного законодательства. М., 2003.   С. 27 – 31. 
2 Ст. 28.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
3 См. абз. 3 п. 3 ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
4 Приведены из работы: Обеспечение законности в сфере реализации прав государства на объекты промышленной собст-
венности. М., 2004. С. 37. 
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в своих работах, что законодательство России об административных право-

нарушениях не предусматривает обвинения при рассмотрении дел о привле-

чении к административной ответственности судами1 (хочется внести поправ-

ку: за исключением рассмотрения таковых дел арбитражными судами2). Кон-

статируя этот факт, ученые признают, что он негативно сказывается на осу-

ществлении судопроизводства и что рассматриваемый недостаток легко ком-

пенсируется на практике: фактически функции обвинения принимает на себя 

орган (должностное лицо), составившее протокол об административном пра-

вонарушении. Вопросы отсутствия обвинения при рассмотрении дел о при-

влечении к административной ответственности судами, с точки зрения зако-

нодательства и правовой теории, указанные исследователи в своих работах 

не анализируют. Необходимо провести такой анализ. Исходя из того, что су-

допроизводство в России всегда должно осуществляться на основе состяза-

тельности сторон, и никак иначе3, по нашему мнению при рассмотрении су-

дом дела об административном правонарушении  должны участвовать две 

состязающиеся стороны – лицо, в отношении которого ведется производство 

(обвиняемый), и обвиняемая сторона, которую должен представлять орган 

власти, требующий привлечения виновного к ответственности, так как в от-

личие от УК РФ законодательство об административных правонарушениях 

не содержит дел частного обвинения (т.е. лицо, совершившее нарушение, 

привлекается к ответственности органом государственной власти вне зави-

симости от волеизъявления потерпевшего). Однако законодательство об ад-

министративных правонарушениях не представляет какому-либо органу го-

сударственной власти (за исключением прокурора4), каким-либо образом 

участвовать при рассмотрении дела судом. Ни суд, ни потерпевшие не могут 

                                                           
1 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М., 1997; 
Бахрах Д.Н. Административное право. М., 1996;  Бахрах Д.Н. Административная ответственность. М., 1999. 
2 Согласно ст. 202 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор, участвуя в арбит-
ражном процессе по делу об административном правонарушении в качестве истца – равноправной стороны иско-
вого производства, фактически поддерживает обвинение от имени государства. 
3 Согласно ч. 3 ст.123 Конституции РФ. 
4 Согласно п. 2 ч. 1 ст.25.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях проку-
рор вправе участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, каких-либо изъятий из 
этого правила не предусмотрено. 
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осуществлять обвинения в судебном процессе. Поэтому считаем, что это не-

доработка законодателя, исправить которую можно путем дополнения Ко-

декса об административных правонарушениях Российской Федерации стать-

ей, согласно которой при рассмотрении дела об административном правона-

рушении судом обязанность по поддержанию обвинения возлагается на ор-

ган власти, должностным лицом которого был составлен протокол об адми-

нистративном правонарушении либо на должностное лицо, составившее про-

токол об административном правонарушении1. 

Заслуживают внимания в методическом аспекте некоторые особенно-

сти административных правонарушений, связанных с перемещением через 

таможенную границу объектов интеллектуальной собственности. Правона-

рушения эти имеют, как правило, три состава: нарушение исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности; незаконное перемещение 

товаров через таможенную границу; недекларирование (недостоверное дек-

ларирование) товаров. При совершении этого правонарушения обязательно 

проводится административное расследование. Рассматривается такое право-

нарушение только судьей. Таковое правонарушение в большинстве случаев 

может быть обнаружено уже после проведения таможенного контроля2. По-

этому часто имеют место случаи передачи незаконно ввезенных на террито-

рию России товаров (типичным примером является импорт потребительских 

товаров), которые должны быть арестованы и изъяты из оборота1. Аресту 

подлежат только те товары, которые не были переданы потребителям на мо-

мент обнаружения правонарушения. Стоимость переданных потребителям 

товаров должна быть принята во внимание при квалификации деяния как ад-

министративного правонарушения либо как преступления и возвращена пра-

вообладателю как эквивалент неосновательного обогащения. 

Ряд правонарушений, касающихся прав государства на объекты интел-

лектуальной собственности, содержит состав преступления. Авторы пред-

                                                           
1 По нашему мнению, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях возможно до-
полнить ст. 24.8. «Обвинение». 
2 См. § 1 гл. II. 
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приняли попытку обобщить и систематизировать информацию о порядке 

привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в 

сфере интеллектуальной собственности и оформить в виде таблицы2. Про-

анализировав данные, мы пришли к выводу о том, что уголовно-

процессуальное законодательство России в части определения порядка при-

влечения к ответственности за совершение преступлений в сфере интеллек-

туальной собственности является оптимальным по своей структуре и содер-

жанию и не нуждается в каких-либо изменениях и дополнениях. 

Статистика совершения правонарушений в сфере интеллектуальной 

собственности и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц 

приведена в таблице 2.2.9 Приложения 23. Исходя из статистических данных 

следует, что положения Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответ-

ственность за совершение правонарушений в рассматриваемой сфере, полно-

ценно применяются на практике; прослеживается тенденция увеличения ко-

личества совершенных преступлений, а также выявления лиц, их совершив-

ших и привлеченных к ответственности. Если количество преступлений в 

этой сфере возрастает, то незначительно. Объяснение этого факта в том, что 

правоохранительные органы совершенствуют свою работу по выявлению та-

ких преступлений, по их профилактике, борьбе с ними, их раскрытию и нака-

занию виновных. Авторы придерживаются мнения, что эти преступления пе-

реходят из латентной (скрытой) формы в разряд регистрируемых. 

До принятия Федерального закона «О внесении изменений и дополне-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации»4 признаком, квалифици-

рующим состав преступления, связанного с нарушением авторских и смеж-

ных прав, было причинение крупного ущерба.  

                                                                                                                                                                                           
1 Согласно ст.16.21. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
2 См. таблицу 2.2.8 Приложения 2. 
3 См. таблицу 2.2.9 Приложения 2. Данные приведены из работы: О состоянии законности и правопорядка в 
сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности/ Под ред. В.Н. Лопатина. М., 2004. С. 150, 151. 
4 Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 
от 8 апреля 2003г. были внесены изменения и дополнения в ст.146 «Нарушение авторских и смежных прав» 
Уголовного кодекса РФ. 
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В настоящее время таковым признаком является стоимость контра-

фактной продукции либо нарушенных прав. Законодатель признал, что стои-

мостное  выражение  нарушенных  исключительных  прав  является  скорее  

неосновательным обогащением нежели ущербом (вредом)1, и подтвердил 

правоту вывода, сформулированного ранее. По образцу ст. 146 «Нарушение 

авторских и смежных прав» Уголовного кодекса РФ с использованием уста-

новленных в ней признаков, квалифицирующих состав преступления, пред-

лагаем построить ст. 147 и 180 Уголовного кодекса РФ, связанные с наруше-

нием исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в 

частности: предлагаем заменить в этих статьях критерий нанесенного ущерба 

на критерий объема (стоимости) нарушенных прав. 

Практика правоприменения не знает прецедентов применения ст. 159 

«Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата» и 165 «Причинение иму-

щественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» Уголов-

ного кодекса РФ при совершении нарушений в сфере прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности. Ученые строго придерживаются 

мнения, что предметом преступлений против собственности могут быть 

только вещи и иное материальное имущество2. Однако целый ряд правона-

рушений, совершаемых при реализации прав государства на объекты интел-

лектуальной собственности в гражданском обороте, содержит составы пре-

ступлений, квалифицируемые признаки которых содержатся в названных 

статьях УК РФ1. Ведь результатом совершения этих правонарушений являет-

ся причинение имущественного ущерба государству, при этом оно не обрета-

ет (не сохраняет) тех исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, которые должно было обрести (сохранить). Каждое из подра-

зумеваемых правонарушений было совершено путем обмана (например, пре-

                                                           
1 См. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 10 апреля 
2002г. № 2626 «О проекте Федерального закона № 162866-3 «О внесении изменений в статью 146 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации», согласно которому крупный ущерб как признак объективной сторо-
ны, вызывающий затруднения в правоприменении, должен быть заменен на крупный размер применительно 
к деянию. 
2 См., к примеру: Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Под ред. Ю.И. Скуратова. 
М., 1997. 
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доставление недостоверной информации о созданных результатах интеллек-

туальной деятельности) либо злоупотребления доверием2.  

Объектом одного из правонарушений – незаконного присвоения ис-

ключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадле-

жащих государству, в процессе приватизации – являются права, уже сущест-

вующие на момент его совершения, т.е. являющиеся чужим имуществом3. 

Объектом остальных преступлений являются исключительные права, кото-

рые Россией ранее обретены еще не были, т.е. на момент их совершения от-

сутствовало «чужое имущество», что не дает возможности квалифицировать 

их как «хищение».  

Итак, незаконное присвоение исключительных прав на объекты интел-

лектуальной собственности, принадлежащие государству, в процессе прива-

тизации, содержит состав преступления, предусмотренного статьями 159 

«Мошенничество» либо ст. 160 «Присвоение или растрата» Уголовного ко-

декса РФ. Остальные преступления, совершаемые при реализации государст-

вом своих прав на объекты интеллектуальной собственности в сфере граж-

данского оборота путем обмана либо злоупотребления доверием, влекущие 

причинение имущественного ущерба, хищением не являются, но содержат 

все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ «При-

чинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления дове-

рием». Почти все преступления в сфере прав государства на объекты интел-

лектуальной собственности влекут причинение имущественного и иного 

гражданско-правового ущерба. Поэтому важной проблемой является возме-

щение такого ущерба, непосредственно причиненного совершением преступ-

ления. Названный ущерб может быть возмещен путем предъявления граж-

                                                                                                                                                                                           
1 См. таблицу 2.2.1. 
2 Исходя из смысла ст. 294 – 296 Гражданского кодекса РФ имущество, которым лицо владеет на праве хо-
зяйственного ведения (оперативного управления) является вверенным этому лицу. Согласно п. 1 ст. 10 Гра-
жданского кодекса РФ это лицо не вправе обращаться со вверенным имуществом с намерением причинить 
вред обладателю исключительных прав, коим является Россия, т.е. злоупотребление доверием налицо. 
3 В соответствии со ст.158 (Примечания) Уголовного кодекса РФ это преступление является частным случаем 
хищения, т.е. может быть квалифицировано по ст. 159 «Мошенничество» либо 160 «Присвоение или растрата» 
Уголовного кодекса РФ в зависимости от того, в чью пользу и каким образом были затем обращены исключи-
тельные права на объекты интеллектуальной собственности. 
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данского иска в уголовном порядке. Гражданский иск в уголовном деле мо-

жет быть предъявлен гражданским истцом1.  

Представляется актуальным вывести соотношение таких юридических 

институтов уголовного процесса, как «потерпевший» и «гражданский истец». 

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный либо моральный вред, а также юридическое 

лицо в случае причинения вреда его имуществу либо деловой репутации2. 

Потерпевший может в порядке гражданского судопроизводства потребовать 

возмещения ему имущественного вреда (как нанесенного непосредственно 

его имуществу, так и связанного с устранением причиненного физического 

вреда) либо имущественной компенсации морального вреда. 

Гражданским истцом является физическое либо юридическое лицо, 

предъявившее требование о возмещении ему имущественного вреда (имуще-

ственной компенсации морального вреда), причиненного преступлением. 

Гражданским истцом в уголовном процессе является потерпевший, 

предъявивший требование о возмещении имущественного вреда (имущест-

венной компенсации морального вреда), который причинен непосредственно 

преступлением. Поэтому представляется очень важным определить круг лиц, 

которые могут быть признаны потерпевшими при совершении преступлений 

в сфере прав государства на объекты интеллектуальной собственности. Все 

эти обобщенные данные приведены в таблице3. 

По мнению Вощинского М.В., потерпевшим в случае совершения пре-

ступлений против авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 

прав4 может быть только гражданин (физическое лицо), но никак не юриди-

ческое лицо, являющееся правообладателем5. Свое мнение Вощинский М.В. 

обосновывает тем, что указанные преступления входят составной частью в 

                                                           
1 Статус гражданского истца в уголовном процессе определен в ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ. 
2 Статус потерпевшего в уголовном процессе определен в ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
3 См. таблицу 2.2.10 Приложения 2. 
4 Согласно ст. 146, 147 Уголовного кодекса РФ. 
5 См.: Вощинский М.В. Практика применения статьи 147 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нару-
шение изобретательских и патентных прав// Следственная практика. 2002. № 2 (156). С. 114 – 124. 
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главу 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина» Уголовного кодекса Российской Федерации, а не в какую – ли-

бо из глав, посвященных преступлениям в сфере экономике1. Преступлениям 

против авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав про-

тивопоставляется преступление против прав на товарный знак2. Нельзя со-

гласиться с приведенной точкой зрения по следующим причинам: Вощин-

ским М.В. совершенно не был учтен тот факт, что объектом преступлений 

против авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав яв-

ляются в том числе личные неимущественные права, являющиеся конститу-

ционными правами граждан. По этой причине названные преступления по-

мещены в главе 19 «Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина» Уголовного кодекса Российской Федерации3. Товар-

ный  знак  не  является  объектом  личных  неимущественных  прав, и потому 

преступление, связанное с нарушением исключительных прав на него, нахо-

дится в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» Уголов-

ного кодекса РФ. В ст. 146 и 147 Уголовного кодекса РФ юридические лица, 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не ис-

ключены из числа субъектов исключительных прав, являющихся объектом 

названных преступлений. 

Гражданским ответчиком в уголовном процессе может быть признан 

как обвиняемый, так и иное юридическое лицо, которое несет ответствен-

ность за возмещение вреда, причиненного преступлением4. Как типичный 

пример гражданского ответчика можно привести организацию, являющуюся 

                                                           
1 Гл. 21 «Преступления против собственности» и 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», 
находящиеся в разделе VIII «Преступления в сфере экономики» Уголовного кодекса РФ. 
2 Согласно ст.180 Уголовного кодекса РФ, находящейся в гл. 22 «Преступления в сфере экономической дея-
тельности» Уголовного кодекса РФ. 
3 В уголовном праве есть правило: если объект преступления представляет совокупность прав собственности 
(прав в сфере экономики) и иных прав (прав в иной сфере), то статья, определяющая состав преступления, поме-
щается в раздел, иной чем раздел VIII «Преступления в сфере экономики» Уголовного кодекса РФ. К примеру, 
преступления, квалифицируемые по ст. 221 «Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоак-
тивных веществ» и 226 «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» помещены в гл. 24 «Преступления против общественной безопасности» (раздела IX «Преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка»), так как их объект является совокупностью прав 
собственности и посягательства на угрозу общественной безопасности. 
4 Статус гражданского ответчика в уголовном процессе определен в ст.54 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ. 
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непосредственным нарушителем исключительных прав по вине своего руко-

водителя. Но и сама эта организация может быть как потерпевшим, так и 

гражданским истцом, она может предъявить требования к бывшему руково-

дителю, являющемуся обвиняемым, действиями которого организации был 

причинен вред, эквивалентный размеру гражданской ответственности и иных 

издержек, связанных с совершением преступления. С учетом вывода о том, 

кто может быть признан гражданским ответчиком в уголовном процессе, 

сформулированного в предыдущем абзаце настоящей работы, авторы попы-

тались дать графическую интерпретацию материала, изложенного в настоя-

щем абзаце, представив его в виде схемы 2.2.11 Приложения 21. Сведения о 

гражданском иске в уголовном процессе, изложенные в настоящем парагра-

фе, будут полезны как методическая информация при осуществлении проку-

рорского надзора3. 

Из всего изложенного следует вывод, что ответственность за совер-

шение правонарушений в сфере прав государства на объекты интеллекту-

альной собственности регламентирована законодательством России в не-

обходимой мере, но вместе с тем законодательство в этой сфере нуждает-

ся в доработке и дополнении.  

 

                                                           
1 Там же помещена таблица 2.2.12., систематизирующая информацию о требованиях гражданского иска в 
уголовном процессе в исследуемой сфере. 
3 См. § 1, 2 гл. III настоящей работы. 
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ГЛАВА III. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ПРИ ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ГОСУДАРСТВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 

§ 3.1. Предмет и пределы прокурорского надзора при охране и защите 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности 

Определение и обоснование предмета и пределов прокурорского над-

зора при охране и защите прав государства на объекты интеллектуальной 

собственности необходимо для раскрытия всех других вопросов, касающихся 

исследования специфики прокурорского надзора в этой сфере. 

Интересно высказывание Устинова В.В. о том, что задачей прокурату-

ры является «не вентиль открывать, а заставить его открыть»1, действитель-

но, при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры 

не подменяют иные государственные органы2. Органы прокуратуры не 

должны заниматься систематическим контролем и надзором в тех областях 

деятельности, в которых законодательством России предусмотрены контроль 

и надзор со стороны иных органов власти (к примеру, контроль и надзор в 

таможенной сфере и сфере уплаты налогов и налогового учета). Но прокурор 

при осуществлении надзора за исполнением законов соответствующими ор-

ганами власти, обнаружив правонарушения в конкретных отраслях хозяйства 

со стороны хозяйствующих субъектов (иных предприятий и организаций), 

может самостоятельно принять меры по их устранению и привлечению ви-

новных к ответственности, поставив в известность орган власти, управомо-

ченный осуществлять контроль и надзор в данной сфере. 

Российская Федерация, как государство, является субъектом граждан-

ских правоотношений, волеизъявление которого (и иные акты гражданской 

правоспособности) возложено на органы государственной власти в рамках их 

компетенции1. Законодательство России не наделяет Прокуратуру Россий-

                                                           
1 Устинов В.В. Человек в законе// Московский комсомолец, 2005.  22 февр. 
2 Согласно п. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре в Российской Федерации». 
1 Согласно ч. 1 ст. 124 и ч. 1 ст. 125 Гражданского кодекса РФ. 
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ской Федерации какими-либо правомочиями по реализации гражданской 

правоспособности государства. Таким образом, прокурор не вправе осущест-

влять надзор в сфере правоотношений, целиком и полностью зависящих от 

волеизъявления субъектов гражданского права.  

Типичным примером рассматриваемых правоотношений является воз-

врат неосновательного обогащения2. Однако, прокурор вправе осуществлять 

надзор за исполнением законов (в том числе норм гражданского законода-

тельства, действующих вне зависимости от волеизъявления сторон) при осу-

ществлении любых состоявшихся гражданских правоотношений. В качестве 

примера приведем случай нарушения исключительных прав при отсутствии 

претензий правообладателя: прокурор вправе потребовать прекращения на-

рушения исключительных прав3, но не вправе требовать возмещения вреда, 

возврата неосновательного обогащения либо заключения лицензионного до-

говора, так как последнее находится в прямой зависимости от волеизъявле-

ния сторон гражданских правоотношений и его содержание определяется су-

губо таковым волеизъявлением.  

Есть еще одна сфера правоотношений, где правомочия прокуратуры 

ограничены – это гражданские правоотношения, возникающие сугубо по во-

леизъявлению сторон (какой-либо стороны), но содержание которых опреде-

ляется законом вне зависимости от чего бы то ни было. К примеру, таковым 

является подача заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собствен-

ности. Однако, если такие правоотношения имеют место (должны иметь ме-

сто по волеизъявлению хотя бы одной из сторон), то прокурор может осуще-

ствлять надзор за исполнением законодательства при реализации возникших 

правоотношений только в том случае, когда хотя бы одна из сторон подтвер-

дит свое волеизъявление1. 

                                                           
2 Согласно ст.1102 Гражданского кодекса РФ. 
3 Использование объектов интеллектуальной собственности законодательством России допускается только на 
основании лицензионного договора (авторского договора) вне зависимости от чего бы то ни было. 
1 Подобные случаи будут рассмотрены далее по тексту в настоящем параграфе (в частности, при рассмотре-
нии пределов осуществления прокурорского надзора при регистрации прав государства на объекты интел-
лектуальной собственности). 
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На основании изложенного целесообразно рассмотреть вопросы, ка-

сающиеся определения предмета и пределов осуществления прокурорского 

надзора при охране и защите прав государства на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Предметом прокурорского надзора при осуществлении регистрации 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности является: 

1) исполнение законов федеральными органами исполнительной власти 

при регистрации прав государства на объекты интеллектуальной собственно-

сти (в том числе соответствие федеральным законам и международным дого-

ворам нормативных правовых актов, издаваемых этими органами власти); 

2) исполнение законов органами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций при регистрации прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности (в том числе при регистрации ис-

ключительных прав на изобретения, промышленные образцы, полезные мо-

дели и наименования мест происхождения товаров, принадлежащих госу-

дарству, в зарубежных странах); 

3) соблюдение прав и свобод человека и гражданина (личных неимуществен-

ных прав) федеральными органами исполнительной власти, органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организа-

ций при регистрации прав государства на объекты интеллектуальной собст-

венности. 

Вопросы, связанные с выдачей евразийского патента, не являются 

предметом прокурорского надзора1, но могут быть обжалованы прокурором в 

суде2. Следует обратить внимание на тот факт, что в названной сфере проку-

рор вправе осуществлять какую-либо деятельность только тогда, когда стоит 

вопрос о выдаче евразийского патента, правообладателем которого является 

                                                           
1 Согласно Евразийской патентной конвенции решение о выдаче евразийского патента принимается Евра-
зийской патентной организацией, являющейся межправительственной международной организацией. На ос-
новании ч. 2 ст.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурорский надзор за ис-
полнением законов межгосударственными организациями не осуществляется. 
2 Вопросы, связанные с процедурой обжалования решений о выдаче евразийского патента (включая обоснование 
возможности такового обжалования прокурором), будут рассмотрены в § 4 пособия. 
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(должна стать) Россия, либо если нарушены (будут нарушены) интересы Рос-

сии. 

Обретение исключительных прав путем подачи заявки является актом реали-

зации гражданской правоспособности. И несогласие с решением органа го-

сударственной власти об отказе в регистрации тоже является актом реализа-

ции гражданской правоспособности, требующим подтверждения (выраже-

ния в определенной форме). Заявитель (выгодоприобретатель) вправе в лю-

бое время отказаться от поданной заявки либо согласиться с мнением реги-

стрирующего органа. Умолчание со стороны заявителя не является выраже-

нием несогласия, и по этой причине несогласие заявителя с решением об от-

казе в регистрации объекта интеллектуальной собственности должно быть 

выражено. Выразить таковое несогласие вправе как заявитель, так и выго-

доприобретатель (для данного случая выгодоприобретателем является Рос-

сия, а органом, действующим от ее имени, – федеральный орган исполни-

тельной власти, управомоченный в сфере федерального имущества).  

Итак, при незаконном отказе в регистрации объекта интеллектуальной собст-

венности либо сделок с ним прокурор может осуществлять надзор за испол-

нением законодательства и принимать меры прокурорского реагирования 

только при наличии заявления со стороны заявителя либо Росимущества 

(иного федерального органа государственной власти, управомоченного в 

сфере обретения прав на федеральное имущество) и только на основании 

такового заявления. 

Осуществлять надзор за исполнением законодательства с целью обнаруже-

ния иных правонарушений при регистрации прав государства на объекты 

интеллектуальной собственности и принимать меры реагирования прокурор 

вправе без каких-либо ограничений. 

При обнаружении факта подачи заявки на регистрацию изобретения, полез-

ной модели, промышленного образца, наименования места происхождения 

товара в зарубежных государствах ранее их регистрации в Российской Фе-
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дерации, что является правонарушением1, до проведения проверки с целью 

обнаружения названного правонарушения и (или) принятия связанных с ним 

мер реагирования прокурор должен представить информацию об этом факте 

в Роспатент. 

Предметом прокурорского надзора при учете прав государства на объекты 

интеллектуальной собственности является: 

1) соответствие федеральным законам нормативных правовых актов, изда-

ваемых федеральными органами исполнительной власти, в области регули-

рования бухгалтерского учета прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности; 

2) исполнение законов органами государственной власти и контроля, упра-

вомоченными проводить проверки правильности финансового учета имуще-

ства (органами ФНС России, подведомственной Минфину России); 

3) исполнение законов органами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций при учете прав государства на объекты 

интеллектуальной собственности. 

В сфере ведения государственного инвентарного учета прав государст-

ва на объекты интеллектуальной собственности прокурорский надзор не 

осуществляется2. С принятием федеральных законов «О реализации прав го-

сударства на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и тех-

нологий» и «О результатах интеллектуальной деятельности военного, специ-

ального и двойного назначения» исполнение законов при осуществлении го-

сударственного инвентарного учета станет объектом прокурорского надзора. 

Поскольку налоговый и бухгалтерский учет исключительных прав го-

сударства на объекты интеллектуальной собственности осуществляется от-

                                                           
1 Об особенностях квалификации такого действия как правонарушения см. в § 1 гл. II. 
2 Этот вид учета установлен не законом, а постановлениями Правительства РФ «О государственном учете 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, 
специального и двойного назначения» от 26 февраля 2002г. № 131  и «О государственном учете результатов 
научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ гражданского назначения» от 4 
мая 2005 г. № 284. В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
прокурорский надзор за исполнением нормативных правовых актов, не являющихся законами, не осуще-
ствляется. 



 92

дельно друг от друга1, каждый из этих видов учета является самостоятель-

ным объектом прокурорского надзора с различающимися методиками. Про-

курор самостоятельно осуществляет надзор за ведением бухгалтерского уче-

та и принимает любые меры реагирования в случае обнаружения каких-либо 

правонарушений  в  этой  области (так как ведение бухгалтерского учета не 

является объектом контроля и надзора со стороны федеральных органов ис-

полнительной власти2). При осуществлении надзора за ведением налогового 

учета прокурору целесообразно ставить обо всем в известность налоговые 

органы: эта сфера полностью им подконтрольна. 

При осуществлении надзора в сфере налогового учета прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности прокурор может принимать меры 

реагирования, направленные на устранение нарушений, но никоим образом 

не вправе привлекать к ответственности виновных за совершенные налого-

вые правонарушения. Свою позицию авторы обосновывают тем, что состав 

этих правонарушений определяется согласно нормам  главы 16 Налогового 

кодекса РФ – налоговые правонарушения. За совершение их предусмотрен 

единственный тип санкций – денежный штраф, а привлечение к ответствен-

ности осуществляется в порядке судебного разбирательства по правилам ис-

кового производства, заявителем (истцом) которым могут быть только нало-

говые органы3. Названные правонарушения, а также осуществление проку-

рорского надзора при привлечении к ответственности за совершение их бы-

ли в достаточной мере исследованы в работе В.В. Ястребова.4 Нельзя не со-

гласиться с автором в том, что налоговое правонарушение по своей сущно-

сти, природе, содержанию и форме является частным случаем администра-

тивного правонарушения, но вместе с тем юридически самостоятельным ви-

дом правонарушений1. Ястребов В.В. упоминает, что нормы Налогового ко-

декса РФ напрямую не предусматривают осуществление прокурорского 

                                                           
1 См. § 1 гл. I настоящего пособия. 
2 См. § 3 гл. I. 
3 Согласно нормам гл. 15 и 16 Налогового кодекса РФ. 
4 См.: Ястребов В.В. Прокурорский надзор за законностью привлечения к административной ответственно-
сти за совершение налоговых правонарушений. Дисс… канд. юрид. наук. М., 2004. 
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надзора при совершении налоговых правонарушений. Вопросы организа-

ции, методики и тактики осуществления прокурорского надзора в налоговой 

сфере нашли отражение в нормативных актах Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации2. При совершении правонарушений в области нало-

гового учета прав России на объекты интеллектуальной собственности про-

курорский надзор не осуществляется в случае передачи дела о налоговом 

правонарушении в арбитражный суд3. 

Предметом прокурорского надзора при реализации прав государства на 

обязательные экземпляры документов, геодезическую (картографическую) 

информацию и геологическую информацию о недрах является: 

1) исполнение органами управления и руководителями учреждений, 

являющихся обладателями обязательных экземпляров документов, геодези-

ческой (картографической) информации и геологической информации о не-

драх, законодательных актов Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности; 

2) исполнение законов органами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций, на которые возложена обязанность по 

передаче обязательного экземпляра документа, геодезической (картографи-

ческой) информации и геологической информации о недрах. 

На наш взгляд, каких-либо пределов при осуществлении прокурорского над-

зора за исполнением законов в этой сфере не существует. 

Предметом прокурорского надзора при гражданском обороте объектов 

интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат государст-

ву, является: 

1) исполнение законов федеральными органами исполнительной власти 

и их должностными лицами, а также соответствие законам издаваемых ими 

правовых актов; 

                                                                                                                                                                                           
1 Подробнее об этом см. § 2 гл. II настоящего пособия. 
2 См. приказы Генерального прокурора РФ «О мерах по усилению прокурорского надзора за исполнением налогового за-
конодательства» от 3 августа 1998 г. № 51 и «О мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о налогах и сборах» от 11 февраля 2003 г. № 9. 
3 См. § 2 гл. III пособия. 
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2) исполнение законов руководителями коммерческих и некоммерче-

ских организаций, а также соответствие законам издаваемых ими внутренних 

(корпоративных) и иных правовых актов и совершаемых ими сделок; 

3) соблюдение прав человека и гражданина федеральными органами 

исполнительной власти (их должностными лицами), а также руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

4) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Кроме того, прокуратура осуществляет уголовное преследование за со-

вершение преступлений в этой сфере1. 

В рассматриваемой сфере существует ряд правоотношений, возникно-

вение и содержание которых представляют собой акт реализации граждан-

ской правоспособности субъектов и зависят от волеизъявления сторон (хотя 

бы одной из сторон), и споры по ним разрешаются в суде без участия проку-

рора в процессе. К примеру: определение размера денежной компенсации, 

выплачиваемой при национализации имущества либо использованием объек-

тов интеллектуальной собственности в интересах государства, возмещение 

ущерба (убытков, вреда) и взыскание неосновательного обогащения. Как бы-

ло сказано выше, прокурор не может каким-либо образом осуществлять над-

зор в сфере рассматриваемых правоотношений, т.е. меры прокурорского реа-

гирования не могут быть применены при совершении следующих правона-

рушений в сфере гражданского оборота: 

а) нарушение условий и порядка выплаты денежной компенсации при 

использовании в интересах государства объектов интеллектуальной собст-

венности, исключительные права на которые не принадлежат государству2; 

б) нарушение условий лицензионного договора3; 

                                                           
1 Согласно абз. 7 п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре в Российской Федерации». 
2 Согласно ст. 242 Гражданского кодекса РФ, п. 4 ст. 13 Патентного закона Российской Федерации таковые ус-
ловия и порядок устанавливаются Правительством России. Согласно п. 2 ст.1 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» исполнение норм, содержащихся в актах Правительства России, предметом 
прокурорского надзора не является. 
3 Данное правонарушение находится исключительно в сфере реализации гражданской правосубъектности. 
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в) сокрытие объектов интеллектуальной собственности, принадлежа-

щих умершему гражданину, и непередача исключительных прав на них госу-

дарству1. 

Каждое из правонарушений, совершенных в сфере гражданского обо-

рота прав государства на объекты интеллектуальной собственности и яв-

ляющихся объектом прокурорского надзора и прокурорского реагирования, 

охватывается понятием «сделка»2, и является сделкой, не соответствующей 

законодательству, основам правопорядка либо выходящей за пределы осуще-

ствления гражданских прав3. Устранение любого правонарушения в сфере 

реализации прав государства на объекты интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте может быть совершено путем квалификации (призна-

ния) сделки недействительной4. Недействительными являются ничтожные 

сделки, и могут быть признаны оспоримые сделки. Вне зависимости от чего 

бы то ни было, в том числе от судебного решения, недействительными явля-

ются ничтожные сделки (сделки, противоречащие законодательству и осно-

вам правопорядка)5. Остальные сделки (оспоримые) могут быть признаны 

недействительными только в соответствии с судебным решением6. А.Ю. Ка-

балкин ввел критерий, по которому сделка может квалифицироваться как ни-

чтожная либо оспоримая, а именно: ничтожной является любая сделка, усло-

вия и (или) порядок заключения которой явным образом не соответствуют 

(не соответствовали) нормам законодательства и для установления этого не 

требуется каких – либо доказательств и анализа норм законов. Во всех ос-

тальных случаях сделка является оспоримой7.  

                                                           
1 Согласно ст. 1151, абз. 2 п. 1 ст. 1152, ст. 1162, 1163 Гражданского кодекса РФ при обнаружении объектов 
интеллектуальной собственности, являющихся выморочным имуществом и исключительные права на которые 
государству переданы не были, прокурор должен передать информацию о них органу государственной власти, 
осуществляющему управление федеральным имуществом (Росимуществу). 
2 Согласно ст. 153 ГК РФ. 
3 Согласно ч. 1 ст. 10 ГК РФ. 
4 Согласно ст.166 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
5 Согласно ст. 168, 169 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
6 Согласно ст.179 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
7 См. «Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части первой)» (под ред. Абовой Т.Е. и Кабалкина 
А.Ю., Москва, 2002г.); 
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По мнению Ю.К. Толстого, для признания ничтожных сделок недейст-

вительными не требуется каких-либо формальностей1. Однако авторы не 

вполне согласны с такой позицией. Стороны, совершившие сделку, должны 

признать ее ничтожность, а если хотя бы одна из сторон это не признает, то 

спор о недействительности сделки может быть разрешен только судом. Прав 

Ю.К. Толстой в том, что любая оспоримая сделка может быть признана не-

действительной только в соответствии с судебным решением, даже в том 

случае, когда стороны готовы признать ее недействительность2. Итак, квали-

фикация сделок на ничтожные и оспоримые определяет пределы осуществ-

ления прокурорского надзора в сфере гражданского оборота прав государст-

ва на объекты интеллектуальной собственности, она необходима для выбора 

меры прокурорского реагирования – внесения представления об устранении 

нарушений законодательства либо обращения в суд3.  

Если ничтожная сделка, представляя собой факт нарушения законода-

тельства России, является предметом прокурорского надзора и прокурорско-

го реагирования, то оспоримая сделка может быть признана недействитель-

ной только путем ее обжалования в суд. И если прокурор вправе обратиться с 

иском о применении последствий ничтожной сделки, то обращение с иском о 

применении последствий оспоримой сделки находится вне правомочий про-

курора как участника арбитражного процесса4. Прокурор также не вправе 

обратиться в суд о признании сделки недействительной, если Россия не явля-

ется участником (акционером, учредителем) хотя бы одного лица, совер-

шившего сделку5. 

При обнаружении правонарушения, являющегося ничтожной сделкой, 

прокурор вправе внести лицам, совершившим таковую сделку, представле-

ние об устранении нарушений законодательства – прекратить сделку, при-

                                                           
1 См. «Гражданское право» (учебник под ред. Толстого Ю.К. и Сергеева А.П.), Санк - Петербург, изд-во 
«ТЕИС», 1996г.; 
2 См. там же. Авторы обосновывают свою позицию положениями ст.179 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
3 Перечни правонарушений, которые являются ничтожными сделками либо могут быть признаны недейст-
вительными как оспоримые сделки представлены в схеме 3.1.1. Приложение 3.; 
4 Согласно ст.52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 
5 Согласно ст.52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 
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знать ее недействительной и применить последствия недействительной сдел-

ки, либо обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением с таковыми 

требованиями. При обнаружении правонарушения, являющегося притворной 

либо мнимой сделкой, прокурор не вправе принимать меры реагирования, но 

может подать исковое заявление в арбитражный суд с требованием признать 

эту сделку недействительной1. 

Информацию о правонарушениях, совершенных в сфере гражданского обо-

рота прав государства на объекты интеллектуальной собственности, выяв-

ленных в ходе осуществления прокурорского надзора, прокурору было бы 

целесообразным предоставлять Росимуществу, т.к. этот орган власти являет-

ся управомоченным в сфере имущественных прав государства, государст-

венным заказчикам (в случае выполнения работ по договорам для удовлетво-

рения нужд государства) и правообладателям (в том числе обладателям прав 

хозяйственного ведения, оперативного управления и доверительного управ-

ления). 

Полагаем, что аналогичный подход может быть применим и для определения 

пределов осуществления прокурорского надзора за оценкой объектов ин-

теллектуальной собственности права на которые принадлежат государству. 

Предметом прокурорского надзора в этой сфере является исполнение зако-

нов органами управления и руководителями коммерческих и некоммерче-

ских организаций, являющихся субъектами оценочной деятельности. 

Информацию о правонарушениях допущенных при оценке объектов интел-

лектуальной собственности права на которые принадлежат государству, со-

вершенных оценщиком и выявленных в ходе осуществления прокурорского 

надзора, прокурору было бы целесообразным предоставлять Росимуществу, 

т.к. этот орган власти осуществляет контроль деятельности оценщиков. 

                                                           
1 Порядок участия прокурора в арбитражном процессе будет рассмотрен в параграфе четвертом настоящей 
главы. 
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Оценочная деятельность осуществляется в форме гражданско-правовых от-

ношений на основании договора оценки1. Т.е. все приведенные правонару-

шения являются сделками, совершенными с нарушением законодательства 

России. Следовательно, каждое из таких правонарушений может быть уст-

ранено путем признания сделки недействительной2. 

Руководствуясь критерием ничтожности либо оспоримости сделки, приве-

денным выше, правонарушения в сфере оценки объектов интеллектуальной 

собственности права на которые принадлежат государству, могут быть сле-

дующим образом поделены на две группы: 

– оспоримые сделки (совершенные под влиянием обмана либо злонамерен-

ного соглашения сторон): непредоставление оценщику информации, необ-

ходимой для проведения оценки, с целью влияния на величину стоимости 

объекта оценки и составление заведомо недостоверного заключения о вели-

чине стоимости объекта оценки3; 

– ничтожные сделки (несоответствующие положениям законодательства об 

оценочной деятельности) – все остальные правонарушения этой сферы4. 

Обстоятельств, исключающих вину, для приведенных правонарушений не 

существует. Эти правонарушения не влекут наступления административной 

либо уголовной ответственности. Гражданско-правовыми последствиями 

при совершении любого из приведенных правонарушений является призна-

ние недействительными совершенной сделки и всех ее последствий (в том 

числе возврат государству неосновательного обогащения и возмещение 

причиненных убытков)5. Т.е. при осуществлении надзора в сфере оценки 

объектов интеллектуальной собственности права на которые принадлежат 

государству прокурор ограничен в той мере, какая была описана выше для 

случаев осуществления прокурорского надзора при вовлечении объектов 

                                                           
1 По своей сущности и содержанию таковой договор является договором возмездного оказания услуг и, со-
ответственно, регулируется согласно гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.9(ч.1) Феде-
рального закона «Об оценочной деятельности»; 
2 Согласно ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
3 Согласно ст. 166 (п.1) и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
4 Согласно ст. 166 (п.1), 168 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
5 Согласно ст.166 - 169, 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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интеллектуальной собственности права на которые принадлежат государст-

ву в гражданский оборот. 

Предметом прокурорского надзора при осуществлении исполнительно-

го производства, связанного с правами государства на объекты интеллекту-

альной собственности, является: 

1) исполнение законов судебными приставами – исполнителями при осуще-

ствлении ими исполнительного производства; 

2) исполнение законов органами управления и руководителями специализи-

рованных организаций, осуществляющих реализацию арестованного иму-

щества, при продаже имущества должника; 

3) исполнение законов органами управления и руководителями коммерче-

ских организаций, являющихся должниками, при обращении взыскания на 

принадлежащее им имущество. 

Каких – либо пределов и ограничений при осуществлении прокурор-

ского надзора в этой сфере не существует. 

Предметом прокурорского надзора за соблюдением законодательства о 

правах России на объекты интеллектуальной собственности в таможенной 

сфере является: 

1) соответствие федеральным законам (в том числе международно-правовым 

актам) нормативно-правовых актов, издаваемых федеральными органами ис-

полнительной власти, исполняющими функции государственного контроля и 

управления в области таможенного дела, касающихся перемещения объектов 

интеллектуальной собственности (в том числе принадлежащих государству), 

через таможенную границу России; 

2) соответствие федеральным законам (в том числе международным право-

вым актам) нормативных правовых актов, издаваемых Минюстом России и 

Минобороны России в сфере экспортного контроля за перемещением объек-

тов интеллектуальной собственности военного, специального и двойного на-

значения через таможенную границу России; 
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3) Исполнение законов таможенными органами при осуществлении тамо-

женного контроля за перемещением объектов интеллектуальной собствен-

ности, принадлежащих государству, через таможенную границу России; 

4) исполнение законов таможенными органами при формировании Реестра 

объектов интеллектуальной собственности ФТС (в т.ч. включения в него от-

дельных объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих госу-

дарству); 

5) исполнение законов органами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций при перемещении объектов интеллек-

туальной собственности, принадлежащих государству (обремененных пра-

вами государства иным образом), через таможенную границу России; 

6) исполнение законов органами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций при перемещении объектов интеллекту-

альной собственности военного, специального и двойного назначения, а так-

же иных объектов интеллектуальной собственности, подлежащих экспорт-

ному контролю, перемещаемых через таможенную границу России; 

7) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Кроме того, прокуратура осуществляет уголовное преследование за со-

вершение преступлений в этой сфере1. Информацию о правонарушениях, со-

вершенных при перемещении объектов интеллектуальной собственности 

права на которые принадлежат государству через таможенную и государст-

венную границу России, прокурору было бы целесообразным предоставлять 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль и 

надзор и защищающими интересы России в этой области, а также правообла-

дателям. Таковыми органами власти являются: в сфере экспортного контроля 

- Минобороны России с подведомственными ему ФСТЭК и ФСВТС, Минюст 

России (ФАПРИД) и ФТС России, в сфере таможенного контроля – ФТС 

России. 

                                                           
1 На основании ст. 1 (п. 2 абз. 7) Федерального закона «О прокуратуре в Российской Федерации». 
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Каких – либо пределов и ограничений при осуществлении прокурор-

ского надзора в этой сфере не существует. 

Считаем, что для целей настоящей работы следует отдельно рассмотреть 

предмет и пределы прокурорского надзора при привлечении к ответствен-

ности за совершенные налоговые правонарушения и при осуществлении 

уголовного преследования в сфере прав государства на объекты интеллекту-

альной собственности. Полагаем что, каждое из этих двух направлений име-

ет специфику, существенным образом отличающуюся от остальных отрас-

лей и областей деятельности и правоприменения. 

При совершении административных правонарушений в сфере прав го-

сударства на объекты интеллектуальной собственности деятельность проку-

рора условно можно разделить на два направления: 

1. осуществление прокурорского надзора при производстве по делам об 

административных правонарушениях1; 

2. участие прокурора в рассмотрении дел об административных право-

нарушениях судами2 (в том числе принесение протеста на постановления 

(решения) по делам об административных правонарушениях3). 

Предметом прокурорского надзора при производстве по делам об ад-

министративных правонарушениях в сфере прав государства на объекты ин-

теллектуальной собственности являются: 

1) Исполнение законов органами власти (должностными лицами) при: 

а) составлении протокола об административном правонарушении, 

б) проведении административного расследования, 

в) прекращении производства по делу об административном правона-

рушении, 

г) рассмотрении дела об административном правонарушении, 

                                                           
1 На основании ст.24.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Не осуще-
ствляется в случаях, когда дело находится в производстве суда; 
2 Согласно ст.25.11.(ч.1 п.2) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
ст.1(п.3) Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»; 
3 На основании ст.30.10., 30.11.(ч.1, 2) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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д) применении мер обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении, 

е) исполнении постановления об административном правонарушении; 

2) Соблюдение прав и законных интересов потерпевших; 

3) Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при применении 

мер обеспечения производства по делу об административном правонаруше-

нии, проведении административного расследования и рассмотрении дела об 

административном правонарушении. 

Исходя из изложенного, следует, что прокурорский надзор при производстве 

по делам об административных правонарушениях в сфере прав государства 

на объекты интеллектуальной собственности является частным случаем об-

щего надзора и надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина1. Т.е. пределы осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законов при привлечении к ответственности за совершенное администра-

тивное правонарушение в сфере прав государства на объекты интеллекту-

альной собственности и принятия мер прокурорского реагирования являют-

ся полностью идентичными описанным в настоящем параграфе ранее. 

При рассмотрении многих административных правонарушений важной 

проблемой является возмещение ущерба, причиненного их совершением. За-

конодательство об административных правонарушениях предусматривает 

возможность решения судом вопросов о возмещении имущественного ущер-

ба2. Таковые вопросы могут быть инициированы только потерпевшим1 путем 

подачи заявлений (ходатайств). Авторы придерживаются мнения, что вопрос 

о возмещении ущерба, причиненного совершением административного пра-

вонарушения в сфере прав государства на объекты интеллектуальной собст-

венности, является реализацией гражданской правоспособности России, и по 

этой причине не является предметом прокурорского надзора. Но предметом 

прокурорского надзора является соблюдение законных интересов потерпев-

                                                           
1 На основании ст. 1 (п. 2 абз. 2, 3) Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»; 
2 На основании ст. 4.7. (ч. 1, 2) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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ших, т.к. законодательство об административных правонарушениях всемерно 

защищает интересы потерпевших, требуя указывать их в протоколе об адми-

нистративных правонарушениях и рассматривать дела об административных 

правонарушениях только в их присутствии2.  

При осуществлении уголовного преследования, связанного с преступ-

лениями в сфере прав государства на объекты интеллектуальной собственно-

сти деятельность прокурора делится на два направления3: 

1. Возбуждение уголовного дела, утверждение обвинительного заклю-

чения (обвинительного акта) и направление дела в суд, участие в рассмотре-

нии уголовных дел судами путем осуществления государственного обвине-

ния и осуществление иных обязанностей и правомочий в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством России; 

2. Осуществление прокурорского надзора за исполнением законов ор-

ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предвари-

тельное расследование. 

Предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное 

расследование, является: 

1) Исполнение законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность и предварительное расследование; 

2) Обеспечение прав и законных интересов потерпевших; 

3) Законность привлечения лиц в качестве обвиняемых. 

По нашему мнению, вопрос о возмещении ущерба, причиненного со-

вершением преступления в сфере прав государства на объекты интеллекту-

                                                                                                                                                                                           
1 Статус потерпевшего при совершении административного правонарушения установлен согласно ст. 25.2. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
2 Согласно ст. 25.2., 28.2.(ч. 2) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ин-
формация о лицах, являющихся потерпевшими при совершении административных правонарушений, обобще-
на, систематизирована и представлена в таблице 3.2.2. (см. Приложение 3); 
3 На основании ст.37 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 1(п.2 абз.4), 35(п.2) 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Прокурорский надзор при осуществлении 
уголовного преследования регламентирован согласно приказам Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 18 июня 1997г. № 31 «Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и 
дознанием», от 13 ноября 2000г. № 141 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением конституци-
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альной собственности, и являющийся предметом гражданского иска в уго-

ловном процессе, является реализацией гражданской правоспособности Рос-

сии, и по этой причине не является предметом прокурорского надзора. Но 

гражданский иск должен быть предъявлен до окончания предварительного 

расследования1. Т.е. в составе материалов уголовного дела, которые направ-

ляются прокурору с обвинительным заключением (обвинительным актом)2, 

должны быть материалы, связанные с гражданским иском. Кроме того, по-

становления о признании гражданским истцом и о привлечении в качестве 

гражданского ответчика может быть вынесено прокурором3. Соответственно, 

прокурору следует обращать внимание на то, предъявлен или нет граждан-

ский иск в уголовном процессе по преступлениям, связанным с правами го-

сударства на объекты интеллектуальной собственности, т.к. путем предъяв-

ления этого иска прямым или косвенным образом могут быть удовлетворены 

имущественные интересы России1. 

В настоящем параграфе были исследованы предмет и пределы осуще-

ствления прокурорского надзора при охране и защите прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности. Было выявлено, что деятельность 

прокуратуры в этой сфере имеет существенные ограничения, которые объяс-

няются частным характером правоотношений, возникновение и содержание 

которых определяется согласно волеизъявлению их субъектов. 

 

§ 3.2. Организация работы прокурора по надзору за исполнением 

законодательства в сфере прав государства на объекты интеллектуаль-

ной собственности 

Результативность осуществления прокурорского надзора за исполнени-

ем законодательства в сфере прав государства на объекты интеллектуальной 

                                                                                                                                                                                           
онных прав граждан в уголовном судопроизводстве» и от 5 июля 2002г. № 39 «Об организации прокурор-
ского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства». 
1 На основании ст. 44 (ч. 2) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
2 Согласно ст. 220 (ч. 6), 225 (ч. 4) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
3 В соответствии со ст. 44 (ч. 1) и 54 (ч. 1) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 
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собственности находится в прямой зависимости от того, насколько правиль-

но организована работа прокурора. Под организацией работы прокурора по-

нимается: определение объекта прокурорского надзора (круга лиц, являю-

щихся объектом прокурорского надзора), определение видов источников ин-

формации о правонарушениях, определение видов проверок при осуществле-

нии прокурорского надзора и методология планирования их проведения, 

иные вопросы методики и тактики осуществления прокурорского надзора в 

сфере прав государства на объекты интеллектуальной собственности. 

Вопросы определения объекта прокурорского надзора (круга лиц, яв-

ляющихся объектом прокурорского надзора) в настоящее время достаточно 

отработаны в научных исследованиях и методических разработках2. Объекты 

прокурорского надзора, в сфере охраны и защиты прав государства на объек-

ты интеллектуальной собственности: 

1) федеральные органы исполнительной власти (в том числе их органы, 

подведомственные им организации и учреждения и их должностные лица), 

осуществляющие государственное управление, контроль и надзор в сфере 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности3; 

2) органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих 

организаций, осуществляющих реализацию гражданской правосубъектности 

России при осуществлении гражданского оборота объектов интеллектуаль-

ной собственности, права на которые принадлежат государству4; 

3) органы управления и руководители иных коммерческих и некоммер-

ческих организаций при осуществлении гражданского оборота объектов ин-

теллектуальной собственности, права на которые принадлежат государству5. 

                                                                                                                                                                                           
1 Информация о лицах, являющихся потерпевшими при совершении преступлений, обобщена, систематизиро-
вана и представлена в таблице 3.2.2. (см. Приложение 3). 
2 Понятие «объект прокурорского надзора» принято и истолковано нами в том значении, в каком оно приве-
дено в работе Т.А. Дикановой и Л.В. Лебедевой «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 
защите прав государства как собственника на воздушном транспорте», М., 2002г. (стр.45); 
3 Система таковых органов государственной власти описана в главе первой (параграфе третьем) настоящей 
работы. 
4 Таковые организации определены в главе первой (параграфах втором и третьем) настоящей работы; 
5 К примеру, нарушители исключительных прав, лица, незаконно приобретшие (присвоившие) исключи-
тельные права и др.; 
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Считаем целесообразным обобщить и систематизировать сведения 

об объектах прокурорского надзора, осуществляемого при охране и защите 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности, и представить 

их в виде таблицы1. 

Виды источников информации о правонарушениях в настоящее время 

определены в научных исследованиях, так и нормативных актах Генерально-

го прокурора РФ2. К таким источникам информации относятся: заявления и 

жалобы граждан, обращения представителей юридических лиц, сообщения 

средств массовой информации, обобщение материалов уголовных, граждан-

ских, арбитражных и административных дел, результаты анализа прокурор-

ской и правоприменительной практики, материалы и решения координи-

рующих совещаний руководителей правоохранительных органов. Какой – 

либо специфики для видов источников о правонарушениях при осуществле-

нии прокурорского надзора в сфере прав государства на объекты интеллекту-

альной собственности не существует. 

В настоящее время виды проверок, проводимых в рамках прокурорско-

го надзора, определены в многочисленных работах научного и методическо-

го характера. Специфики проверок, проводимых в рамках осуществления 

прокурорского надзора при охране и защите прав государства на объекты ин-

теллектуальной собственности нет. Рассматриваемые проверки бывают сле-

дующих видов: целевая (плановая и внеплановая), комплексная, сквозная и 

контрольная3. 

Составление плана проверки, проводимой в рамках надзора, наиболее 

значительный этап в деятельности прокурора, так как именно план позволяет 

оптимизировать организацию работы и определяет действия прокурора. В 

качестве основы целесообразно принять схему плана прокурорской провер-

                                                           
1 См. таблицу 3.2.1.; 
2 См. приказ Генерального Прокурора Российской Федерации от 22 мая 1996г. № 30 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 
3 См. Бут Н.Д., Викторов И.С. и др. «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о лицензион-
ной деятельности в сфере экономики», М., 2002г. (стр.51); 
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ки, разработанную Т.А. Дикановой и Л.В. Лебедевой1. Согласно названной 

схеме в плане проверок прокурору следует указать: 

1) наименование, юридический адрес и организационно – правовую 

форму объекта проверки2; 

2) перечень правовых актов, исполнение которых подлежит проверке; 

3) характер основных вопросов, подлежащих выяснению; 

4) документы и материалы, которые необходимо истребовать (изучить 

на месте); 

5) определение круга лиц, являющихся (потенциально являющихся) 

потерпевшими от совершения правонарушения либо заинтересованных в ус-

тановлении факта правонарушения и определение содержания работы с тако-

выми лицами; 

6) последовательность выполнения отдельных проверочных действий и 

некоторые иные тактические приёмы, используемые в ходе проверки; 

7) порядок изучения и анализа собранной информации; 

8) сроки проведения проверки и состояния документов о её результа-

тах; 

9) возможные формы реализации результатов проверки и реагирования 

на выявленные нарушения законов. 

В сфере прав государства на объекты интеллектуальной собственности 

существует одна очень значимая особенность – более 80% правонарушений, 

совершаемых в этой сфере, могут быть установлены только при помощи спе-

циалиста (заключения эксперта, проведения экспертизы), т.к. на практике 

правовое регулирование интеллектуальной собственности является совокуп-

ностью как правовых, так и специальных (технических, естественнонаучных 

и др.) знаний. Самостоятельно прокурор не сможет обеспечить принятие ре-

шений, требующих специальных знаний. В тоже время, бюджетное финанси-

рование не дает возможности обеспечить и малую часть проведения требуе-

                                                           
1 См. Т.А. Диканова и Л.В. Лебедева «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о защите прав 
государства как собственника на воздушном транспорте»,М., 2002г. (стр.51, 52); 
2 Т.е. объекты прокурорского надзора, которые обозначены в таблице 3.2.1.; 
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мых экспертиз. Выход из создавшийся ситуации видится в существовании 

другой особенности, существующей в сфере прав государства на объекты ин-

теллектуальной собственности: при совершении любого правонарушения в 

этой сфере есть потерпевшие лица, а также лица, которые заинтересованы в 

установлении факта правонарушения и привлечении виновных к ответствен-

ности за его совершение1. Названные лица в состоянии организовать, провес-

ти, профинансировать дачу экспертного заключения либо оказать содействие 

иным образом для его получения. 

 Прокурору следует воспользоваться этим фактом и предложить тако-

вым лицам принять на себя бремя по получению экспертного заключения, 

мотивировав своё предложение прямой заинтересованностью этих лиц. Са-

мый доступный и характерный пример: нарушение исключительных прав 

прокурор должен попросить у потерпевших лиц получить заключение экс-

перта об установлении факта и объёма нарушения исключительных прав, о 

величине причинённого правообладателю ущерба и о возможности квалифи-

кации причинённого ущерба как «крупный» для возможности привлечения к 

уголовной ответственности (ответственности за совершение административ-

ного правонарушения). Он должен объяснить потерпевшим лицам, что для 

предъявления гражданско-правовых претензий в суде им всё равно придётся 

нести расходы по получению экспертного заключения2, что при участи пра-

воохранительных органов в процессе привлечения виновного к уголовной 

ответственности (ответственности за совершённое административное право-

нарушение) таковое экспертное заключение будет выполнено более качест-

венно и может быть получено легче, а часть гражданско-правовых претензий 

может быть разрешена в уголовном процессе (в порядке гражданского иска), 

                                                           
1 См. таблицу 3.2.2. 
2 Согласно ст. 65, 82, 108 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ст. 56, 79, 96 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ и положениям письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 мая 1998г. № С5-7/УЗ-343 
О назначении экспертизы по вопросам, связанным с применением Патентного закона РФ и  Закона РФ «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождение товаров»; 
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и судебный приговор будет преюдициальным фактом освобождает от несе-

ния судебных издержек1. 

Вопросы, которые подлежат разрешению при проведении экспертизы 

(получении экспертного заключения) при совершении правонарушений в 

сфере прав государства на объекты интеллектуальной собственности сфор-

мулированы, систематизированы и представлены авторамив виде таблицы2. 

Разработка перечня и системы основных вопросов, подлежащих выяс-

нению при осуществлении прокурорского надзора при охране и защите прав 

государства на объекты интеллектуальной собственности, имеет очень важ-

ное значение, т.к. данные вопросы являются очень специфичными. Но тако-

вых вопросов очень много и их перечисление займёт не одну страницу. Не-

которые из них представим в виде таблицы3. 

Аналогично перечни документов и материалов, которые необходимо 

истребовать (изучить на месте), представлены в виде таблицы1. 

Общепризнанные способы, такие аспекты составления плана проведе-

ния прокурорской проверки как: последовательность выполнения отдельных 

проверочных действий и некоторые иные тактические приёмы; порядок изу-

чения и анализа собранной информации; указание сроков проведения про-

верки; анализ документов по её результатам  - отдельного рассмотрения при-

менительно к исследуемой сфере правоотношений не требует. Возможные 

формы реализации результатов проверки и реагирования на выявленные на-

рушения законов описаны в методическом аспекте в разделах 3 и 4. 

Вопросы методики деятельности прокурора, которые могут быть при-

менены при осуществлении уголовного преследования за совершение пре-

ступлений в сфере прав государства на объекты интеллектуальной собствен-

ности с целью обеспечения прав и законных интересов потерпевших и со-

блюдения законности при привлечении лиц в качестве обвиняемых, в на-

                                                           
1 Согласно ст.69(п.4) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.61(п.4) Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 333.36 (п.1 п/п 4) Налогового кодекса Россий-
ской Федерации; 
2 См. таблицу 3.2.3. 
3 См. таблицу 3.2.4. 
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стоящее время должным образом изучены  и приводятся в научных трудах и 

методических пособиях2. Аналогично обстоит дело с методикой прокурор-

ского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность и предварительное расследование3. Однако 

некоторые особенности прокурорского надзора в сфере осуществления опе-

ративно-розыскной деятельности и уголовного преследования при защите 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности требуют от-

дельного рассмотрения, в частности, вопросы соблюдения работниками пра-

воохранительных органов конфиденциальности относительно сведений с ог-

раниченным доступом.  

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности и предвари-

тельного расследования, при проведении экспертизы по некоторым преступ-

лениям (нарушение авторских и смежных прав, патентных и изобретатель-

ских прав и др.) участникам уголовного процесса становятся доступными 

сведения, составляющие коммерческую тайну4. К примеру, такими сведе-

ниями могут быть данные бухгалтерского учёта (для определения величины 

причинённого ущерба) либо сведения, составляющие ноу-хау. В таком слу-

чае органы власти, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и 

предварительное расследование, их должностные лица, эксперты и другие 

лица, которым была представлена информация, составляющая коммерческую 

тайну, обязаны обеспечить её конфиденциальность5. Эта обязанность реали-

зуется посредством оформления документов в письменной форме (внутрен-

ний документ учреждения, обязательство и др.), в которых указано: конфи-

денциальность какой информации должна быть обеспечена; какие лица вла-

                                                                                                                                                                                           
1 См. таблицу 3.2.5. 
2 См. Багаутдинов Ф.Н. «Обеспечение имущественных прав личности при расследовании преступлений», Москва, 
2002г. и «Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений», Москва, 2004г. 
3 См.: Жогин Н.В. «Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел», Москва, 
1968г., Кожевников О.А. «Прокурорский надзор за исполнением законов органами расследования», Екате-
ринбург, 1994г., «Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела» (научно-методическое по-
собие, под ред. Короткова А.П. и Токаревой М.Е., Москва, 2002г.) и Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиу-
лин А.Г. «Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений», Москва, 2000г.; 
4 На основании ст. 1 – 3, 6, 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст.6 Феде-
рального закона «О коммерческой тайне»; 
5 На основании ст.13 Федерального закона «О коммерческой тайне». 
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деют таковой информацией; обязательства этих лиц о неразглашении инфор-

мации. Прокурор осуществляет надзор за соблюдением режима конфиденци-

альности информации, составляющей коммерческую тайну, и ставшей дос-

тупной органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и 

предварительное расследование. 

В большинстве случаев при возбуждении уголовного дела по факту со-

вершения преступления в сфере прав государства на объекты интеллектуаль-

ной собственности прокурор вправе по своему усмотрению выбрать форму 

предварительного расследования и орган, его осуществляющий1. Все престу-

пления, касающиеся прав государства на объекты интеллектуальной собст-

венности, при расследовании требуют наличия высокой квалификации и 

опыта у лиц, проводящих расследование, тщательного анализа, длительного 

времени и материальных затрат и интеллектуальных усилий. Полноценное 

расследование по ним обеспечивается только в форме следствия. Согласно 

уголовно-процессуальному законодательству России преступления, связан-

ные с нарушением авторских и смежных прав, патентных прав, расследуются 

следователями прокуратуры. Соответственно, только у этих следователей 

есть опыт проведения расследования.  

Можно прийти к выводу, что возбуждая уголовное дело о преступле-

нии в сфере прав государства на объекты интеллектуальной собственно-

сти, при наличии возможности выбора формы предварительного расследо-

вания и органа, его осуществляющего, целесообразно отдавать предпочте-

ние следователю прокуратуры. 

При наличии обстоятельств эти лица не могут быть привлечены к уго-

ловной ответственности в качестве обвиняемых. Предметом прокурорского 

надзора при осуществлении предварительного расследования является также 

проверка того, имели ли место такие обстоятельства при совершении право-

                                                           
1 См. таблицу 2.2.7. К примеру, при незаконном перемещении объектов интеллектуальной собственности 
через таможенную границу преступление содержит три состава (согласно ст. 146 (либо 147 либо 180), 188, 
194 Уголовного кодекса Российской Федерации), следствие по нему могут проводить следователи органов 
ФСБ России, органов внутренних дел и прокуратуры, а в случае нарушения исключительных прав прокурор 
вправе направить дело либо для дознания, либо для предварительного следствия. 
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нарушения, как этот факт отражён в материалах дела, при наличии назван-

ных обстоятельств привлечены ли лица в качестве обвиняемых и если при-

влечены, то по каким причине и основаниям. 

Исключительные права государства на объекты интеллектуальной дея-

тельности непосредственно реализуются коммерческими и некоммерческими 

организациями, которым они переданы в хозяйственное ведение (оператив-

ное управление)1 и которые могут быть признаны потерпевшими (граждан-

скими истцами) при совершении преступления.  

Коммерческие и некоммерческие организации, обладающие исключи-

тельными правами государства в форме хозяйственного ведения (оператив-

ного управления), признанные потерпевшими (гражданскими истцами) при 

совершении преступления в сфере указанных прав, фактически представля-

ют и защищают интересы государства как пострадавшего от преступле-

ния. Следовательно, важным вопросом при осуществлении уголовного пре-

следования за совершение преступлений в сфере прав государства на объек-

ты интеллектуальной собственности является защита прав потерпевших и 

предъявление гражданского иска в уголовном процессе. В круг полномочий 

прокурора входит осуществление надзора за соблюдением прав и интересов 

потерпевшего и гражданского истца, а также за всей полнотой действий сле-

дователя по вовливлечению их в уголовный процесс. Прокурор вправе про-

вести проверку с целью обнаружения следующих фактов: все ли организации 

– обладатели прав хозяйственного ведения (оперативного управления), кото-

рым преступлением причинён какой-либо вред, признаны потерпевшими (с 

проверкой вынесения постановления об этом), доведены ли до этих органи-

заций те сведения, что должны быть сообщены им в соответствии с Уголов-

но-процессуальным кодексом РФ1, соблюдаются ли органом, проводящим 

предварительное расследование, все права по отношению к потерпевшим и 

гражданским истцам. Особое внимание необходимо обратить на то, призна-

ны ли потерпевшие, которые вправе предъявить гражданский иск в уголов-

                                                           
1 См. главу первую (параграф второй) настоящей работы. 
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ном процессе, гражданскими истцами, если нет, то по какой причине. Проку-

рору (или следователю) необходимо обеспечить потерпевшему (гражданско-

му истцу) возможность в содействии проведения предварительного рассле-

дования. В частности, за счёт средств (полностью либо частично) потерпев-

шего (гражданского истца) можно провести экспертизу. Целесообразно так-

же выявить круг тех лиц, которые могут быть привлечены как гражданские 

ответчики и осуществить надзор за тем, вынесены ли постановления об их 

привлечении в этом качестве. Если таковых постановлений не вынесено, то 

по какой причине. 

Особое внимание следует уделять гражданскому иску в уголовном де-

ле, ведь прокурор вправе выступать в качестве гражданского истца, если дело 

касается защиты интересов государства2. К примеру, это те случаи, когда 

средства от использования объектов интеллектуальной собственности долж-

ны были поступить на бюджетный счёт (в Федеральное казначейство)3 либо 

когда государство в результате совершения правонарушения не приобрело 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (лиши-

лось уже существующих прав). Осуществляя надзор, прокурор может ре-

шить, являются ли предъявляемые требования гражданского иска в уголов-

ном процессе защитой интересов государства или нет4, чтобы в дальнейшем 

самостоятельно предъявить гражданский иск в уголовном процессе. 

Осуществление прокурорского надзора при проведении предваритель-

ного расследования может значительно облегчить процедуру рассмотрения 

уголовного дела для дальнейшего направления его в суд.  

Подытожив изложенное, возможно систематизировать особенности 

рассмотрения прокурором поступившего к нему уголовного дела.  

                                                                                                                                                                                           
1 Согласно ст. 42, 54 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
2 Согласно ст.44(п.3) Уголовно-процессуального кодекса РФ; 
3 К примеру, это имеет место при осуществлении военно-технического сотрудничества и использования 
объектов интеллектуальной собственности, военного, специального и двойного назначения; 
4 Об исковых требованиях в уголовном процессе см главу вторую (параграф второй) настоящей работы и 
таблицы 2.2.11. и 2.2.12, помещённые в Приложение 3 настоящей работы; 
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Анализируя материалы по уголовному делу для принятия решения 

прокурор должен убедиться в наличии следующих документов1: 

1) подтверждающих факт регистрации и принадлежности исключи-

тельных прав на объекты интеллектуальной собственности, наличия прав его 

использования (патента, свидетельства на товарный знак и др.), если для об-

ретения исключительных прав регистрации объекта интеллектуальной собст-

венности не требуется то иных доказательства их принадлежности (к приме-

ру, копии публикаций в СМИ, свидетельские показания), в случае касаю-

щемся ноу-хау – описание информации, составляющей ноу-хау, и режима её 

защиты; 

2) подтверждающих факт и объём нарушенных исключительных прав 

(событие совершения иного преступления); 

3) подтверждающих факт совершения правонарушения не вследствие 

недостоверного (ошибочного) заключения профессионального консультанта; 

4) результатов экспертизы2; 

5) сведений о потерпевших и документов, подтверждающих факт при-

знания лиц потерпевшими, а также факт ознакомления их с правами потер-

певшего; 

6) сведений о гражданских истцах и гражданских ответчиках, докумен-

тов, подтверждающие факт признания их гражданскими истцами и граждан-

скими ответчиками. 

В настоящем параграфе были рассмотрены вопросы организации ра-

боты прокурора по надзору за исполнением законодательства в сфере прав 

государства на объекты интеллектуальной собственности, а также ме-

тодики и тактики осуществления прокурорского надзора в исследуемой 

сфере. Нами были изучены и систематизированы сведения об объекте про-

курорского надзора, вопросах, которые должны быть вынесены для прове-

                                                           
1 Т.к. процедура принятия решения по поступившему прокурору уголовному делу и обвинительному заклю-
чению (обвинительному акту) достаточно изучена (см., к примеру, Питерцев С.К. «Составление обвини-
тельного заключения», Санкт - Петербург, 1998г.) и отработана, рассмотрены будут лишь её особенности, 
касающиеся преступлений в сфере прав государства на объекты интеллектуальной собственности. 
2 См. таблицы 3.2.2. и 3.2.3., помещённые в Приложении 3 настоящей работы. 
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дения экспертизы и многие другие вопросы методики и тактики осуществ-

ления прокурорского надзора в названной сфере. 

 

§3.3. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе 

при защите прав государства на объекты интеллектуальной собственно-

сти 

При необходимости защиты охраняемых законом интересов государст-

ва прокурор участвует в рассмотрении дел судами. Полномочия прокурора, 

участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются процессуальным 

законодательством России1. 

Вопросы участия прокурора в судебном процессе в достаточной мере 

исследованы в научных трудах2, отработаны на практике и нашли отражение 

в нормативных и нормативно - методических актах Генеральной Прокурату-

ры РФ3. Рассмотрим особенности участия прокурора в судопроизводстве при 

защите прав государства на объекты интеллектуальной собственности. 

Авторы полностью поддерживают мнение о том, что предметом обра-

щения прокурора в суд должна являться защита законности и правопорядка 

при реализации государством своей гражданской правосубъектности, но ни-

как не функции по реализации гражданской правосубъектности России.4 К 

примеру, прокурор не вправе предъявлять иск по возмещению вреда, нане-

сённого незаконным использованием объектов интеллектуальной собствен-

ности. Любые правоотношения, связанные с правами государства на объекты 

                                                           
1 Согласно ст.35 Федерального закона «О прокуратуре в РФ». Статус прокурора как участника гражданского и 
арбитражного процесса определён согласно ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ и ст.52 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ. См. также Заболоцкая И.В. «Участие прокурора в современном граж-
данском процессе», М., 2000, «Гражданское процессуальное право» (учебник под ред. Шакарян М.С.), М., 
«Былина», 1999; 
2 См., к примеру, Аргунов В.Н. «Участие прокурора в гражданском процессе» (М., 1991), Власов А.А. «Уча-
стие прокурора в судебном разбирательстве» (Ульяновск, 2002), Карлин А.Б. «Участие прокурора в арбитраж-
ном процессе» (М., 1997.), Карлин А.Б., Прокудина Л.А. «Прокурор в арбитражном процессе»// «Прокурор и 
следственная практика» № 1, М., 1997, стр. 19 - 26 и др.; 
3 См., к примеру, приказы Генерального Прокурора РФ от 24 октября 1996г. № 59 «О задачах органов про-
куратуры по реализации полномочий в арбитражном процессе» и от 5 января 1997г. № 1 «Об участии про-
курора в гражданском судопроизводстве»; 
4 См. Карлин А.Б. «Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе» (диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук), М., 1997. 
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интеллектуальной собственности, имеют экономическую природу и находят-

ся в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, т.е. 

связанные с ними споры должны рассматриваться арбитражным судом1. Од-

нако, правомочия прокурора в арбитражном процессе существенно ограни-

чены: к ним относятся только оспаривание правовых актов органов государ-

ственной власти (местного самоуправления), признание сделок недействи-

тельными и применение последствий ничтожной сделки2.  

Исковое заявление о применении последствий оспоримой сделки нахо-

дится за пределами правомочий прокурора. Таким образом, правоспособ-

ность прокурора как участника арбитражного процесса существенно ограни-

чена по сравнению с гражданским процессом, в котором прокурор может 

участвовать просто защищая интересы Российской Федерации (гражданское 

процессуальное законодательство России никоим образом не ограничивает 

рамки государственных интересов). Но являясь полноправным участником 

гражданских правоотношений, Россия имеет определённый круг интересов, 

которые, вне зависимости от нахождения в сфере экономической деятельно-

сти, являются интересами по осуществлению государством обыкновенных 

гражданских прав на объекты интеллектуальной собственности. т.е. опреде-

лённый круг споров, возникающих в связи с реализацией Россией прав на 

объекты интеллектуальной собственности, могут защищаться прокурором в 

гражданском процессе3. 

Авторы полностью поддерживают точку зрения Власова А.А. о том, 

что участие прокурора в арбитражном процессе имеет своей целью защиту 

интересов России и исполнение федерального законодательства, а не защиту 

                                                           
1 Согласно ст.2(п/п 1) Арбитражного процессуального кодекса РФ; 
2 Согласно ст.52(ч.1) Арбитражного процессуального кодекса РФ таковые сделки прокурор может оспаривать 

(просить о применении последствий их недействительности) только тогда, когда они совершены органами госу-

дарственной и муниципальной власти, коммерческим и некоммерческими организациями, в которых Россия (её 

субъекты, муниципальные образования) участвуют каким – либо образом; 
3 К примеру, признание недействительной сделки, совершённой доверительным управляющим, в уставном ка-

питале которого нет доли России, её субъектов либо муниципальных образований. 



 117

интересов какого – либо субъекта коммерческой иной экономической дея-

тельности1. 

Арбитражным судом также рассматриваются дела о привлечении к ад-

министративной ответственности2. Такие дела рассматриваются по общим 

правилам искового производства3. Суды общей юрисдикции рассматривают 

дела об административных правонарушениях не по правилам искового про-

изводства, а в порядке, определяемом законодательством России об админи-

стративных правонарушениях. 

Вопросы подведомственности споров, касающихся объектов интел-

лектуальной собственности, и разрешаемых судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами, в настоящее время исследованы4 и нет необходимо-

сти их рассматривать в настоящей работе. 

Являясь участником гражданского процесса, прокурор обращается в 

суд с заявлением5, а в арбитражном процессе - с исковым заявлением6. В за-

явлении прокурор может сформулировать и обосновать несоблюдение (на-

рушение) интересов России, а также указать основание, по которому спор не 

подлежит рассмотрению в арбитражном суде. В исковом заявлении проку-

рор может привести обоснование того, что спорный вопрос подведомствен 

арбитражному суду.  

                                                           
1 См. Власов А.А. «Организация участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел»// «Организация ра-

боты городской (районной) прокуратуры» Под ред. Герасимова С.И.), М., 2001. и Власов А.А., Простова В.М. 

«Роль прокурора в защите государственных интересов в арбитражном суде»// «Арбитражный и гражданский 

процесс», 2001., № 3, стр. 12 – 17; 
2 Согласно ст.23.1. (ч.3 абз.3) КоАП РФ. При защите прав государства на объекты интеллектуальной собст-

венности таковым правонарушением является только незаконное использование товарного знака (ст.14.10. 

КоАП РФ); 
3 Согласно ст.202 (ч.1) АПК РФ; 
4 См., к примеру, Жилин Г.А. «Вопросы разграничения компетенции между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами»// «Комментарий судебной практики», выпуск 3, стр. 22 – 29, М., «Юристъ», 1997., 

Рожкова М. «Подведомственность споров, связанных с защитой исключительных прав»// «Российская юс-

тиция», 2001., № 2, стр. 27 – 30 и Рожкова М.А. «Защита интеллектуальной собственности в арбитражном 

суде: проблемы подведомственности и обеспечения иска» М., 2001.; 
5 О правилах и методике составления заявления см. «Иск прокурора в гражданском судопроизводстве» (под 

ред. Шарыло Н.П.), М., 1989.; 
6 О правилах и методике составления искового заявления см. Карлин А.Б., Прокудина Л.А. «Иск прокурора 

в арбитражном процессе», М., 1997. 
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Иные особенности составления и подачи заявлений и исковых заявле-

ний будут рассмотрены далее по тексту для каждого конкретного случая. 

Наравне и вместе с прокурором в одном гражданском (арбитражном) 

деле истцами могут быть и другие заинтересованные лица1. При защите прав 

государства на объекты интеллектуальной собственности это являются орга-

ны власти, реализующие гражданскую правосубъектность России. 

Обобщив материалы исследования о правонарушениях и при соверше-

нии которого прокурор может обратиться в суд, авторы представили в виде 

таблицы данные, характеризующие участие прокурора в гражданском и ар-

битражном процессе при защите прав государства на объекты интеллекту-

альной собственности (состав участвующих в деле сторон, подведомствен-

ность, предмет исковых требований и др.)2. Предмет исковых требований за-

являемых в рамках одного гражданского либо арбитражного дела очень ши-

рок, но прокурор вправе заявлять только те исковые требования которые за-

креплены в законе «О прокуратуре РФ» (см. табл.3.4). Остальные требования 

(к примеру, возмещение ущерба, возникшего вследствие совершения право-

нарушения) могут быть заявлены только иными участниками процесса, яв-

ляющимися истцами. Нами также приведён целый ряд правонарушений – те, 

что были совершены при вовлечении объектов интеллектуальной собствен-

ности, права на которые принадлежат государству, в гражданский оборот, и 

являющиеся ничтожными сделками1. Таковые правонарушения могут быть 

предметом судебного разбирательства только после того как прокурором бы-

ли приняты связанные с ними меры реагирования, и после того как таковые 

меры реагирования не были рассмотрены и выполнены должностными лица-

ми и руководителями (органами управления) организаций. Целесообразно 

рассмотреть каждое из правонарушений, являющихся предметом граждан-

ского (арбитражного) спора, подробнее. Нарушения, связанные с выдачей 

(отказом в выдаче) евразийского патента, могут быть обжалованы в суде об-

                                                           
1 Исходя из положений ст.45(ч.2) ГПК РФ и ст.52(ч. 4, 5) АПК РФ; 
2 См. таблицы 3.4.1. и 3.4.2. 
1 Перечень таковых сделок приведён в параграфе первом настоящей главы; 
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щей юрисдикции2, так как Евразийская патентная организация, являясь юри-

дическим лицом и международной организацией3, может участвовать в граж-

данском процессе (в том числе быть ответчиком) на общих основаниях как 

юридическое лицо4. Решение Евразийского ведомства может быть обжалова-

но прокурором в следующих случаях5: 

1) если решение о выдаче патента не соответствовало требованиям Ев-

разийской патентной конвенции и изданной во исполнение её Патентной ин-

струкции в части охраноспособности изобретения (т.е.был выдан патент на 

изобретение, не подлежащее защите, либо было отказано в выдаче патента на 

охраноспособное изобретение); 

2) если отазано в выдаче, хотя при подаче заявки были обозначены ис-

ключительные права Российской Федерации на изобретение или патент был 

выдан физическому или юридическому лицу, но с нарушением законных 

интересов России; 

3) если отказано в выдаче патента на изобретение, правообладателем 

исключительных прав на которое должна была стать Российская Федерация 

– при наличии заявления организации, управомоченной защищать граждан-

ские и имущественные права России, реализовывать гражданскую право-

способность России1, либо заявителя, и дальнейшем участии названных лиц 

(организаций) в судебном процессе в качестве истцов (третьих лиц, заяв-

ляющих самостоятельные требования по предмету спора). 

Выдача евразийского патента на техническое решение, не соответст-

вующее критериям охраноспособности, ущемляет законные интересы всех 

участников гражданского оборота, которые в своей деятельности могут ис-

пользовать это техническое решение, т.е. они приобретают обязанность по-

                                                           
2 Выдача евразийского патента является реализацией гражданского права, а не экономической, коммерческой ли-
бо предпринимательской деятельностью, т.е. согласно ст. 2-4 ГПК РФ  спор о таковой выдаче подсуден судам 
общей юрисдикции, а не арбитражным судам; 
3 Согласно ст.2 Евразийской патентной конвенции; 
4 Согласно ст.398(ч.2) ГПК РФ ; 
5 Согласно ст.45(п.1) ГПК РФ, исходя из того, что таковое решение является нарушением законодательства 
России (составной частью которого является Евразийская патентная конвенция) и действия прокуратуры являют-
ся не реализацией гражданской правосубъектности, а надзором за выполнением законов. 
1 Таковыми являются лица и организации, указанные в п.2 таблицы 3.4.1.; 
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лучать волеизъявление у правообладателя. Интересы России могут быть 

ущемлены только тогда, когда планируется использование неохраноспособ-

ного технического решения, неправомерно защищённого патентом, для го-

сударственных нужд (в том числе в рамках договора государственного зака-

за). Для подготовки и подачи заявления по этому правонарушению проку-

рор должен привлечь эксперта и заинтересованных лиц, к коим, в частности, 

относятся потенциальные государственные заказчики. Перед экспертом не-

обходимо поставить вопрос о том, почему техническое решение является 

неохраноспособным. Эксперт, заинтересованные лица и прокурор должны 

совместно выработать обоснование охраноспособности объектов интеллек-

туальной собственности указав какие интересы России ущемлены, каким 

образом и как их необходимо защищать прокурору. Названные экспертное 

заключение и обоснование прокурора должны быть приложены к подавае-

мому прокурором заявлению. 

Отказ в выдаче евразийского патента, обладателем которого должно 

было государство, на техническое решение, соответствующее критериям ох-

раноспособности, ущемляет интересы России как патентообладателя. Для 

подготовки и подачи заявления по этому правонарушению прокурор должен 

привлечь эксперта и заинтересованных лиц (см. табл. 3.2.1.). Эксперт и заин-

тересованные лица должны подготовить обоснование охраноспособности 

технического решения1, которое прокурор должен приобщить к материалам 

подаваемого заявления. 

Привлечение эксперта для решения вопросов, связанных с деятельно-

стью Евразийской патентной организации, имеет существенную проблему – 

расходы на осуществление экспертизы. В бюджете Прокуратуры Россий-

ской Федерации может не оказаться средств для этих целей. Но без привле-

чения эксперта обойтись в таких вопросах не удастся. По нашему мнению, 

все расходы на проведение экспертизы могут взять на себя заинтересован-

ные лица, являющиеся истцами в процессе наравне и вместе с прокурором. 
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Заинтересованных лиц можно легко найти среди федеральных органов ис-

полнительной власти, осуществляющих функции государственных заказчи-

ков, либо среди коммерческих и некоммерческих организаций, в деятельно-

сти которых выполнение работ по государственному контракту составляет 

значительную долю. Как показывает практика, расходы на проведение су-

дебной экспертизы в этом случае в десятки раз меньше, чем потенциальная 

плата за использование неохраноспособного изобретения. 

Споры по таким правонарушениям как: внесение в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственных обществ, образуемых в процессе привати-

зации, результатов интеллектуальной деятельности и информации, не яв-

ляющихся объектами интеллектуальной собственности, как нематериальных 

активов; передача частным лицам исключительных прав на объекты интел-

лектуальной собственности, не подлежащих приватизации (отчуждению ча-

стным лицам иным образом) должны быть рассмотрены только в арбитраж-

ном суде, так как эти правонарушения являются сделкой, совершённой ор-

ганом государственной власти (в частности, Росимуществом) либо феде-

ральным государственным унитарным предприятием. Обосновать исковые 

требования, связанные с названными правонарушениями, прокурор может 

самостоятельно, для этого ему не надо привлекать экспертов. 

Остальные правонарушения (за исключением ряда административных 

правонарушений, дела о которых могут быть рассмотрены арбитражным су-

дом1) могут быть рассмотрены как в арбитражном суде, так и в суде общей 

юрисдикции.  

Правонарушения, являющиеся сделками, совершёнными лицами, в ус-

тавном капитале которых Россия не имеет долей участия, не могут быть ос-

порены прокурором в арбитражном суде. Но если предметом таковых сделок 

являются объекты интеллектуальной собственности, исключительные права 

на которые принадлежат (должны принадлежать) государству, прокурор 

                                                                                                                                                                                           
1 Критерии охраноспособности должны быть приняты согласно Евразийской патентной конвенции и утвер-
ждённой на её основании Патентной инструкции. 
1Согласно ст.23.1.(ч.3(абз.3)) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 



 122

вправе подать заявление в суд общей юрисдикции с целью защиты интересов 

России.  

Типичными примерами таких случаев являются распоряжение объек-

тами интеллектуальной собственности, переданными в доверительное управ-

ление, а также присвоение исключительных прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности лицом, в уставном капитале которого Россия не имеет до-

лей участия.  

Ущемлёнием интересов России является нарушение исключительных 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности либо непри-

обретение государством таковых прав. При подаче заявления в суд общей 

юрисдикции прокурору необходимо в качестве обоснования подведомствен-

ности указать способы защиты названных ущемлённых прав. Для оформле-

ния и подачи заявления (искового заявления) по названным правонарушени-

ям прокурор может привлечь всех заинтересованных лиц. 

Дела о привлечении к административной ответственности за незакон-

ное использование товарного знака, рассматриваемые арбитражным судом, 

имеют определённую методическую специфику. Участие прокурора в таких 

процессах допустимо только тогда, когда прокурором было вынесено поста-

новление о возбуждении дела об административном правонарушении1. В 

данном случае, обращаясь в арбитражный суд, прокурор составляет и подаёт 

заявление о привлечении к административной ответственности, а не исковое 

заявление3. Специфики составления и подачи прокурором такого заявления 

при защите прав государства на товарный знак (знак обслуживания, наиме-

нование места происхождения товара) не имеется.  

Рассмотрим вопросы методики участия прокурора в гражданском и 

арбитражном процессе при охране и защите прав государства на объекты 

интеллектуальной собственности. Авторами были систематизированы все те 

случаи, когда прокурор вправе участвовать в гражданском и арбитражном 

                                                           
1 Согласно ст.202(ч.2) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 
3 Требования к заявлению о привлечении к административной ответственности, порядок его составления и 
подачи установлены согласно ст.204 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 
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процессе применительно к рассматриваемой сфере и те требования, с кото-

рыми прокурор может обращаться в суд. 

 

§ 3.4. Меры прокурорского реагирования при охране прав государ-

ства на объекты интеллектуальной собственности 

Принятие мер прокурорского реагирования последний этап и цель 

прокурорского надзора, непосредственно направленный на устранение (пре-

дупреждение) правонарушений и привлечение к ответственности виновных 

за их совершение. Мерой прокурорского реагирования может считаться тот 

акт, который является требованием об устранении правонарушения и под-

лежит обязательному выполнению, либо влечёт обязательность производст-

ва по делу об административном правонарушении или же предварительного 

расследования в рамках уголовного дела. Отсюда, обращение прокурора в 

суд (арбитражный суд) с заявлением (исковым заявлением), содержащим 

требования гражданско-правового характера, мерой прокурорского реагиро-

вания не является, а может быть квалифицировано как вид деятельности, 

направленной на обеспечение исполнения законов.  

Законодательством России предусмотрены следующие меры про-

курорского реагирования: 

1) протест на противоречащий закону правовой акт1; 

2) представление об устранении нарушений закона2; 

3) постановление о возбуждении уголовного дела или производства об 

административном правонарушении3; 

4) предостережение о недопустимости нарушения закона4. 

Никаких иных мер прокурорского реагирования законом не преду-

смотрено. Полагаем необходимым рассмотреть каждую из названных мер 

                                                           
1 Согласно ст.23 Федерального закона «О прокуратуре в Российской Федерации»; 
2 Согласно ст.24 Федерального закона «О прокуратуре в Российской Федерации»; 
3 Согласно ст.25 Федерального закона «О прокуратуре в Российской Федерации»; 
4 Согласно ст.251 Федерального закона «О прокуратуре в Российской Федерации». 
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применительно к осуществлению прокурорского надзора в сфере прав госу-

дарства на объекты интеллектуальной собственности. 

Протест приносится прокурором на противоречащий закону правовой 

акт в орган или должностному лицу, издавший (издавшему) таковой акт. Так 

например, издание федеральными органами исполнительной власти норма-

тивных правовых актов, противоречащих законодательству России, как пра-

вонарушение встречается во всех отраслях отечественного законодательст-

ва, регулирующего права государства на объекты интеллектуальной собст-

венности. Протест прокурор может принести только в случае обнаружения 

названного правонарушения. Считаем что, вопросы прокурорского надзора 

за исполнением законов органами государственной власти при издании ими 

нормативных правовых актов изучены и отработаны в достаточной мере1. 

Какой-либо специфики для случаев, связанных с правами государства на 

объекты интеллектуальной собственности, не имеется, вопросы, связанные с 

обеспечением законности в этой сфере, рассматривать в настоящей работе, 

нецелесообразно, и в том числе такую меру прокурорского реагирования как 

принесение протеста на противоречащий закону правовой акт в сфере прав 

государства на объекты интеллектуальной собственности. 

Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором 

или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенные нарушения. Эта самая распространенная мера про-

курорского надзора в исследуемой сфере может быть вынесена при совер-

шении любого правонарушения (в некоторых случаях, как лицу, совершив-

шему правонарушение, так и иному лицу, которое может устранить совер-

шенное правонарушение). 

                                                           
1 Тактика и методика, проблемы и методические особенности осуществления прокурорского надзора и приня-
тия мер прокурорского реагирования при выявлении этих правонарушений ничем не отличаются от тех, кото-
рые используются при проведении прокурорского надзора за соблюдением законов со стороны федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц в иных сферах законодательства. В настоящее время 
они уже достаточно хорошо описаны как в научных работах и фундаментальных учебниках (к примеру, в 
учебнике «Российский прокурорский надзор» (под ред. А.Я. Сухарева), М., «Норма – Инфра М», 2001г.), так и 
в методических разработках, а также отработаны на практике. 
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Многие правонарушения в исследуемой сфере содержат состав пре-

ступления либо административного правонарушения. При обнаружении их 

прокурор может вынести мотивированное постановление о возбуждении 

уголовного дела или производства об административном правонарушении. 

При вынесении постановления о возбуждении производства об администра-

тивном правонарушении прокурор должен по возможности вынести и по-

становлении о проведении административного расследования. Особенности 

применения такой меры реагирования, как вынесение постановления о воз-

буждении уголовного дела или производства об административном право-

нарушении в сфере прав государства на объекты интеллектуальной собст-

венности, заключается в том, что во всех случаях прокурору целесообразно 

принять другую меру реагирования – вынесение представления об устране-

нии нарушения закона. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона объявляется 

прокурором в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведе-

ний о готовящихся противоправных деяниях1, т.е является мерой реагирова-

ния, направленной на предотвращение (профилактику) правонарушений, а 

не на их устранение. Объявление предостережения самая действенная и 

предпочтительная мера прокурорского реагирования, так как в исследуемой 

сфере предотвращение правонарушения – это важнейшая задача прокурор-

ского надзора. Законодательство России сужает круг лиц, которым может 

быть объявлено предостережение, до должностных лиц. Согласно норма-

тивным актам Генерального прокурора РФ понятием «должностное лицо» 

охватывается также лицо, выполняющее организационно-распорядительные 

функции в коммерческих и некоммерческих организациях, т.е. единоличный 

руководитель организации, не являющейся органом власти. На первый 

взгляд может показаться, что положения нормативного акта Генерального 

                                                           
1 Порядок объявления прокурором предостережения регламентирован ст.251 Федерального закона «О про-
куратуре в Российской Федерации» и Указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 6 июля 
1999г. № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона». О деятельности про-
курора по профилактике правонарушений см. Емельянов С.А. «Предупреждение правонарушений средства-
ми общего надзора», М., 1980. 
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прокурора Российской Федерации противоречат действующему законода-

тельству России1. Однако, факт объявления предостережения ни в коей мере 

не ограничивает права лица, которому оно было объявлено – он лишь обя-

зывает его воздержаться от действий, на совершение которых это лицо не 

имеет права. Таким образом, объявленное прокурором предостережение ру-

ководителю коммерческой (некоммерческой) организации, не являющейся 

органом власти, по сути своей представляет собой информацию о том, каких 

действий он совершать не вправе, и указание воздержаться от их соверше-

ния. Прокурор стремится  предотвращать правонарушения и при наличии 

сведений о готовящихся противоправных деяниях может объявить предос-

тережение о недопустимости нарушения закона вне зависимости от того, 

является ли лицо руководителем органа власти либо иной организацией. Эта 

мера прокурорского реагирования может быть применена практически во 

всех отраслях российского законодательства, регулирующих права государ-

ства на объекты интеллектуальной собственности. 

Рассмотрим вопросы, касающиеся особенностей выбора и принятия 

мер прокурорского реагирования по каждой из отраслей законодательства 

России, регулирующих права государства на объекты интеллектуальной 

собственности. Целесообразно сгруппировать материал по отраслевой при-

надлежности так, как это было сделано в предыдущем разделе настоящей 

работы. 

В случае обнаружения правонарушений при осуществлении регистра-

ции прав государства на объекты интеллектуальной собственности прокурор 

может принять любую меру реагирования. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона может быть 

объявлено с целью предупреждения следующих правонарушений: 

- регистрации фирменного наименования, сходного с уже зарегистри-

рованным до степени смешения; 

                                                           
1 Согласно ст.1(п.2) Федерального закона «О прокуратуре в Российской Федерации» понятия «должностное 
лицо» и «руководитель коммерческой (некоммерческой) организации» разделены. Согласно ст.251 лицами, 
которым может быть объявлено предостережение, являются только должностные лица, и никто более. 
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- регистрации в качестве обладателя исключительных прав обладателя 

прав хозяйственного ведения (оперативного управления); 

- регистрации объекта интеллектуальной собственности при недосто-

верном указании информации об авторах в заявке. 

При обнаружении возможного совершения иных правонарушений в 

рассматриваемой области прокурор не может избрать в качестве меры реа-

гирования объявление предостережения о недопустимости нарушения зако-

на, так как по ним нереально обосновать должным образом подготовку к со-

вершению правонарушения. 

Во всех описанных выше случаях предостережение о недопустимости 

нарушения закона может быть вынесено прокурором только в то время, ко-

гда заявка уже была подана и принята органом к рассмотрению, но ещё не 

была удовлетворена, и только руководителю органа власти, принявшему за-

явку о регистрации объекта интеллектуальной собственности (о регистрации 

юридического лица, о выдаче патента). Со стороны заявителя уже действие 

было совершено, и по этой причине органу управления (руководителю) ор-

ганизации, подавшей заявку, прокурор может вынести представление об 

устранении правонарушения, в котором должно быть указано о необходи-

мости внесения изменений в названную заявку (путём изменения фирменно-

го наименования, указания России как обладателя исключительных прав ли-

бо указания достоверной информации об авторах). 

Постановление о возбуждении уголовного дела или производства об 

административном правонарушении в рассматриваемой сфере может быть 

применено только в случае обнаружения тех правонарушений, что были со-

вершены со стороны органов управления и руководителей коммерческих и 

некоммерческих организаций. Такое постановление должно быть обоснова-

но на результатах заключения эксперта1. Наряду с постановлением о возбу-

ждении уголовного дела или производства об административном правона-

рушении прокурору следует вынести органу управления (руководителю) ор-
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ганизации, совершившей правонарушение, представление об устранении со-

вершённого правонарушения путём подачи заявки о выдаче патента Россий-

ской Федерации на изобретения (полезную модель, промышленный образец) 

либо внести изменения в данные об авторах, отражённые при совершении 

регистрации объекта интеллектуальной собственности. 

Во всех остальных случаях при обнаружении правонарушений в рас-

сматриваемой сфере мерой прокурорского реагирования следует избирать 

вынесение представления об устранении правонарушения, причём сразу 

двум лицам – руководителю (иному должностному лицу) органа власти и 

органу управления (руководителю) организации, подавшей заявку, оно вы-

носится в случаях уже состоявшихся регистрации фирменного наименова-

ния, сходного с уже зарегистрированным до степени смешения, и регистра-

ции в качестве обладателя исключительных прав обладателя прав хозяйст-

венного ведения (оперативного управления). Во всех остальных случаях 

представление вносится только одному лицу, которым непосредственно со-

вершено правонарушение, – руководителю (иному должностному лицу) ор-

гана власти либо органа управления (руководителю) организации, подавшей 

заявку. 

Об обнаружении правонарушений в рассматриваемой сфере и приня-

тых мерах прокурорского реагирования прокурор ставит в известность ор-

ганы государственной власти, осуществляющие защиту интересов России 

как правообладателя, Росимущество и Минюст России (ФАПРИД). 

Об обнаружении таких правонарушений как регистрация фирменного 

наименования, сходного с уже существующим до степени смешения, и ре-

гистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания), сходного с уже 

зарегистрированным до степени смешения обозначения, а так же о приня-

тых мерах прокурорского реагирования прокурор должен сообщить в терри-

ториальные органы Росптребнадзора и ФАС России (так как борьба с этими 

правонарушениями входит в компетенцию этих федеральных органов ис-

                                                                                                                                                                                           
1 О заключении эксперта и о вопросах, на которые эксперт должен ответить см. в предыдущем параграфе 
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полнительной власти1) с последующим осуществлением надзора на предмет 

устранения нарушения и привлечения нарушителя к ответственности. 

Среди рассматриваемых правонарушений выделяется группа правона-

рушений связанных с установлением факта охраноспособности объектов 

интеллектуальной собственности (как потенциальных, так и состоявшихся). 

К ним относятся: необоснованный отказ в регистрации объектов интеллек-

туальной собственности (сделок с ними и прав на них), регистрация исклю-

чительных прав при отсутствии критериев охраноспособности, а также ре-

гистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания), сходного с уже 

зарегистрированным до степени смешения обозначения. Прокурор вправе 

внести представление об устранении указанных правонарушений в орган го-

сударственной власти, осуществляющий (осуществивший) регистрацию 

(Минсельхоз России или Роспатент). В таковом представлении необходимо 

указать об отмене решения об отказе в регистрации и регистрации объекта 

интеллектуальной собственности либо об аннулировании регистрации объ-

екта интеллектуальной собственности Обосновывать этоможно следующим 

образом: 

Законодательством России предусмотрен особый порядок аннулиро-

вания регистрации либо оспаривания решения об отказе в регистрации – в 

Госкомиссии по охране и испытанию селекционных достижений или в суде2 

(для селекционных достижений) или в Палате по патентным спорам Роспа-

тента3 (для остальных случаев).  

По мнению Кононенко Ю.В., названный порядок предусмотрен граж-

данским законодательством России для осуществления гражданской право-

субъектности лиц4. О применение его при осуществлении надзора и контро-

                                                                                                                                                                                           
(втором настоящей главы). 
1 Согласно ст.10, 15 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то-
варных рынках» и положений Федерального закона «О защите прав потребителей». 
2 Согласно ст. 26, 31 Закона Российской Федерации «О селекционных достижениях»; 
3 Согласно ст. 13, 28 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров», ст. 21(п.9), 29 Патентного закона Российской Федерации; 
4 См. Кононенко Ю.В. «Задачи Палаты по патентным спорам»// «Научно-практическая конференция «Теория и 
практика охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации в свете изменённого законодатель-
ства», Москва, Роспатент, 2003г., стр. 14 – 16. 
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ля органами государственной власти Кононенко Ю.В. каких – либо выводов 

не делает. Яляется ли названный порядок оспаривания решений обязатель-

ным при осуществлении прокурорского надзора? Исходя из того, что воле-

изъявление лиц, несогласных с решением органа власти, осуществляющего 

регистрацию, является просьбой, которую орган власти обязан рассмотреть 

и вынести мотивированное решения, а меры прокурорского реагирования 

применяются при нарушении закона и вне зависимости от волеизъявления 

потерпевшего лица, и таким образом акт прокурорского реагирования явля-

ется не просьбой, а требованием, адресованным не вышестоящему органу 

власти, а именно тому органу власти (должностному лицу), со стороны ко-

торого имело место правонарушение, можно сделать вывод что, прокурор 

может требовать устранения нарушения, допущенного при регистра-

ции объектов интеллектуальной собственности, непосредственно от 

органа, осуществляющего таковую регистрацию, минуя обращение в суд 

и вне процедуры досудебного урегулирования. 

В рассматриваемой отрасли все принимаемые меры прокурорского реа-

гирования по правонарушениям, установление и обнаружение которых воз-

можно только при наличии экспертного заключения1, следует обосновывать 

по результатам экспертного заключения и приобщив копию его текста к тек-

сту представления (предостережения). 

Следует также учесть, что по ряду правонарушений в этой отрасли 

прокурор может осуществлять надзор за исполнением законов только при 

наличии обращения в прокуратуру потерпевшей стороны либо лица, управо-

моченного выступать от ее имени. Меры прокурорского реагирования, при-

нимаемые в случае обнаружения таких правонарушений, должны содержать 

ссылки на соответствующие обращение. 

При учёте прав на объекты интеллектуальной собственности имеет ме-

сто группа правонарушений, состав которых определен как налоговые пра-

вонарушения согласно гл.16 Налогового кодекса РФ. Привлечение к ответст-

                                                           
1 Таковые правонарушения установлены по тексту предыдущего параграфа (второго настоящей главы); 
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венности за их совершение осуществляется в порядке судебного разбира-

тельства по правилам искового производства, заявителем (истцом) которым 

могут быть налоговые органы1. Оборот объектов интеллектуальной собст-

венности и финансовый учёт прав на них непосредственно отражается только 

в двух составами налоговых правонарушений – нарушения налогового учёта 

и нарушения в таможенной сфере. Методология осуществления прокурор-

ского надзора в части выбора и принятия меры прокурорского реагирования 

в сфере учёта прав государства на объекты интеллектуальной собственности 

различна применимо к бухгалтерскому и налоговому учёту, поэтому эти ви-

ды учёта как объект прокурорского надзора целесообразно рассмотреть по 

отдельности. 

При осуществлении этих двух видов финансового учёта прав государ-

ства на объекты интеллектуальной собственности (бухгалтерского и налого-

вого) правонарушения могут возникнуть только с появлением оснований 

для учёта таковых прав, т.е. при осуществлении прокурорского надзора в 

этой сфере невозможно применение такой меры реагирования, как объявле-

ние предостережения о недопустимости нарушения закона по причине от-

сутствия оснований и сведений о совершении правонарушения. Соответст-

венно, при осуществлении прокурорского надзора в сфере этих видов фи-

нансового учёта прав государства на объекты интеллектуальной собствен-

ности акты прокурорского реагирования следует обосновывать на результа-

тах экспертного заключения. 

При совершении правонарушений в области налогового учёта прав го-

сударства на объекты интеллектуальной собственности мерой прокурорского 

реагирования может быть только внесение представления об устранении на-

рушений законов, а так как все правонарушения в этой области относятся к 

налоговым, прокурору целесообразно передать информацию в налоговые ор-

ганы и в дальнейшем осуществлять надзор, предметом которого является ис-

                                                           
1 Согласно нормам гл. 15 и 16 Налогового кодекса РФ. См. так же главу вторую настоящей работы; 
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полнение законодательства со стороны ФНС России при привлечении к от-

ветственности за совершение налогового правонарушения. 

 Пределом осуществления прокурорского надзора станет передача дела 

о налоговом правонарушении в арбитражный суд. 

Меры прокурорского реагирования при совершении правонарушений 

в сфере бухгалтерского учёта прав государства на объекты интеллекту-

альной собственности могут: 

1) внесение представления об устранении нарушений федеральных за-

конов и их последствий; 

2) принятие постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования (при на-

личии состава административного правонарушения). 

Следует учесть, что одной из целей ведения бухгалтерского учёта яв-

ляется формирование достоверной информации для собственника имущест-

ва предприятия, его участников (учредителей, акционеров1, т.е. удовлетво-

рение интересов государства). Исходя из этого прокурору следует представ-

лять информацию обо всех правонарушениях, совершённых при осуществ-

лении бухгалтерского учёта прав государства на объекты интеллектуальной 

собственности, в Росимущество и Минюст России (ФАПРИД)2 как органы 

власти, представляющие и защищающие интересы России как правооблада-

теля. 

При непредставлении (представлении в неполном объёме, неполному 

кругу организаций и учреждений) со стороны органов управления и руково-

дителей коммерческих и некоммерческих организаций обязательного экзем-

пляра документа, геодезической (картографической) информации либо гео-

логической информации о недрах прокурор реагирования вносит представ-

ление об устранении нарушений закона и выносит постановление о возбуж-

дении дела об административном правонарушении (при наличии состава ад-

                                                           
1 Согласно ст.2 Федерального закона «О бухгалтерском учёте»; 
2 При осуществлении бухгалтерского учёта прав государства на объекты интеллектуальной собственности 
военного, специального и двойного назначения. 



 133

министративного правонарушения). В представлении должно быть указано: 

экземпляр какого документа (какая геодезическая (картографическая) ин-

формация, геологическая о недрах) в какие государственные организации 

(учреждения) должны быть представлены. 

Итак, все правонарушения, совершаемые при вовлечении объектов 

интеллектуальной собственности, права на, которые принадлежат (принад-

лежали, должны принадлежать) государству вовлекаемые в гражданский 

оборот могут быть квалифицированы как ничтожные либо оспоримые сдел-

ки1. Так квалификация необходима для правильного выбора формы и 

оформления прокурорского реагирования. Если оспоримая сделка может 

быть признана недействительной, а последствия ее  могут быть устранены 

только путем обращения в суд (арбитражный суд), то ничтожная сделка яв-

ляется таковой по закону вне зависимости от судебного разбирательства. 

Хотя ничтожная сделка и является недействительной с момента ее за-

ключения, этот факт требует формального подтверждения. И подтвердить 

это могут только все стороны сделки – в противном случае таковая недейст-

вительность должна быть подтверждена судом. Прокурор не вправе само-

стоятельно подтвердить факт недействительности ничтожной сделки, по-

этому ему необходимо дать указание сторонам сделать это самостоятельно, 

а также принять меры для устранения ее последствий. Таковым указанием 

может быть внесение представления об устранении нарушений законода-

тельства. Процедуру внесения представления должна быть рассмотрим по 

каждому виду типичных правонарушений. 

Среди правонарушений рассматриваемой группы выделяется незакон-

ное присвоение исключительных прав на объекты интеллектуальной собст-

венности, принадлежащих государству, в процессе приватизации. Если при-

своение произошло путём государственной регистрации, то представление 

об устранении нарушения законодательства должно быть внесено как лицу, 

незаконно присвоившему исключительные права, так и органу, осущест-

                                                           
1 См. параграф первый настоящей главы и схему 3.1.1. 
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вившему регистрацию. Вина последнего вытекает из того факта, что перере-

гистрация исключительных прав должна производится не иначе как в соот-

ветствии с передаточным актом1, и орган, осуществивший регистрацию, 

обязан был знать о факте изменения организационно-правовой формы и по-

требовать предъявления передаточного акта. В представлении, вносимом 

лицу, незаконно присвоившему исключительные права, должно содержаться 

требование заявить о ликвидации регистрации и передаче исключительных 

прав государству, а в представлении, вносимом органу власти, должно со-

держаться требование о ликвидации регистрации перехода исключительных 

прав. Если же присвоение произошло без регистрации исключительных 

прав, то представление вносится только лицу, присвоившему права, и долж-

но содержать требование о возврате исключительных прав государству. Ин-

формацию о совершении такого правонарушения и о принятых мерах про-

курорского реагирования следует представить Росимуществу. 

В случае преднамеренного прекращения исключительных прав, со-

вершённого заведомо вопреки интересам государства, представление может 

быть внесено лицу, прекратившему права, с требованием о подаче ходатай-

ства о восстановлении прав. Исключение составляет восстановление прав на 

селекционное достижение: оно может быть совершено только в соответст-

вии с решением суда2. Прокурор вправе подать заявление в суд общей 

юрисдикции с просьбой вынести соответствующее решение3. Ликвидация 

права послепользования, возникшего в вследствие совершения правонару-

шения, возможна только в соответствии с судебным решением. Прокурор не 

может обратиться в суд с просьбой о ликвидации права после пользования, 

так как это заявление является актом волеизъявления гражданской право-

способности, а значит должно быть реализовано только соответствующим 

органом государственной власти (Росимуществом). 

                                                           
1 Согласно ст. 58(п.5), 59 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
2 Согласно Закону Российской Федерации «О селекционных достижениях» внесудебное восстановление ис-
ключительных прав на селекционное достижение не предусматривается; 
3 Согласно ст.45(п.1) Гражданского процессуального кодекса (в качестве защиты интересов государства). 
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При совершении иных правонарушений, совершённых в сфере граж-

данского оборота прав государства на объекты интеллектуальной собствен-

ности и являющихся ничтожными сделками, прокурор вносит представле-

ние об устранении нарушений закона путём подтверждения недействитель-

ности сделки и ликвидации её последствий только сторонам, являющимся 

участниками таковой сделки. 

При неисполнении какого-либо из представлений прокурору следует 

обратиться в суд (арбитражный суд) с теми требованиями, что были предъ-

явлены в вынесенном представлении об устранении нарушения закона. 

Некоторые правонарушения, совершённые при вовлечении в граждан-

ский оборот прав государства на объекты интеллектуальной собственности, 

содержат состав административного правонарушения либо преступления1. 

Установив факт совершения административного правонарушения либо пре-

ступления прокурор, вносит постановление о возбуждении уголовного дела 

либо производства об административном правонарушении. 

С целью предупреждения правонарушений в сфере гражданского обо-

рота прав государства на объекты интеллектуальной собственности в неко-

торых случаях мерой прокурорского реагирования может быть объявление 

предостережения. В частности, в случаях: приготовления к производству 

контрафактной продукции (продукции с незаконным использованием объ-

екта интеллектуальной собственности); заключения договора на оказание 

услуг по патентованию изобретения, сокрытого от государственного заказ-

чика и права на которое должны быть обретены государством; составления 

и утверждения планов приватизации. 

Особенностью выбора и принятия мер прокурорского реагирования 

при совершении правонарушений в сфере гражданского оборота прав госу-

дарства на объекты интеллектуальной собственности является то, что меры 

реагирования могут быть приняты в комплексном порядке. И при установ-

лении факта одного правонарушения прокурор может применить сразу две и 

                                                           
1 См. главу вторую (параграф второй) настоящей работы и помещённую по тексту этого параграфа таблицу 2.2.1. 
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более меры прокурорского реагирования. К примеру, при сокрытии от госу-

дарственного заказчика полученных патентоспособных результатов интел-

лектуальной деятельности и передаче их третьему лицу для обретения ис-

ключительных прав мерами прокурорского реагирования одновременно мо-

гут быть: внесение представления об устранении нарушения закона (о пере-

даче результатов интеллектуальной деятельности государственному заказ-

чику); вынесение постановления о возбуждении уголовного дела; объявле-

ние предостережения о недопустимости нарушения закона (о недопустимо-

сти неправомерного патентования). 

Аналогично происходит выбор и принятие мер прокурорского реаги-

рования при обнаружении прокурором правонарушений в сфере оценки 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности. Оценочная 

деятельность является частным случаем гражданских правоотношений и на-

рушения, совершаемые при её осуществлении, являются ничтожными либо 

оспоримыми сделками1. 

Ничтожная сделка по оценке прав России на объекты интеллектуаль-

ной собственности является недействительной с момента заключения дого-

вора оценки. Однако этот факт требует формального подтверждения. Про-

курор не может устанавливать недействительность таковой сделки. Поэтому 

мерой прокурорского реагирования является внесение представления обоим 

субъектам оценочной деятельности (сторонам по договору) с требованием 

самостоятельно признать договор оценки (договор, совершённый с исполь-

зованием оценки, с нарушением законодательства об оценочной деятельно-

сти) недействительным и применить последствия недействительной сделки. 

При невыполнении внесённого протеста прокурор может обратиться в суд 

для признания сделки недействительной и применении последствий призна-

ния её недействительности1. Для устранения правонарушения (включая его 

последствия), являющегося оспоримой сделкой, прокурор может обратиться 

                                                           
1 См. главу вторую (параграфы первый и второй) настоящей работы и первый параграф настоящей главы. 



 137

с исковым заявлением о признании такой сделки недействительной в суд 

(общей юрисдикции либо арбитражный суд). 

Информацию о правонарушениях при оценке прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности, совершённых оценщиком и вы-

явленных в ходе осуществления прокурорского надзора, прокурор должен 

предоставлять Росимуществу, так как этот орган власти осуществляет кон-

троль деятельности оценщиков. 

Следует согласиться с мнением Голубевой А.Р. о том, что какой – ли-

бо существенной специфики в исполнительном производстве, связанном с 

правами государства на объекты интеллектуальной собственности, не име-

ется2. Проблемы обеспечения законности при осуществлении исполнитель-

ного производства уже достаточно исследованы в научных работах и отра-

ботаны на практике1. По этой причине не стоит останавливаться на вопросах 

методики и тактики прокурорского надзора при осуществлении исполни-

тельного производства, связанного с правами государства на объекты ин-

теллектуальной собственности, в том числе касающиеся методики выбора и 

принятия мер прокурорского реагирования. 

Обнаружение правонарушений, совершённых при перемещении това-

ров, содержащих какие–либо права государства на объекты интеллектуаль-

ной собственности, через государственную и таможенную границу России 

также влечёт принятие комплекса мер прокурорского реагирования. Специ-

фика этой сферы является в одновременной реализации и неразрывности ча-

стно-правовых и публично-правовых отношений, определяет выбор и при-

нятие мер прокурорского реагирования. 

Самой распространённой формой прокурорского реагирования являет-

ся внесение представления об устранении нарушений законодательства. Оно 

                                                                                                                                                                                           
1 Вопросы участия прокурора в арбитражном и гражданском процессе при охране прав государства на объекты ин-
теллектуальной собственности (в том числе при осуществлении оценочной деятельности) будут рассмотрены в па-
раграфе четвёртом настоящей главы; 
2 Голубева А.Р. «Вопросы интеллектуальной собственности в исполнительном производстве»// Бюллетень 
ФССП, 2004г., № 4, стр. 69 – 73; 
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вносится лицам, совершившим нарушение как гражданского, так и таможен-

ного законодательства России (законодательства об экспортном контроле), а 

также правонарушение в части уплаты таможенных платежей и иных нало-

гов, связанных с перемещением объектов интеллектуальной собственности 

через таможенную границу России. Это представление может наряду с тре-

бованием об устранении нарушений таможенного законодательства России 

(законодательства России об экспортном контроле) и требованием об уплате 

таможенных платежей может содержать требование о передаче правооблада-

телю контрафактной продукции и иного имущества, перемещаемого через 

таможенную границу России с нарушением исключительных прав. 

При обнаружении в совершённом правонарушении состава преступле-

ния (административного правонарушения) мерой прокурорского реагирова-

ния является вынесение постановления о возбуждении уголовного дела (дела 

об административном правонарушении). Поскольку в рассматриваемой сфе-

ре по административным правонарушениям допускается проведение админи-

стративного расследования (за исключением случаев правонарушений в сфе-

ре экспортного контроля), то прокурору целесообразно одновременно с вы-

несением постановления о возбуждении дела об административном правона-

рушении вынести и постановление о проведении административного рассле-

дования по этому делу. 

Объявление предостережения о недопустимости нарушения закона в 

рассматриваемой сфере применяется редко. К примеру, предостережение 

может быть объявлено в случае когда прокурору станет известно о готовя-

щемся правонарушении при выполнении контрактов в сфере внешней эконо-

мической деятельности. Предостережение может быть объявлено должност-

ному лицу таможенного органа, который, как предполагается, будет осуще-

ствлять контроль при таковом перемещении, и руководителю организации, 

                                                                                                                                                                                           
1 К примеру, см. Ермаков А.В. «Исполнение судебных решений и прокурорский надзор в сфере исполнительного 
производства» М., 1999. и Бочарова С.Н. «Совершенствование прокурорского надзора в исполнительном произ-
водстве: проблемы теории и практики», г.М., 2002.). 
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которая предполагает осуществить несанкционированное перемещение това-

ра через таможенную (государственную) границу России. 

При обнаружении в совершённом деянии состава налогового правона-

рушения прокурор направляет всю информацию об этом в таможенные орга-

ны, а затем проводит проверку с целью контроля за законностью привлече-

ния виновных к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

При обнаружении правонарушений, совершённых при перемещении 

товаров и содержащих какие–либо права государства на объекты интеллек-

туальной собственности, через государственную и таможенную границу Рос-

сии, по принятию мер прокурорского реагирования прокурору следует на-

править информацию об этом правообладателю (обладателю прав хозяйст-

венного ведения, оперативного (доверительного) управления), в таможенные 

органы (ФТС России) и органы экспортного контроля (ФСТЭК России и 

ФСВТС России). 

В настоящем параграфе был проведён анализ способов и принятия мер 

прокурорского реагирования при обнаружении правонарушений, связанных с 

правами государства на объекты интеллектуальной собственности. Были 

рассмотрены различные сферы деятельности (регистрация, учёт, граждан-

ский оборот, перемещение через таможенную (государственную) границу, 

авторы обозначили систему мер прокурорского реагирования и круг лиц, по 

отношению к которым может быть применена каждая из названных мер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собст-

венности позволяет полно и непротиворечиво регулировать возникающие в 

этой сфере правоотношения, и вместе с тем, нуждается в серьезной доработ-

ке и совершенствовании в частности в: систематизации основополагающих 

норм, определяющих статус объектов интеллектуальной собственности, и 

более подробном регламенте гражданского оборота, договорных отношений, 

предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности и их 

создание, а также в регулировании процессов определения государственных 

пошлин за совершение юридически значимых действий с объектами интел-

лектуальной собственности. 

Проблемой является не состояние законодательства об интеллектуаль-

ной собственности, а его низкая эффективность в правоприменительной 

практике, что обусловлено нематериальным характером объектов правоохра-

ны, влияющим, в свою очередь, на специфику отношений, возникающих по 

поводу их обращения1. 

Отношения в сфере прав Российской Федерации на объекты интеллек-

туальной собственности урегулированы законодательством в той мере, какая 

необходима для осуществления их гражданского оборота. В то же время, для 

полной гарантии соблюдения названных прав, их охраны и защиты, целесо-

образно принять федеральный закон «О реализации прав государства на объ-

екты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий», взяв за 

основу при его создании текст одноимённого модельного закона, принятого 

Межпарламентской ассамблеей государств – участников Содружества неза-

висимых государств. 

1. Управленческие функции, связанные с правами России на объекты 

интеллектуальной собственности, делятся на две группы: реализация ис-

ключительных прав России на объекты интеллектуальной собственности и 

                                                           
1 См. об этом: Лопатин В.Н. Актуальные проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в со-
временной России// Правовая охрана интеллектуальной собственности, М., 2003. С. 32 – 61. 
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осуществление административных правомочий в сфере прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности. 

2. Исключительные права государства на объекты интеллектуальной 

деятельности непосредственно реализуются коммерческими и некоммерче-

скими организациями, которым они переданы в хозяйственное ведение, 

оперативное управление (федеральными унитарными (включая федераль-

ные казенные) предприятиями и федеральными государственными учреж-

дениями), а также в доверительное управление. 

3. Административные правомочия в сфере прав государства на объек-

ты интеллектуальной собственности осуществляются рядом федеральных 

органов исполнительной власти. Система органов государственной власти, 

осуществляющих административные функции при реализации прав госу-

дарства на объекты интеллектуальной собственности, в настоящее время яв-

ляется оптимальной для соблюдения интересов Российской Федерации в 

сфере отношений, связанных с таковыми правами. 

1. Управленческие функции, связанные с правами России на объекты 

интеллектуальной собственности, делятся на две группы: реализация ис-

ключительных прав России на объекты интеллектуальной собственности и 

осуществление административных правомочий в сфере прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности. 

2. Исключительные права государства на объекты интеллектуальной 

деятельности непосредственно реализуются коммерческими и некоммерче-

скими организациями, которым они переданы в хозяйственное ведение, 

оперативное управление (федеральными унитарными (включая федераль-

ные казенные) предприятиями и федеральными государственными учреж-

дениями), а также в доверительное управление. 

3. Административные правомочия в сфере прав государства на объек-

ты интеллектуальной собственности осуществляются рядом федеральных 

органов исполнительной власти. Система органов государственной власти, 

осуществляющих административные функции при реализации прав госу-
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дарства на объекты интеллектуальной собственности, в настоящее время яв-

ляется оптимальной для соблюдения интересов Российской Федерации в 

сфере отношений, связанных с таковыми правами. 

Для предотвращения правонарушений, связанных с незаконным при-

своением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 

в процессе приватизации, целесообразно дополнить Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации нормами, расширяющими круг исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности, подлежащих учёту как нематери-

альные активы. Налоговое законодательство России, затрагивающее права на 

объекты интеллектуальной собственности, также необходимо упорядочить в 

части уплаты государственной пошлины за совершение юридически значи-

мых действий. По мнению авторов, в Налоговый кодекс Российской Федера-

ции следует внести дополнение, устанавливающее размеры таковых пошлин, 

связанных с изобретениями, полезными моделями, промышленными образ-

цами, товарными знаками (знаками обслуживания), наименованиями мест 

происхождения товаров и селекционными достижениями, и освобождающи-

ми ее от их уплаты в случае, если объект интеллектуальной собственности 

был создан в рамках государственного заказа либо исключительные права на 

него обретаются государством. 

Считаем, что, было бы целесообразным усовершенствование отечест-

венного уголовного законодательства и законодательства России об админи-

стративных правонарушениях. В частности: в Уголовный кодекс РФ и Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях внести 

дополнения, устанавливающие наступление уголовной ответственности и от-

ветственности за совершение административного правонарушения при на-

рушении прав на топологию интегральной микросхемы и селекционного дос-

тижения. В Уголовном кодексе РФ при нарушении исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности для целей квалификации состава 

преступления критерия целесообразно установить не величину причинённого 

ущерба, а стоимость продукта, полученного путём нарушения исключитель-
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ных прав. Полагаем что, Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях необходимо дополнить нормами об ответственности 

за нарушение правил предоставления геологической информации о недрах, 

устанавливающими институт обвинения при рассмотрении дела об админи-

стративном правонарушении судом, а также предусматривающими обяза-

тельность проведения административного расследования при выявлении на-

рушений законодательства об интеллектуальной собственности. 

Законодательство России о прокуратуре применительно к осуществле-

нию прокурорского надзора в сфере охраны и защиты прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности в изменении с целью усовершен-

ствования не нуждается. 

Для полноценного осуществления прокурорского надзора при охране и 

защите прав государства на объекты интеллектуальной собственности необ-

ходимо провести научные исследования, предметом которых являются: права 

государства на объекты интеллектуальной собственности, в том числе объек-

ты интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной деятель-

ности) военного, двойного и специального назначения; объекты интеллекту-

альной собственности как предмет финансового учёта и таможенного (экс-

портного) контроля (включая уплату таможенных платежей и налогов); ис-

ключительные права как объект преступления и административного право-

нарушения; методика определения вреда и ущерба, причиняемых вследствие 

нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти; правовой статус объектов интеллектуальной собственности в соответст-

вии с законодательством России; организация деятельности Прокуратуры РФ 

и прокурорского надзора в сфере интеллектуальной собственности вообще и 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности, в частности; 

методика и тактика прокурорского надзора в исследуемой сфере. 

Для обеспечения эффективности прокурорского надзора в сфере охра-

ны и защиты прав государства на объекты интеллектуальной собственности 

необходимы методические разработки по всем вопросам, рассмотренным в 
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настоящей работе, в актах Генерального прокурора РФ должны найти отра-

жение методические разъяснения следующих вопросов: предмет прокурор-

ского надзора при приватизации исключительных прав на объекты интеллек-

туальной собственности; при совершении административных правонаруше-

ний в таможенной и финансовой сферах, связанных с объектами интеллекту-

альной собственности, применение статей 159 «Мошенничество», 160 «При-

своение или растрата» и 165 «Причинение имущественного ущерба путём 

обмана или злоупотребления доверием» Уголовного кодекса РФ при совер-

шении правонарушений в сфере гражданского оборота прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности. 

В практике осуществления прокурорского надзора проблемой является 

не состояние законодательства об интеллектуальной собственности вообще и 

о правах государства на объекты интеллектуальной собственности, в частно-

сти, а низкая эффективность его применения, что обусловлено нематериаль-

ным характером объектов правоохраны, влияющим, в свою очередь, на спе-

цифику правоотношений, возникающих по поводу их обращения, и отсутст-

вием опыта правоприменения.  

Подводя итог, приходим к выводу о том, что правонарушения в сфере 

прав государства на объекты интеллектуальной собственности представля-

ют собой сложную систему и существенным образом отличаются друг от 

друга в зависимости от отрасли правоотношений, в которой они были до-

пущены. 

Из всего изложенного следует вывод, что ответственность за соверше-

ние правонарушений в сфере прав государства на объекты интеллектуальной 

собственности регламентирована законодательством России в необходимой 

мере, но вместе с тем законодательство в этой сфере нуждается в доработке и 

дополнении.  
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Приложения  

 

Приложение 1 

Перечни нормативных правовых актов, регулирующих различные 
аспекты правоотношений в сфере интеллектуальной собственности1 

(к главе первой) 

Содержание 

К параграфу первому: 
1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавли-
вающих статус объектов интеллектуальной собственности и правила их 
гражданского оборота; 
2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирую-
щих личные неимущественные права, связанные с объектами интеллектуаль-
ной собственности; 
3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-
рующих налогообложение, непосредственно связанное с объектами интел-
лектуальной собственности (уплату государственной пошлины); 
4. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регламенти-
рующих регистрацию объектов интеллектуальной собственности и прав на них; 
5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-
рующих финансовый (налоговый и бухгалтерский) учёт объектов интеллекту-
альной собственности (нематериальных активов); 
6. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регламенти-
рующих государственный инвентарный учёт прав России на объекты интел-
лектуальной собственности. 

К параграфу второму: 
1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регламен-
тирующих права России на объекты интеллектуальной собственности; 
2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регламенти-
рующих оценочную деятельность в сфере интеллектуальной собственности; 

                                                           
1 Даны по состоянию на 1 сентября 2005г.; 

Во всех перечнях настоящего приложения нормативные правовые акты приведены в порядке убывания их 
уровня в иерархии системы российского законодательства – Конституция России, международные до-
говоры (в т.ч. конвенции и соглашения), федеральные конституционные законы, кодексы, основы зако-
нодательства, федеральные законы, указы Президента России, акты Правительства России, акты Феде-
ральных органов исполнительной власти, акты органов судебной власти, международные договоры, не 
вступившие в силу для России, проекты федеральных законов. Международные договоры и федераль-
ные законы расположены в алфавитном порядке, остальные акты - в хронологическом. 

Предполагается, что все документы, приведённые в настоящем приложении, должны быть применимы в текущей редак-
ции. 

Данные о месте и дате совершения международных договоров и о государственной регистрации нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти в настоящем приложении не приводятся, т.к. они 
содержатся по тексту Библиографического списка использованной литературы и нормативных правовых ак-
тов. 
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3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, устанав-
ливающих режим перемещения объектов интеллектуальной собственности 
через государственную (таможенную) границу Российской Федерации. 

К параграфу третьему: 
1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
деятельность органов государственной власти, осуществляющих управление, контроль, над-
зор и иные административные функции в сфере интеллектуальной собственности. 
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к параграфу первому 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих статус объектов интеллектуальной собственности 

и правила их гражданского оборота 

Общие нормы и правила для всех объектов интеллектуальной собственности: 
1. Конституция Российской Федерации (ст. 44 (ч.1), 71 (п.«о»)); 
2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности; 
3. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство 
между Российской Федерацией, с одной стороны, и европейскими сообщест-
вами и их государствами - членами, с другой стороны; 
4. Модельный Гражданский кодекс Содружества Независимых Государств; 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 128, 138, 139 и гл.54); 
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»; 
7. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»; 
8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996г. № 6, 8 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»; 
9. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
второй квартал 2001г. (утвержден постановлением Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 26 сентября 2001г.); 
Проект части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации1; 
Проект федерального закона «Об объектах гражданских прав, изъятых из 
оборота и ограниченных в обороте в целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства»; 
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС/TRIPS). 

Объекты авторского и смежных прав2: 

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведе-
ний; 
2. Всемирная конвенция об авторском праве; 
3. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконно-
го воспроизводства их фонограмм; 

                                                           
1 Во всех приложениях курсивом выделены названия проектов нормативных правовых актов, а также меж-

дународных договоров, присоединение к которым России находится в стадии рассмотрения либо подпи-
санных Россией, но ещё не вступивших для неё в силу (не вступивших в силу вообще); 

2 Нормативные правовые акты, приведённые в данном разделе перечня, регулируют также правоотношения, 
объектом (предметом) которых являются программы для электронных вычислительных машин и базы дан-
ных. 
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4. Конвенция ЮНЕСКО «О распространении несущих программы сигналов, 
передаваемых через спутники»; 
5. Международная конвенция об охране интересов артистов – исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций; 
6. Соглашение государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав; 
7. Гражданский кодекс РСФСР; 
8. Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 
9. Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»; 
10. Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федера-
ции»; 
11. Федеральный закон «О геодезии и картографии»; 
12. Федеральный закон «О науке и государственной научно – технической полити-
ке»; 
13. Закон Российской Федерации «О рекламе»; 
14. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»; 
15. Федеральный закон «Об участии в международном информационном обме-
не»; 
16. Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 1993г. № 1607 «О го-
сударственной политике в области охраны авторского права и смежных прав»; 
17. Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 1998г. № 1471 «О 
мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и производи-
телей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях ау-
диовизуального произведения или звукозаписи произведения»; 
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994г. 
№ 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые 
виды использования произведений литературы и искусства»; 
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996г. № 
614 «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использо-
вания исполнения (постановки)»; 
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 1998г. № 524 
«О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произ-
ведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992г.»; 
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1999г. 
№ 413 «О совершенствовании деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти в области авторского права и смежных прав»; 
22. Приказ Мининформпечати России от 28 июня 1993г. № 127 «Об утверждении пе-
речня выходных сведений, размещаемых в непериодических печатных изданиях»; 
23. Приказ Госкомиздата СССР от 3 июля 1989г. № 212 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке проставления знака охраны авторского права на произве-
дения науки, литературы и искусства, издаваемых в СССР»; 
24. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 ок-
тября 1993г. № С-13/ОСЗ-317 О Законе Российской Федерации «Об автор-
ском праве и смежных правах»; 
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25. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 де-
кабря 1995г. № С5-7/ОЗ-734 О Федеральном законе «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации»; 
26. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999г. № 
47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона 
Российской Федерации « Об авторском праве и смежных правах»; 
Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по ав-
торскому праву; 
Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по испол-
нениям и фонограммам; 

Программы для электронных вычислительных машин и базы данных1: 

1. Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных». 

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы: 

1. Будапештский договор о международном признании депонирования мик-
роорганизмов для целей патентной процедуры; 
2. Договор о патентной кооперации (PST); 
3. Евразийская патентная конвенция; 
4. Локарнское соглашение, устанавливающее международную классифика-
цию промышленных образцов; 
5. Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 
6. Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных ох-
ранных документов на изобретения; 
7. Соглашение о правовой охране изобретений, промышленных, общеполез-
ных образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и науч-
но – технического сотрудничества; 
8. Страсбургское соглашение о международной патентной классификации, 
устанавливающее международную классификацию промышленных образцов; 
9. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик; 
10. Гражданский кодекс РСФСР; 
11. Федеральный закон «О геодезии и картографии»; 
12. Федеральный закон «О лекарственных средствах»; 
13. Патентный закон Российской Федерации; 
14. Закон СССР «Об изобретениях в СССР»1; 
15. Закон СССР «О промышленных образцах»1; 
16. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
12 февраля 1993г. № 122 «Об утверждении Положения о патентных поверенных»; 
17. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 12 июля 1993г. № 648 «О порядке использования  изобретений и промыш-
ленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской Фе-

                                                           
1 В данном разделе перечня приведены только нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, 

объектом (предметом) которых являются программы для электронных вычислительных машин и базы дан-
ных как таковые. Нормативные правовые акты, касающиеся программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных как объектов авторского права, приведены в предыдущем разделе перечня. 

1 В части урегулирования личных неимущественных прав и государственного заказа. 
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дерации авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на 
промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения»; 
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993г. 
№ 822 «О порядке применения на территории Российской Федерации неко-
торых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и про-
мышленных образцах»; 
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 1998г. 
№ 367 «Об образовании Высшей патентной палаты Российского агентства по 
патентам и товарным знакам»; 
20. Приказ Роспатента от 16 февраля 1993 года № 6 «Об утверждении Правил 
проведения аттестации и регистрации патентных поверенных»; 
21. Приказ Роспатента от 10 февраля 1995г. № 14 «Об утверждении Разъясне-
ния № 3 «О порядке патентования объектов промышленной собственности в 
зарубежных странах»; 
22. Приказ Роспатента от 4 июня 1998г. № 115 «О размерах платы за аттеста-
цию и регистрацию патентных поверенных»; 
23. Порядок проведения квалификационного экзамена для аттестации патент-
ных поверенных» (утверждён Роспатентом 27 июня 2003г.); 
24. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 мая 
1993г. № С-13/ОСЗ-176 О Патентном законе Российской Федерации; 
25. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 мая 
1998г. № С5-7/УЗ-343 О назначении экспертизы по вопросам, связанным с 
применением Патентного закона Российской Федерации и  Закона Россий-
ской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождение товаров»; 
Гаагское соглашение об учреждении международного патентного бюро; 
Договор о патентном праве; 
Европейская конвенция о формальных требованиях к заявке на патент 
(ETS); 
Европейская конвенция о международной патентной классификации (ETS 
№17); 
Конвенция об унификации некоторых положений патентного права (ETS № 
47). 

Средства идентификации продукции и производителей: 

Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: 

1. Договор о законах по товарным знакам; 
2. Договор о регистрации товарных знаков (TRT); 
3. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков; 
4. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг 
для регистрации знаков; 
5. Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 
6. Соглашение о правовой охране изобретений, промышленных, общеполез-
ных образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и науч-
но – технического сотрудничества; 
7. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик; 
8. Закон Российской Федерации «О рекламе»; 
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9. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров»; 
10. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
12 февраля 1993г. № 122 «Об утверждении Положения о патентных поверен-
ных»; 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 1998г. 
№ 367 «Об образовании Высшей патентной палаты Российского агентства по 
патентам и товарным знакам»; 
12. Приказ Роспатента от 16 февраля 1993г. № 6 «Об утверждении Правил 
проведения аттестации и регистрации патентных поверенных»; 
13. Приказ Роспатента от 4 июня 1998г. № 115 «О размерах платы за аттеста-
цию и регистрацию патентных поверенных»; 
14. Порядок проведения квалификационного экзамена для аттестации патент-
ных поверенных» (утверждён Роспатентом 27 июня 2003г.); 
15. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 декабря 
1992г. № С-13/ОСЗ-350 О разрешении арбитражными судами споров, свя-
занных с применением Закона Российской Федерации «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров»; 
16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27 января 1997г. № 11 
«О некоторых вопросах подведомственности арбитражному суду споров, 
связанных с применением Закона Российской Федерации «О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; 
17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997г. № 19 «Об-
зор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»; 
18. Письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 мая 
1998г. № С5-7/УЗ-343 О назначении экспертизы по вопросам, связанным с 
применением Патентного закона Российской Федерации и  Закона Россий-
ской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождение товаров»; 
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 
ноября 2004г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпри-
нимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного иму-
щества, приобретённого преступным путём»; 
20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 
февраля 2005г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоин-
ства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»; 
Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и 
их международной регистрации. 

Фирменные наименования: 

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 54); 
3. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик. 
4. Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 
5. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»; 
6. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»; 
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7. Закон СССР «О кооперации в СССР»; 
8. Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 
9. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
10. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»; 
11. Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 года «О введе-
нии в действие Положения о фирме»; 
Проект части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации; 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в пункт 2 статьи 132 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (проект № 185132-3); 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в пункт 2 статьи 559 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (проект № 192263-3). 

Селекционные достижения: 

1. Международная конвенция по охране новых сортов растений; 
2. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик; 
3. Закон Российской Федерации «О селекционных достижениях»; 
4. Федеральный закон «О племенном животноводстве»; 
5. Федеральный закон «О семеноводстве»; 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994г. 
№ 918 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О селекцион-
ных достижениях»; 
Соглашение стран – участников Содружества Независимых Государств о 
правовой охране сортов растений; 

Топологии интегральных микросхем: 

1. Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных мик-
росхем»; 
Вашингтонский договор по интеллектуальной собственности в отношении 
интегральных микросхем. 

Промышленные секреты (ноу-хау): 

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 
2. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик; 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 139); 
4. Федеральный закон «О государственной тайне»; 
5. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информа-
ции»; 
6. Федеральный закон «О коммерческой тайне»; 
7. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997г. № 188 «Об ут-
верждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 
8. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 года № 35 «О пе-
речне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». 

Олимпийская символика: 

1. Найробский договор об охране олимпийского символа. 
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Недобросовестная конкуренция: 

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 
2. Соглашение государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств о мерах по охране промышленной собственности и создании Межго-
сударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности; 
3. Соглашение государств – участников Содружества Независимых Государств 
о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных 
знаков и географических указаний; 
4. Соглашение государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств о сотрудничестве по пересечению правонарушений в области интел-
лектуальной собственности; 
5. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 
6. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках»; 
7. Закон Российской Федерации «О рекламе»; 
Мадридское соглашение о санкциях за ложные и неправильные обозначения 
происхождения изделий; 
Конвенция о международном праве опровержения; 
Проект федерального закона «О недобросовестной конкуренции». 

Научные открытия: 

1. Женевский договор о международной регистрации научных открытий; 
2. Постановление Совета Министров СССР от 21 августа 1973г. «О положе-
нии об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях». 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих личные неимущественные права, связанные с 

объектами интеллектуальной собственности 
Общие нормы и правила для всех объектов личных неимущественных прав, 

связанных с объектами интеллектуальной собственности: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.44(ч.1)); 

2. Модельный Гражданский кодекс Содружества Независимых Государств; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.150); 

Проект части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Объекты авторского и смежных прав1: 

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведе-
ний; 
2. Всемирная конвенция об авторском праве; 
3. Международная конвенция об охране интересов артистов – исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций; 

                                                           
1 Нормативные правовые акты, приведённые в данном разделе перечня, регулируют также правоотношения, 

объектом (предметом) которых являются программы для электронных вычислительных машин и базы дан-
ных. 
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4. Соглашение государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав; 
5. Гражданский кодекс РСФСР; 
6. Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»; 
7. Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федера-
ции»; 
8. Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 1998г. № 1471 «О 
мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и производи-
телей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях ау-
диовизуального произведения или звукозаписи произведения»; 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994г. 
№ 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые 
виды использования произведений литературы и искусства»; 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 1996г. № 
614 «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использо-
вания исполнения (постановки)»; 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 1998г. № 524 
«О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произ-
ведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992г.»; 
12. Приказ Мининформпечати России от 28 июня 1993г. № 127 «Об утверждении 
перечня выходных сведений, размещаемых в непериодических печатных издани-
ях». 
 

Программы для электронных вычислительных машин и базы данных1: 

1. Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных». 

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы: 

1. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик; 
2. Гражданский кодекс РСФСР; 
3. Патентный закон Российской Федерации; 
4. Закон СССР «Об изобретениях в СССР»; 
5. Закон СССР «О промышленных образцах»; 
6. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 12 июля 1993г. № 648 «О порядке использования  изобретений и промыш-
ленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской 
Федерации авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами 
на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения»; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993г. № 822 
«О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положе-

                                                           
1 В данном разделе перечня приведены только нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, 

объектом (предметом) которых являются программы для электронных вычислительных машин и базы дан-
ных как таковые. Нормативные правовые акты, касающиеся программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных как объектов авторского права, приведены в предыдущем разделе перечня. 
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ний законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образ-
цах»; 
8. Приказ Роспатента от 11 мая 1994г. № 18 «Об утверждении Разъяснения № 
1 о порядке выплаты вознаграждения авторам изобретений, охраняемых ав-
торскими свидетельствами, и промышленных образцов, охраняемых свиде-
тельствами, за использование путем продажи лицензии за границу». 

Селекционные достижения: 

1. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик; 
2. Закон Российской Федерации «О селекционных достижениях». 

Топологии интегральных микросхем: 

1. Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интеграль-
ных микросхем». 

Научные открытия: 

1. Женевский договор о международной регистрации научных открытий (со-
вершен в г. Женеве 7 марта 1978г.); 
2. Постановление Совета Министров СССР от 21 августа 1973г. «О положе-
нии об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях». 
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Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих налогообложение, непосредственно связанное с 

объектами интеллектуальной собственности 
(уплату государственной пошлины)1 

Общие нормы и правила для всех объектов интеллектуальной собственности: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (ст.13, гл.253); 

Программы для электронных вычислительных машин и базы данных: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (ст.33330); 
2. Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных» (ст.13 п. 2, 7); 
3. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 1993г. № 793 «Об утверждении Положения о пошлинах за па-
тентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, реги-
страцию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-
хождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест 
происхождения товаров и Положения о регистрационных сборах за офици-
альную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз 
данных и топологий интегральных микросхем». 

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы: 

1. Патентный закон Российской Федерации (ст.33); 
2. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 1993г. № 793 «Об утверждении Положения о пошлинах за па-
тентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, реги-
страцию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-
хождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест 
происхождения товаров и Положения о регистрационных сборах за офици-
альную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз 
данных и топологий интегральных микросхем». 

Средства идентификации продукции и производителей: 

Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: 

1. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и на-

именованиях мест происхождения товаров» (ст.44); 

2. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 1993г. № 793 «Об утверждении Положения о пошлинах за па-

тентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, реги-

страцию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-

                                                           
1 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих уплату таможенных платежей, непосредственно 

связанных с объектами интеллектуальной собственности, приведён в настоящем приложении в разделе 
«к параграфу второму». 
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хождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест 

происхождения товаров и Положения о регистрационных сборах за офици-

альную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных и топологий интегральных микросхем». 

Фирменные наименования: 

1. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (ст.33333); 

3. Закон Российской Федерации «О государственной пошлине» (ст.4 п.6). 

Селекционные достижения: 

1. Закон Российской Федерации «О селекционных достижениях» (ст.33); 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994г. 

№ 918 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О селекцион-

ных достижениях». 

Топологии интегральных микросхем: 

1. Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интеграль-

ных микросхем» (ст.9 п.7); 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (ст.33330); 

3. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 1993г. № 793 «Об утверждении Положения о пошлинах за па-

тентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, реги-

страцию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест проис-

хождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест 

происхождения товаров и Положения о регистрационных сборах за офици-

альную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных и топологий интегральных микросхем». 
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Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих регистрацию объектов интеллектуальной 
собственности, сделок с ними и прав на них 

Все объекты интеллектуальной собственности: 

1. Приказ МНС России от 20 декабря 2002г. № БГ-3-09/730 «О регистрации 
договоров коммерческой концессии (субконцессии)»; 

Изобретения, полезные модели и промышленные образцы: 

1. Евразийская патентная конвенция, с утвержденными к ней документами: По-
ложение о пошлинах Евразийской патентной организации, Патентная инструк-
ция; 
2. Патентный закон Российской Федерации; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2004г. 
№ 514 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных 
рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения, содержащие сведе-
ния, составляющие государственную тайну»; 
4. Приказ Роспатента от 26 октября 1992г. № 42 «Об утверждении Временных пра-
вил подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении действия на территории Рос-
сийской Федерации авторских свидетельств СССР на изобретения, свидетельств 
СССР на промышленные образцы, а также патентов СССР, выданных на имя Госу-
дарственного фонда изобретений СССР, и выдачи патентов Российской Федера-
ции»; 
5. Приказ Роспатента от 29 октября 1992г. № 44 «Об утверждении Переход-
ного порядка рассмотрения заявок на выдачу охранных документов СССР на 
изобретения, промышленные образцы, регистрацию товарных знаков в связи 
с введением в действие Патентного закона Российской Федерации и Закона 
Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров»; 
6. Приказ Роспатента от 25 июня 1993г. № 35 «Об утверждении Правил подачи и рас-
смотрения ходатайств о прекращении действия на территории Российской Федера-
ции авторских свидетельств СССР на изобретения, свидетельств СССР на промыш-
ленные образцы, а также патентов СССР, выданных на имя государственного фонда 
изобретений СССР, и выдачи патентов Российской Федерации на оставшийся срок»; 
7. Приказ Роспатента от 2 августа 1994г. № 48 «Об утверждении Разъяснения 
№ 2 «Об исправлении документов заявки на выдачу патента на изобретение, 
заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, заявки на выдачу па-
тента на промышленный образец по инициативе заявителя»; 
8. Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предостав-
лении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявле-
нии (утверждены Роспатентом 30 ноября 1994г.); 
9. Правила продления действия свидетельства Российской Федерации на по-
лезную модель (утверждены Роспатентом 22 декабря 1994г.); 
10. Правила продления действия патента Российской Федерации на промыш-
ленный образец (утверждены Роспатентом 22 декабря 1994г.); 
11. Приказ Роспатента от 10 февраля 1995г. № 14 «Об утверждении Разъяс-
нения № 3 «О порядке патентования объектов промышленной собственности 
в зарубежных странах»; 
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12. Приказ Роспатента от 22 сентября 1998г. № 179 «Об утверждении Форм ох-
ранных документов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
товарный знак, знак обслуживания, на право пользования наименованием места 
происхождения товара, свидетельств об официальной регистрации программы 
для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы»; 
13. Приказ Роспатента от 8 июля 1999г. № 134 «Об утверждении Рекоменда-
ций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели»; 
14. Приказ Роспатента от 3 апреля 2003г. № 51 «О Правилах выдачи дубли-
ката патента Российской Федерации на изобретение, промышленный обра-
зец, полезную модель, свидетельства на полезную модель, товарный знак, 
знак обслуживания, право пользования наименованием места происхождения 
товара, охранного документа СССР и свидетельства об официальной регист-
рации программы для электронных вычислительных машин, базы данных 
или топологии интегральных микросхем»; 
15. Приказ Роспатента от 15 апреля 2003г. № 54 «Об утверждении формы па-
тента на полезную модель»; 
16. Приказ Роспатента от 22 апреля 2003г. № 55 «О Порядке продления срока 
действия патента Российской Федерации на изобретение, относящееся к ле-
карственному средству, пестициду или агрохимикату»; 
17. Приказ Роспатента от 22 апреля 2003г. № 56 «О Правилах подачи возра-
жений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам»; 
18. Приказ Роспатента от 22 апреля 2003г. № 57 «О Порядке восстановления 
действия патента Российской Федерации на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец»; 
19. Приказ Роспатента от 29 апреля 2003г. № 64 «О Правилах регистрации 
договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегист-
рированную топологию интегральной микросхемы и права на их использова-
ние, полной или частичной передаче исключительного права на программу 
для электронных вычислительных машин и базу данных»; 
20. Приказ Роспатента от 6 июня 2003г. № 82 «О правилах составления, по-
дачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение»; 
21. Приказ Роспатента от 6 июня 2003г. № 83 «О Правилах составления, по-
дачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель»; 
22. Приказ Роспатента от 6 июня 2003г. № 84 «О Правилах составления, пода-
чи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец»; 
23. Приказ Роспатента от 28 августа 2003г. № 112 «Об утверждении форм 
уведомлений по секретным изобретениям»; 
24. Приказ Роспатента от 5 марта 2004г. № 28 «О Порядке ведения Государ-
ственного реестра промышленных образцов Российской Федерации»; 
25. Приказ Роспатента от 5 марта 2004г. № 29 «О Порядке ведения Государ-
ственного реестра полезных моделей Российской Федерации»; 
26. Приказ Роспатента от 5 марта 2004г. № 30 «О Порядке ведения Государ-
ственного реестра изобретений Российской Федерации». 

Средства идентификации продукции и производителей: 

Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: 
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1. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 
2004г. № 481 «О перечне федеральных органов исполнительной власти, ком-
петентных давать заключение, прилагаемое к заявке на регистрацию и пре-
доставление права пользования наименованием места происхождения товара 
или к заявке на предоставление права пользования уже зарегистрированным 
наименованием места происхождения товара»; 
3. Приказ Роспатента от 29 октября 1992г. № 44 «Об утверждении Переходного по-
рядка рассмотрения заявок на выдачу охранных документов СССР на изобретения, 
промышленные образцы, регистрацию товарных знаков в связи с введением в дейст-
вие Патентного закона Российской Федерации и Закона Российской Федерации «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров»; 
4. Приказ Роспатента от 10 июля 1998г. № 141 «О принятии решений о реги-
страции договоров об уступке товарного знака, лицензионных договоров о 
предоставлении права на использование товарного знака и об аннулировании 
регистрации товарного знака»; 
5. Приказ Роспатента от 22 сентября 1998г. № 179 «Об утверждении Форм ох-
ранных документов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
товарный знак, знак обслуживания, на право пользования наименованием места 
происхождения товара, свидетельств об официальной регистрации программы 
для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы»; 
6. Приказ Роспатента от 17 марта 2000г. № 38 «Об утверждении Правил при-
знания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации; 
7. Приказ Роспатента от 23 марта 2001г. № 39 «Об утверждении Рекомендаций 
по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений»; 
8. Приказ Роспатента от 25 февраля 2003г. № 23 «О Правилах продления срока 
действия свидетельства на право пользования наименованием места происхо-
ждения товара и внесения изменений в регистрацию и свидетельство»; 
9. Приказ Роспатента от 25 февраля 2003г. № 24 «О Правилах составления, подачи 
и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования на-
именованием места происхождения товара и заявки на предоставление права 
пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения то-
вара»; 
10. Приказ Роспатента от 3 марта 2003г. № 27 «О Правилах продления срока дейст-
вия регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесения в неё измене-
ний»; 
11. Приказ Роспатента от 3 марта 2003г. № 28 «О Правилах принятия решения о 
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслужива-
ния в случае ликвидации юридического лица – обладателя исключительного 
права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности 
физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак»; 
12. Приказ Роспатента от 3 марта 2003г. № 29 «О Правилах принятия реше-
ния о досрочном прекращении действия свидетельства на право пользования 
наименованием места происхождения товара при ликвидации юридического 
лица – обладателя свидетельства»; 
13. Приказ Роспатента от 5 марта 2003г. № 32 «О Правилах составления, подачи и 
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания»; 
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14. Приказ Роспатента от 3 апреля 2003г. № 51 «О Правилах выдачи дубликата па-
тента Российской Федерации на изобретение, промышленный образец, полезную 
модель, свидетельства на полезную модель, товарный знак, знак обслуживания, 
право пользования наименованием места происхождения товара, охранного доку-
мента СССР и свидетельства об официальной регистрации программы для элек-
тронных вычислительных машин, базы данных или топологии интегральных мик-
росхем»; 
15. Приказ Роспатента от 22 апреля 2003г. № 56 «О Правилах подачи возра-
жений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам»; 
16. Приказ Роспатента от 29 апреля 2003г. № 64 «О Правилах регистрации 
договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегист-
рированную топологию интегральной микросхемы и права на их использова-
ние, полной или частичной передаче исключительного права на программу 
для электронных вычислительных машин и базу данных»; 
17. Приказ Роспатента от 22 августа 2003г. № 109 «Об изменении форм сви-
детельства на товарный знак (знак обслуживания), свидетельства на коллек-
тивный знак, свидетельства на общеизвестный товарный знак, свидетельства 
на право пользования наименованием места происхождения товара и форм 
«Приложение» к свидетельствам на товарный знак (знак обслуживания), на 
коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, на право пользования 
наименованием места происхождения товара»; 
18. Приказ Роспатента от 5 марта 2004г. № 31 «О Порядке ведения Государст-
венного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федера-
ции»; 
19. Приказ Роспатента от 5 марта 2004г. № 32 «О Порядке ведения Государст-
венного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Феде-
рации». 

Фирменные наименования: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 
3. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»; 
4. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»; 
5. Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 
6. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
Проект части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Программы для электронных вычислительных машин и базы данных: 

1. Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных»; 
2. Приказ Роспатента от 26 августа 1998г. № 153 «Об утверждении Образца 
штампа, проставляемого на свидетельствах об официальной регистрации про-
грамм для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем»; 
3. Приказ Роспатента от 22 сентября 1998г. № 179 «Об утверждении Форм ох-
ранных документов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
товарный знак, знак обслуживания, на право пользования наименованием места 
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происхождения товара, свидетельств об официальной регистрации программы 
для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы»; 
4. Приказ Роспатента от 31 декабря 1998г. № 245 «Об утверждении Правил ре-
гистрации договоров на программы для электронных вычислительных машин, 
базы данных и топологии интегральных микросхем»; 
5. Приказ Роспатента от 14 мая 1999г. № 95 «Об утверждении Бланка уведом-
ления о регистрации договоров на программы для ЭВМ, базы данных и тополо-
гии интегральных микросхем (Форма № 51 ПБТ-99)»; 
6. Приказ Роспатента от 25 февраля 2003г. № 25 «О Правилах составления, подачи и 
рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вы-
числительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных»; 
7. Приказ Роспатента от 3 апреля 2003г. № 51 «О Правилах выдачи дубликата 
патента Российской Федерации на изобретение, промышленный образец, по-
лезную модель, свидетельства на полезную модель, товарный знак, знак об-
служивания, право пользования наименованием места происхождения това-
ра, охранного документа СССР и свидетельства об официальной регистрации 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных или то-
пологии интегральных микросхем»; 
8. Приказ Роспатента от 29 апреля 2003г. № 64 «О Правилах регистрации до-
говоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегист-
рированную топологию интегральной микросхемы и права на их использова-
ние, полной или частичной передаче исключительного права на программу 
для электронных вычислительных машин и базу данных»; 
9. Приказ РосАПО от 5 марта 1993г. № 9п «Об утверждении Правил регист-
рации договоров на программы для электронных вычислительных машин, 
базы данных и топологии интегральных микросхем». 

Топологии интегральных микросхем: 

1. Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интеграль-
ных микросхем»; 
2. Приказ Роспатента от 26 августа 1998г. № 153 «Об утверждении Образца 
штампа, проставляемого на свидетельствах об официальной регистрации про-
грамм для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем»; 
3. Приказ Роспатента от 22 сентября 1998г. № 179 «Об утверждении Форм ох-
ранных документов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
товарный знак, знак обслуживания, на право пользования наименованием места 
происхождения товара, свидетельств об официальной регистрации программы 
для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы»; 
4 Приказ Роспатента от 31 декабря 1998г. № 245 «Об утверждении Правил ре-
гистрации договоров на программы для электронных вычислительных машин, 
базы данных и топологии интегральных микросхем»; 
5. Приказ Роспатента от 14 мая 1999г. № 95 «Об утверждении Бланка уведом-
ления о регистрации договоров на программы для ЭВМ, базы данных и тополо-
гии интегральных микросхем (Форма № 51 ПБТ-99)»; 
6. Приказ Роспатента от 25 февраля 2003г. № 26 «О Правилах составления, 
подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию топологии ин-
тегральной микросхемы»; 
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7. Приказ Роспатента от 3 апреля 2003г. № 51 «О Правилах выдачи дубликата па-
тента Российской Федерации на изобретение, промышленный образец, полезную 
модель, свидетельства на полезную модель, товарный знак, знак обслуживания, 
право пользования наименованием места происхождения товара, охранного доку-
мента СССР и свидетельства об официальной регистрации программы для элек-
тронных вычислительных машин, базы данных или топологии интегральных мик-
росхем»; 
8. Приказ Роспатента от 29 апреля 2003г. № 64 «О Правилах регистрации до-
говоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегист-
рированную топологию интегральной микросхемы и права на их использова-
ние, полной или частичной передаче исключительного права на программу 
для электронных вычислительных машин и базу данных»; 
9. Приказ РосАПО от 5 марта 1993г. № 9п «Об утверждении Правил регист-
рации договоров на программы для электронных вычислительных машин, 
базы данных и топологии интегральных микросхем». 

Селекционные достижения: 

1. Закон Российской Федерации «О селекционных достижениях»; 
2. Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное дос-
тижение (утверждены Минсельхозпродом России 14 октября 1994г. № 2-01/3); 
3. Правила составления и подачи заявки на допуск селекционного достижения к ис-
пользованию (утверждены Минсельхозпродом России 14 октября 1994г. № 2-01/4); 
4. Приказ Минсельхозпрода России от 10 февраля 1999г. № 50 «О порядке 
регистрации оригинатора сорта растения». 
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Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-
рующих финансовый (налоговый и бухгалтерский) учёт объектов 

интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации; 
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2002г. 
№ 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты 
научно – технической деятельности»; 
4. Приказ Минфина России от 29 июля 1998г. № 34н «Об утверждении По-
ложения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 
Российской Федерации»; 
5. Приказ Минфина России от 16 октября 2000г. № 91н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» ПБУ 14/2000»; 
6. Приказ Минфина России от 19 ноября 2002г. № 115н «Об утверждении По-
ложения по бухгалтерскому учёту «Учет расходов на научно - исследователь-
ские, опытно - конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02»; 
7. Письмо Минфина России от 8 апреля 2003г. № 15-01-29/354 «О правомерности 
отнесения операций по выполнению резидентом для нерезидента работ, оказании 
услуг на территории Российской Федерации к экспортным операциям»; 
8. Распоряжение Минимущества России, Минпромнауки России, Минюста России 
от 22 мая 2002г. № 1272-р, Р-8, 149 «Об утверждении методических рекомендаций 
по инвентаризации прав на результаты научно – технической деятельности». 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регла-
ментирующих государственный инвентарный учёт прав России на объек-

ты интеллектуальной собственности 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2002г. № 131 «О государственном учете результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ во-
енного, специального и двойного назначения»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. № 
284 «О государственном учёте результатов научно – исследовательских, 
опытно – конструкторских и технологических работ гражданского назначе-
ния»; 
3. Приказ Минюста России № 173, Минпромнауки России № 178 от 17 июля 
2003г. «Об утверждении форм документов, необходимых для ведения Едино-
го реестра результатов научно – исследовательских, опытно – конструктор-
ских и технологических работ военного, специального и двойного назначе-
ния, права на которые принадлежат Российской Федерации»; 
Проект Федерального закона «О реализации прав государства на объекты ин-
теллектуальной собственности в сфере науки и технологий»; 
Проект Федерального закона «О результатах интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения». 
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к параграфу второму 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регламенти-
рующих права России на объекты интеллектуальной собственности 

Общие нормы и правила, регулирующие права России на объекты 
интеллектуальной собственности: 

1. Найробский договор об охране олимпийского символа; 
2. Модельный закон Содружества Независимых Государств «О реализации прав 
государства на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и техно-
логий»; 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (гл.5, ст. 214, 217, 242, 243, гл.19); 
4. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»; 
5. Федеральный закон «О конверсии оборонной промышленности в Россий-
ской Федерации»; 
6. Федеральный закон «О концессионных соглашениях»; 
7. Федеральный закон "О космической деятельности"; 
8. Федеральный закон «О науке и государственной научно – технической поли-
тике»; 
9. Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 
10. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
11. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»; 
12. Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене»; 
13. Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 года № 556 « О пра-
вовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 
назначения»; 
14. Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1998 года № 863 «О 
государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот резуль-
татов научно – технической деятельности и объектов интеллектуальной 
собственности в сфере науки и технологий»; 
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
1998 года № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов 
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ военного, специального и двойного назначения»; 
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 1999г. № 
982 «Об использовании результатов научно – технической деятельности»; 
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1999г. № 1221 
«О государственной поддержке патентования за рубежом результатов научно – тех-
нической деятельности организаций и учреждений Российской академии наук»; 
18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001г. № 
1607-р «Об основных направлениях государственной политики по вовлечению в 
хозяйственный оборот результатов научно – технической деятельности»; 
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2002г. 
№ 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты 
научно – технической деятельности»; 
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2002г. № 131 «О государственном учете результатов научно - исследова-
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тельских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, спе-
циального и двойного назначения»; 
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2004 г. № 
726 «О порядке распоряжения исключительным правом Российской Федерации на 
результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картогра-
фии»; 
22. Распоряжение Минимущества России, Минпромнауки России, Минюста России 
от 22 мая 2002г. № 1272-р, Р-8, 149 «Об утверждении методических рекомендаций 
по инвентаризации прав на результаты научно – технической деятельности»; 
23. Приказ Минсельхоза России и Минимущества России от 26 августа 2002г. № 
673, 204 «Об утверждении порядка использования федеральным казенным пред-
приятием «Союзплодоимпорт» товарными знаками на алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, принадлежащими Российской Федерации»; 
24. Приказ Минюста России № 173, Минпромнауки России № 178 от 17 июля 
2003г. «Об утверждении форм документов, необходимых для ведения Единого 
реестра результатов научно – исследовательских, опытно – конструкторских и 
технологических работ военного, специального и двойного назначения, права 
на которые принадлежат Российской Федерации»; 
Проект федерального закона «Об обращении имущества, находящегося в 
собственности граждан и юридических лиц, в собственность Российской 
Федерации (национализации)»; 
Проект федерального закона «Об объектах гражданских прав, изъятых из 
оборота и ограниченных в обороте в целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства»; 
Проект Федерального закона «О реализации прав государства на объекты ин-
теллектуальной собственности в сфере науки и технологий»; 
Проект Федерального закона «О результатах интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения». 

В сфере договоров, направленных на удовлетворение федеральных 
государственных нужд: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (гл.5, 30(§4), 37(§5)); 
2. Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии в 
Российской Федерации"; 
3. Федеральный закон «О государственном оборонном заказе»; 
4. Закон СССР «Об изобретениях в СССР»; 
5. Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» (от 6 
мая 1999г. № 97-ФЗ)1; 
6. Федеральный закон «О науке и государственной научно – технической поли-
тике»; 
7. Федеральный закон «Об обороне»; 
8. Патентный закон Российской Федерации; 
9. Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государст-
венных нужд»; 
10. Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных»; 

                                                           
1 Утрачивает силу с 1 января 2006г. 
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11. Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интеграль-
ных микросхем»; 
12. Закон СССР «О промышленных образцах»; 
13. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 
14. Федеральный закон «О финансировании государственного оборонного за-
каза для стратегических ядерных сил Российской Федерации»; 
15. Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 года № 556 « О пра-
вовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 
назначения»; 
16. Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1998 года № 863 «О 
государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот резуль-
татов научно – технической деятельности и объектов интеллектуальной 
собственности в сфере науки и технологий»; 
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
1998 года № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов 
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ военного, специального и двойного назначения»; 
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 1999г. № 
982 «Об использовании результатов научно – технической деятельности»; 
19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001г. № 
1607-р «Об основных направлениях государственной политики по вовлечению в 
хозяйственный оборот результатов научно – технической деятельности»; 
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2002г. № 131 «О государственном учете результатов научно - исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, спе-
циального и двойного назначения»; 
21. Приказ Минкультуры России от 27 сентября 2004г. № 60 «Об утвержде-
нии положения о национальном фильме»; 
Проект Федерального закона «О внесении изменения в Патентный закон Рос-
сийской Федерации», проект 3 367067-3; 
Проект федерального закона «О размещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»; 
Проект Федерального закона «О результатах интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения». 

На обязательные экземпляры документов: 

1. Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»; 
2. Указ Президента Российской Федерации от 6 июля 1999г. № 885 «О со-
вершенствовании государственного управления в области средств массовой 
информации и массовых коммуникаций»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996г. 
№ 226 «О государственном учете и регистрации баз и банков данных»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002г. 
№ 859 «Об обязательном экземпляре изданий»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002г. № 860 
«Об утверждении правил распределения обязательного бесплатного экземпляра, со-
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стоящего из комбинированных документов, а также обязательного экземпляра, со-
держащего аналогичную, зафиксированную на различных носителях информа-
цию»; 
6.Приказ Миннауки от 17 ноября 1997г. № 125 «Об утверждении Положения 
о государственной регистрации и учете открытых научно – исследователь-
ских и опытно – конструкторских работ»; 
7. Приказ Миннауки от 17 ноября 1997г. № 126 «Об утверждении Положения 
о представлении обязательного экземпляра алгоритмов и программ»; 
8. Приказ Миннауки от 31 августа 1998г. № 145 «Об утверждении Положе-
ния о представлении обязательного экземпляра диссертаций». 

На геодезические и картографические материалы и данные: 

1. Федеральный закон «О геодезии и картографии»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996г. № 
853 «О порядке утверждения положений о федеральном, территориальном и 
ведомственном картографо-геодезических фондах и перечней включаемых в 
них материалов и данных»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2000г. 
№ 273 «Об утверждении Положения о государственном геодезическом над-
зоре за геодезической и картографической деятельностью»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2000г. № 
669 «Об утверждении Положения о федеральном картографо - геодезическом 
фонде»; 
6. Приказ Роскартографии от 5 августа 2002г. № 114-пр «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления в пользование и использования мате-
риалов и данных федерального картографо-геодезического фонда»; 
7. Приказ Роскартографии от 6 июня 2003г. № 97-пр «Об утверждении Положения о 
порядке передачи гражданами и юридическими лицами в федеральный картографо-
геодезический фонд копий геодезических и картографических материалов и дан-
ных». 

На геологическую информацию о недрах: 

1. Закон Российской Федерации «О недрах»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1992г. № 540 
«О мерах по регулированию экспорта геологической информации о недрах». 

В сфере осуществления военно – технического сотрудничества с 
зарубежными государствами: 

1. Федеральный закон «О военно – техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государствами»; 
2. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности»; 
3. Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 1996г. № 228 «О 
контроле за экспортом из Российской Федерации оборудования и материалов 
двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядер-
ных целях, экспорт которых контролируется»; 
4. Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 1996г. № 1268 «О контроле 
за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения»; 
5. Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 года № 556 « О 
правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно - конструк-
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торских и технологических работ военного, специального и двойного назначе-
ния»; 
6. Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1998 года № 863 «О 
государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот резуль-
татов научно – технической деятельности и объектов интеллектуальной 
собственности в сфере науки и технологий»; 
7. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2000г. № 1953 «Во-
просы военно - технического сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами»; 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
1998 года № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов 
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ военного, специального и двойного назначения»; 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001г. № 447 
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической 
деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые мо-
гут быть использованы при создании вооружений и военной техники»; 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001г. № 462 
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической 
деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а 
также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях»; 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2002г. № 131 «О государственном учете результатов научно - исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, спе-
циального и двойного назначения»; 
12. Приказ Минюста России № 173, Минпромнауки России № 178 от 17 июля 
2003г. «Об утверждении форм документов, необходимых для ведения Едино-
го реестра результатов научно – исследовательских, опытно – конструктор-
ских и технологических работ военного, специального и двойного назначе-
ния, права на которые принадлежат Российской Федерации»; 
Проект Федерального закона «О результатах интеллектуальной деятельности 
военного, специального и двойного назначения»; 

В сфере установления и соблюдения режима государственной тайны: 

1. Федеральный закон «О государственной тайне»; 
Соглашение стран – участников Содружества Независимых Государств о 
взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области 
правовой охраны изобретений (совершено в г. Минске 4 июня 1999г.). 
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Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регламен-

тирующих оценочную деятельность в сфере интеллектуальной собственно-

сти 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 1999г. 

№ 932 «Об уполномоченном органе по контролю за осуществлением оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001г. № 

519 «Об утверждении Стандартов оценки»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2002г. № 

395 «О лицензировании оценочной деятельности»; 

5. Распоряжение Мингосимущества России № 526-р, Российского фонда фе-

дерального имущества № 186 от 17 июня 1998г. «Об утверждении Временно-

го положения о порядке проведения конкурса по отбору организаций, зани-

мающихся инвестиционной и оценочной деятельностью и привлекаемых 

Министерством государственного имущества Российской Федерации и Рос-

сийским фондом федерального имущества для выполнения работ по пред-

продажной подготовке объектов приватизации»; 

6. Распоряжение Мингосимущества России № 862-р, Российского фонда феде-

рального имущества № 227 от 30 июня 1999г. «Об утверждении Порядка проведе-

ния конкурса по отбору организаций, занимающихся оценочной деятельностью и 

привлекаемых территориальными органами Мингосимущества России и органами 

по управлению государственным имуществом субъектов Российской Федерации, 

наделёнными полномочиями территориальных органов Мингосимущества Рос-

сии, и фондами имущества субъектов Российской Федерации для выполнения ра-

бот по оценке объектов военно – промышленного комплекса и военного имущест-

ва, находящихся в федеральной собственности»; 

7. Распоряжение Минимущества России от 2 сентября 2002г. № 3061-р «О предос-

тавлении информации юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями, имеющими лицензию на осуществление оценочной деятельности»; 

8. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллекту-

альной собственности (утв. Минимуществом России 26 ноября 2002г. № СК-

4/21297). 

9. Информационное письмо ВАС РФ от 9 сентября 1998г. № С5-7/УЗ693 «О Фе-

деральном законе « Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих режим перемещения объектов интеллек- 
туальной собственности через государственную 
(таможенную) границу Российской Федерации 

В сфере осуществления таможенного контроля: 

1. Основы таможенных законодательств государств – участников Содружест-
ва Независимых Государств (совершено 10 февраля 1995г.в г. Алма - ате); 
2. Соглашение государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств о единых мерах нетарифного регулирования при формировании та-
моженного союза (совершено в г. Москве 22 октября 1997г.); 
3. Таможенный кодекс Российской Федерации (от 28 мая 2003г. № 61-ФЗ); 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 1996г. 
№ 943 «Об упорядочении ввоза и реализации на таможенной территории 
Российской Федерации алкогольной продукции иностранного производства, 
маркированной товарными знаками российских изготовителей и другими 
обозначениями, сопровождающими указанную продукцию»; 
5. Инструкция Минсельхозпрода России и ГТК России от 8 мая 1997г. № 12-
04/5, 01-23/8667 «О ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с 
территории Российской Федерации семян сортов растений и племенного ма-
териала пород животных»; 
6. Письмо ГТК России от 28 октября 1997г. № 01-15/20508 «О мерах по за-
щите прав на интеллектуальную собственность»; 
7. Приказ ГТК России от 16 декабря 1998г. № 848 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации»; 
8. Распоряжение ГТК России от 27 мая 1999г. № 01-14/632 «Об усилении контроля 
за перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности»; 
9. Письмо ГТК России от 16 ноября 2000г. № 01-06/33259 «О защите прав 
интеллектуальной собственности»; 
10. Письмо ГТК России от 10 августа 2001г. № 07-19/32165 «О порядке деклари-
рования товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности»; 
11. Приказ ГТК России от 22 января 2002г. № 55 «Об использовании резуль-
татов научно – технической деятельности»; 
12. Письмо ГТК России от 3 апреля 2002г. № 01-06/13128 «О направлении 
методических рекомендаций по контролю за вывозом результатов интеллек-
туальной деятельности»; 
13. Письмо ГТК России от 9 апреля 2002г. № 01-06/14211 «О ввозе товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности»; 
14. Письмо ГТК России от 16 ноября 2002г. № 01-06/33259 «О защите прав 
интеллектуальной собственности»; 
15. Письмо ГТК России от 29 мая 2003г. № 01-06/22096 «О направлении ме-
тодических рекомендаций»; 
16. Приказ ГТК России от 27 октября 2003г. № 1199 «Об утверждении Положе-
ния о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами»; 
17. Письмо ГТК России от 27 июля 2004г. № 01-06/27410 «О разъяснениях по приме-
нению отдельных положений приказа ГТК России от 27.10.2003 № 1199»; 
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18. Приказ ФТС от 1 октября 2004г. № 98 «О должностных лицах таможенных 
органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях и осуществлять административное задер-
жание» (Зарегистрировано в Минюсте России 27 октября 2004г. № 6091). 

В сфере уплаты таможенных пошлин и таможенных платежей: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации; 
2. Таможенный кодекс Российской Федерации (от 28 мая 2003г. № 61-ФЗ); 
3. Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1992г. 
№ 856 «Об утверждении порядка определения таможенной стоимости това-
ров, ввозимых на территорию Российской Федерации»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996г. 
№ 1461 «О Порядке определения таможенной стоимости товаров, вывозимых 
с таможенной территории Российской Федерации»; 
6. Письмо Минфина России от 8 апреля 2003г. № 15-01-29/354 «О правомерности 
отнесения операций по выполнению резидентом для нерезидента работ, оказании 
услуг на территории Российской Федерации к экспортным операциям»; 
7. Приказ ГТК России от 5 января 1994г. № 1 «О таможенной стоимости то-
варов, ввозимых на территорию Российской Федерации»; 
8. Приказ ГТК России от 11 июля 1996г. № 436 «О мерах по усилению кон-
троля таможенной стоимости»; 
9. Письмо ГТК России от 6 августа 2001г. № 01-06/31138 «О контроле таможенной 
стоимости товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности»; 
10. Письмо ГТК России от 30 января 1999г. № 01-15/2519 «О мерах, направленных на 
реализацию указа Президента Российской Федерации от 5 декабря 1998г. № 1471»; 
11. Приказ ГТК России от 28 декабря 2000г. № 1230 «О маркировке отдель-
ных подакцизных товаров акцизными марками»; 
12. Письмо ГТК России от 11 декабря 2002г. № 01-06/49408 «О некоторых 
вопросах таможенного контроля подакцизных товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности»; 
Проект Федерального закона «О внесении дополнений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» (глава 27 «Таможенная пошлина и 
таможенные сборы»), проект № 19525-3; 
Проект Федерального закона «О внесении дополнений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О 
таможенном тарифе» (проект № 358621-3); 
Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Нало-
говый кодекс Российской Федерации в связи с принятием новой редакции 
Таможенного кодекса Российской Федерации» (проект № 10544-4); 
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс 
Российской Федерации» (проект № 80135-4). 

В сфере осуществления экспортного контроля: 

1. Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контро-
ле»; 
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2. Федеральный закон «О военно – техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государствами»; 
3. Федеральный закон «О мерах по защите экономических интересов Рос-
сийской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами»; 
4. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности»; 
5. Федеральный закон «Об экспортном контроле»; 
6. Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 1996г. № 228 «О 
контроле за экспортом из Российской Федерации оборудования и материалов 
двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядер-
ных целях, экспорт которых контролируется»; 
7. Указ Президента Российской Федерации от 26 августа 1996г. № 1268 «О 
контроле за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двой-
ного назначения»; 
8. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2000г. № 1953 «Во-
просы военно - технического сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами»; 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1992г. № 
540 «О мерах по регулированию экспорта геологической информации о недрах»; 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001г. № 
447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэко-
номической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного на-
значения, которые могут быть использованы при создании вооружений и во-
енной техники»; 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2001г. № 462 
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономиче-
ской деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначе-
ния, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях»; 
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2001г. 
№ 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и 
технологий, проводимой в целях экспортного контроля»; 
13. Письмо Роскартографии от 25 марта 1996г. № 3-02-670 «О перемещении 
через таможенную границу Российской Федерации геодезических и карто-
графических материалов и данных». 
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к параграфу третьему 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, регу-
лирующих деятельность органов государственной власти, осуществляющих 

управление, контроль, надзор и иные властные функции в сфере 
интеллектуальной собственности 

Международные организации1: 

1. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности; 
2. Евразийская патентная конвенция, к конвенции утверждены следующие до-
кументы: Положения о пошлинах Евразийской патентной организации и о ев-
разийских патентных поверенных, Патентная и Административная инструкции; 
3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской 
патентной организацией о штаб - квартире Евразийской патентной организа-
ции. 

Общие нормы и правила организации государственной власти в сфере интел-
лектуальной собственности: 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 314 «О сис-
теме и структуре федеральных органов исполнительной власти»; 
3. Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2004г. № 649 «Вопросы 
структуры федеральных органов исполнительной власти»; 
4. Распоряжение Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 6 августа 2004г. № 1363/1001 [О перечне 
полных и сокращённых наименований федеральных органов исполнительной вла-
сти]. 

В сфере регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности: 

А) В сфере регистрации изобретений, защищаемых евразийским патентом: 
1. Евразийская патентная конвенция, к конвенции утверждены следующие до-
кументы: Положения о пошлинах Евразийской патентной организации и о ев-
разийских патентных поверенных, Патентная и Административная инструк-
ции;; 
2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Евразийской 
патентной организацией о штаб - квартире Евразийской патентной организа-
ции. 
Б) В сфере государственной регистрации изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, наимено-
ваний мест происхождения товаров, топологий интегральных микросхем, 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных: 
1. Патентный закон Российской Федерации; 

                                                           
1 Этот подраздел перечня введён условно. Международные организации не являются органами власти Рос-

сии, но в данной работе выделять для них лишний перечень было бы нецелесообразно. 
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2. Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных»; 
3. Закон Российской Федерации «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем»; 
4. Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 1998г. 
№ 367 «Об образовании Высшей патентной палаты Российского агентства по 
патентам и товарным знакам»; 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004г. № 
280 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации»; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004г. 
№ 299 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным знакам»; 
8. Приказ Роспатента от 8 июля 1998г. № 139 «Об организации деятельности 
Высшей патентной палаты Роспатента»; 
9. Приказ Роспатента от 8 июля 1998г. № 140 «Об организации деятельности 
Высшей патентной палаты Роспатента». 
В) В сфере государственной регистрации селекционных достижений: 
1. Закон Российской Федерации «О селекционных достижениях»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 
1994г. № 390 "Об образовании Государственной комиссии Российской Феде-
рации по испытанию и охране селекционных достижений" (утверждает По-
ложение о Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию 
и охране селекционных достижений); 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2004г. № 
315 «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации». 
Г) В сфере государственной регистрации фирменных наименований: 
1. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002г. № 319 
«Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществ-
ляющем государственную регистрацию юридических лиц»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002г. № 
439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, ис-
пользуемых при государственной регистрации юридических лиц, а также фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004г. 
№ 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»; 
5. Приказ ФНС от 1 ноября 2004г. № САЭ-3-09/16 «О методических разъясне-
ниях по заполнению форм документов, используемых при государственной ре-
гистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя». 
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В сфере управления правами (защиты прав) России на объекты интеллекту-
альной собственности: 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федера-
ции»; 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (гл.5); 
4. Федеральный закон «О Счётной палате Российской Федерации»; 
5. Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004г. №1313 
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»; 
6. Приказ Минюста России от 30 октября 1998 года № 152 «Об утвержде-
нии Устава Федерального агентства по правовой защите результатов ин-
теллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения 
при Министерстве юстиции Российской Федерации»; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004г. 
№ 443 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации»; 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 
г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имущест-
вом»; 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2004 г. 
№ 726 «О порядке распоряжения исключительным правом Российской Федера-
ции на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и кар-
тографии»; 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2004 г. № 733 «Об утверждении Положения о Комиссии Правительства 
Российской Федерации по военно – промышленным вопросам»; 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 
739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществле-
нию прав собственника имущества федерального государственного унитарного 
предприятия». 

В сфере недобросовестной конкуренции: 

1. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках»; 
2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004г. № 
321 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004г. № 
322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004г. № 
331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе»; 
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6. Приказ Ростехрегулирования от 17 ноября 2004г. № 246 «О должностных 
лицах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его 
территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях и применять меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях»; 
7. Приказ ФАС России от 13 октября 2004г. № 135 «Об утверждении поло-
жения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы»; 
8. Приказ ФАС России от 19 ноября 2004г. № 180 «О Перечне должностных лицах 
территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), 
уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении». 

В сфере государственной тайны: 

1. Федеральный закон «О государственной тайне»; 
2. Закон Российской Федерации «О федеральных органах государственной 
безопасности»; 
3. Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003г. № 960 «Во-
просы Федеральной службы безопасности Российской Федерации»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2004г. 
№ 514 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных 
рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения, содержащие сведе-
ния, составляющие государственную тайну». 

В сфере обязательных экземпляров документов: 

1. Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004г. № 
280 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004г. № 281 
«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по науке и инновациям»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004г. № 
289 «Об утверждении Положения о Министерстве культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004г. № 291 
«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по культуре и кинемато-
графии»; 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004г. № 
292 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по печати и мас-
совым коммуникациям»; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004г. № 301 
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного насле-
дия». 

В сфере геодезических и картографических материалов и данных: 

1. Федеральный закон «О геодезии и картографии»; 
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2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. № 395 
«Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2004г. № 386 
«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве геодезии и картографии». 

В сфере геологической информации о недрах: 

1. Закон Российской Федерации «О недрах»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004г. 
№ 370 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов 
Российской Федерации»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004г. № 
293 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользова-
нию». 

В сфере взаимодействия с Международным олимпийским комитетом1: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004г. № 326 
«О Федеральном агентстве по физической культуре, спорту и туризму». 

В сфере оценки прав государства на объекты интеллектуальной собствен-
ности: 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 1999г. 
№ 932 «Об уполномоченном органе по контролю за осуществлением оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации»; 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004г. 
№ 443 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации». 

В сфере налогообложения2, финансового и налогового учёта: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации; 
2. Таможенный кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
4. Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федера-
ции»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004г. № 
329 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Российской Феде-
рации»; 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2004г. № 
429 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе»; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2004г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой служ-
бе». 

                                                           
1 С целью охраны прав на олимпийскую символику; 
2 Включая функцию сбора таможенных пошлин и сборов. 
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В сфере государственного инвентарного учёта прав России на объекты ин-
теллектуальной собственности: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2002г. № 131 «О государственном учете результатов научно - исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, спе-
циального и двойного назначения»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. № 
284 «О государственном учёте результатов научно – исследовательских, 
опытно – конструкторских и технологических работ гражданского назна-
чения»; 
3. Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004г. №1313 
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004г. № 
280 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Рос-
сийской Федерации». 

В сфере осуществления военно – технического сотрудничества с зарубеж-
ными государствами: 

1. Федеральный закон «О военно – техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государствами»; 
2. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004г. № 1082 
«Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» (утверждает 
Положение о Министерстве обороны Российской Федерации); 
3. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2000г. № 1953 «Вопросы 
военно - технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами» (утверждает Положение о Комиссии по вопросам военно - тех-
нического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государства-
ми); 
4. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004г. № 1083 «Во-
просы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству» (утвер-
ждает Положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудниче-
ству). 

В сфере осуществления таможенного1 и экспортного контроля: 

1. Таможенный кодекс Российской Федерации (от 28 мая 2003г. № 61-ФЗ); 
2. Федеральный закон «О мерах по защите экономических интересов Россий-
ской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами»; 
3. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности»; 
4. Федеральный закон «Об экспортном контроле»; 
5. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004г. № 1082 «Во-
просы Министерства обороны Российской Федерации» (утверждает Положе-
ние о Министерстве обороны Российской Федерации); 

                                                           
1 Без учёта функции сбора таможенных пошлин и сборов. 
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6. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004г. № 1085 «Вопро-
сы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» (утвержда-
ет Положение о Федеральной службе по техническому и экспортному контро-
лю); 
7. Указ Президента Российской Федерации от 29 января 2001г. № 96 «О Ко-
миссии по экспортному контролю Российской Федерации»; 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004г. 
№ 443 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации»; 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2004г. 
№ 429 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе». 

В сфере договоров для удовлетворения федеральных государственных 
нужд1: 

1. Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии в 
Российской Федерации"; 
2. Федеральный закон «О государственном оборонном заказе»; 
3. Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» (от 6 
мая 1999г. № 97-ФЗ)2; 
4. Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государст-
венных нужд»; 
5. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 
6. Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004г. № 1082 
«Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» (утверждает 
Положение о Министерстве обороны Российской Федерации); 
7. Указ Президента РФ от 11 марта 2003г. № 311 «О Государственном ко-
митете Российской Федерации по оборонному заказу при Министерстве 
обороны Российской Федерации»; 
8. Указ Президента РФ от 10 июня 2003г. № 650 «Об утверждении Поло-
жения о Государственном комитете Российской Федерации по оборонному 
заказу при Министерстве обороны Российской Федерации»; 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004г. № 281 
«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по науке и инновациям»; 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004г. 
№ 284 «Об утверждении Положения о Министерстве промышленности и 
энергетики Российской Федерации»; 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 
285 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по промышленности»; 

                                                           
1 Практически все органы власти наделены функцией выступать от имени Российской Федерации в качестве 

государственного заказчика. По этой причине в настоящий раздел перечня включены только те органы 
власти, в деятельности которых заключение договоров для удовлетворения федеральных государствен-
ных нужд является значительной функцией; 

2 Утрачивает силу с 1 января 2006г. 
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12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004г. № 291 
«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по культуре и кинематогра-
фии»; 
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2004 г. № 
314 «Об утверждении Положения о Федеральном космическом агентстве»; 
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2004г. № 316 
«Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по атомной энергии». 

В сфере осуществления исполнительного производства: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; 
4. Федеральный закон «О судебных приставах»; 
5. Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004г. № 1316 «Во-
просы Федеральной службы судебных приставов»; 
6. Приказ Минюста России от 3 декабря 2004г. № 187 «Об утверждении По-
ложения о территориальном органе Федеральной службы судебных приста-
вов». 

В сфере правоохранительной деятельности: 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Таможенный кодекс Российской Федерации (от 28 мая 2003г. № 61-ФЗ); 
3. Закон Российской Федерации «О милиции»; 
4. Федеральный закон «Об оперативно – розыскной деятельности»; 
5. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»; 
6. Закон Российской Федерации «О федеральных органах государственной 
безопасности»; 
7. Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003г. № 960 «Во-
просы Федеральной службы безопасности Российской Федерации»; 
8. Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2004г. № 927 «Вопро-
сы Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2004г. № 
429 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе». 
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