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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы диссертационного  исследования. 
Интеллектуальная собственность как правовое явление, обеспе
чивающее охрану результатов творческой деятельности, пред
ставляет собой качественно  новое явление современности, на
шедшее отражение в конституциях многих развитых стран. По
лучившая закрепление в основополагающих международных ак
тах о правах человека свобода творческой деятельности являет
ся базовым принципом функционирования  духовнокультурной 
сферы, определяющим  основанные  на идеологическом много
образии  параметры взаимодействия  современного  государства 
и личности. Свобода творчества провозглашена Конституцией 
Российской Федерации в качестве составляющей правового ста
туса личности; это обусловливает в качестве приоритетного на
правления  государственной  деятельности  создание  условий, 
необходимых для реализации интеллектуального потенциала ка
ждого члена общества. 

При этом оправданное духом проводимых в России в конце 
прошлого века политикоправовых преобразований позициони
рование  свободы творчества как персоноцентрической катего
рии, в основе которой лежат частные  интересы личности, не 
означает элиминирование a priori присущего сфере интеллекту
альной собственности качества социально значимой деятельно
сти, результат  которой предстает  как  общественно  значимый 
продукт. В современных  условиях  формирования  постиндуст
риального  общества интеллектуальнотворческая  деятельность 
превращается  в один из главных факторов общественного раз
вития, а ее результаты становятся неотъемлемым элементом сис
темы общественного  производства. 

Содержание государственной деятельности в области охра
ны интеллектуальной собственности  в принципиальном  плане 
определено социальным характером Российского государства. 

Наблюдаемые в современной государственной научнотех
нической политике тенденции  свидетельствуют  об  осознании 
того, что сфера интеллектуальной собственности не есть область 
реализации  исключительного  частного интереса,  а гарантиро
ванная Конституцией  РФ свобода творчества  есть  важнейший 
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фактор созидательной общественно значимой деятельности. Так, 
Концепцией долгосрочного  социальноэкономического  разви
тия Российской  Федерации на период до 2020 года определен 
комплекс государственных мер, направленных на решение зада
чи создания  конкурентоспособной  экономики знаний и высо
ких технологий1. Межведомственной  комиссией по научноин
новационной политике утверждена Стратегия развития науки и 
инноваций в Российской  Федерации на период до 2015 года. 

Эффективность функционирования сферы интеллектуально
го производства может быть достигнута только в рамках государ
ственноправового  механизма, важнейшим элементом которого 
является  административноправовая  охрана  интеллектуальных 
прав. Институциональные  основы этого механизма были созда
ны с образованием Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным  знакам как федерального 
органа исполнительной  власти, осуществляющего  функции по 
контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования 
объектов интеллектуальной собственности. Кодекс Российской 
Федерации об административных  правонарушениях  установил 
административную ответственность за правонарушения в сфере 
интеллектуальной деятельности. Даже введение в действие час
ти четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации на
глядно продемонстрировало, что обеспечить эффективную охра
ну интеллектуальной собственности нельзя лишь мерами частно
правового регулирования: в разделе VII Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации нашли закрепление нормы, которые регули
руют вертикальные субординационные  отношения с участием 
федерального органа исполнительной власти в сфере интеллек
туальной собственности,  возникающие в связи с государствен
ной регистрацией патентов, товарных знаков и иных объектов; 
определен  порядок  административноправовой  защиты прав 
субъектов интеллектуальных правоотношений. 

Между тем, несмотря на комплекс мер, предпринимаемых 
государством для нормализации ситуации в интеллектуальной 
сфере, анализ экономической  ситуации  наглядно  свидетельст

1 Утв. Распоряжением  Правительства  РФ от  17 ноября  2008  года 
№  1662р // Собрание  законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 

4 



вует о том, что ситуация  близка к кризисной: производство  и 
реализация  контрафактной  и фальсифицированной  продукции 
в России приобретают все большие масштабы, представляя серь
езную угрозу экономической безопасности страны. По оценкам 
экспертов, оборот контрафактной  и фальсифицированной про
дукции на территории  нашей страны  составляет в среднем от 
30 до 90 % общего товарооборота в зависимости от конкретной 
отрасли, что в  1020 раз превышает аналогичный показатель в 
развитых странах Западной Европы и США2. Незаконный биз
нес, связанный  с извлечением доходов от неправомерной экс
плуатации чужой интеллектуальной  собственности, порождает 
негативные явления в сопряженных сферах управления  (неза
конное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, та
моженных платежей и др.). 

Одной из причин высокого уровня деликтности в указан
ной сфере, на наш взгляд, является отсутствие действенной сис
темы государственного  управления, что обусловлено  недоста
точным уровнем взаимодействия органов исполнительной вла
сти, осуществляющих функции по охране интеллектуальной соб
ственности в пределах своей компетенции (органы внутренних 
дел, таможенные  органы, Федеральная  служба по интеллекту
альной собственности, Федеральная антимонопольная служба), 
неразработанности  административноправового  инструмента
рия предупреждения  и пресечения  правонарушений в соответ
ствующей сфере, недостатках института административной от
ветственности за нарушение интеллектуальных прав. При этом 
комплексное  преодоление указанных  проблем невозможно без 
разработки  научной  теории административноправовой  охра
ны интеллектуальных  прав, которая должна быть положена в 
основу направлений  совершенствования  позитивного  права. 

Степень разработанности темы исследования. В настоя
щее время  в доктрине  административного  права  наблюдается 
осмысление и становление новой концепции государственного 

2 См.:  Пояснительная  записка  к  проекту  Федерального  закона 
«О мерах по противодействию обороту отдельных видов продукции, про
изведенной с нарушением требований законодательства Российской Фе
дерации // СПС «КонсультантПлюс», 2010. 
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управления; к сожалению, серьезные теоретические разработки 
в этой сфере до сих пор не получили должного  преломления 
применительно  к сфере  охраны  интеллектуальной  собствен
ности. В отраслевых научных работах превалирует проблема
тика отдельных функциональных элементов и средств государ
ственноправового  воздействия  в исследуемой  сфере. В част
ности, вопросы административной  ответственности  за нару
шения авторских прав затронуты в исследованиях таких авторов, 
как М.Ю. Бондарев, Е.В. Газетдинов, Т.А. Гуменюк, И.Л. Зайцева, 
А.А. Козлов, В.А. Лохбаум, Г.А. Нистратов, А.Е. Филимонов и 
др. Проблемам  защиты интеллектуальной  собственности в ас
пекте таможенного  и антимонопольного  регулирования уде
лено внимание в трудах А.Г. Ворожейкиной, Р.Е. Головацкого, 
В.В. Дмитриева, Е.В. Муромской, Е.И. Сидорова, К.А. Писенко, 
В.П. Шавшиной и др. Между тем системные исследования, на
правленные на разработку проблем  административноправовой 
охраны интеллектуальных  прав, на концептуальном уровне на 
сегодняшний день отсутствуют. 

В силу сказанного выбор темы настоящего диссертацион
ного исследования обусловлен потребностью в разрешении це
лого ряда проблем в правовом регулировании отношений, свя
занных с административноправовой  охраной  интеллектуаль
ных прав, которые обусловлены бессистемностью и противоре
чивостью нормативной базы, отсутствием единообразного под
хода к правовой оценке ряда основополагающих понятий; в силу 
вышеизложенного научная разработка данного направления ад
министративноправовой  науки представляется  актуальной. 

Целью диссертационного  исследования является форми
рование научных основ административноправовой  охраны ин
теллектуальных прав как системы средств институционального и 
функционального характера, обеспечивающих реализацию пуб
личных интересов в сфере интеллектуальной деятельности по
средством обеспечения условий свободного творчества, предот
вращения и пресечения нарушений интеллектуальных прав в со
временных экономикоправовых условиях и выработке предло
жений по совершенствованию действующего  законодательства. 

Основные задачи исследования, вытекающие из указанной 
цели, состоят в следующем: 
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  исследование интеллектуальной  собственности как сис
темы правоотношений, опосредующих осуществление имеющей 
частнообщественный  характер творческой созидательной дея
тельности, через призму  категории объекта административно
правового  регулирования; 

  анализ образующих систему  административноправовой 
охраны  правовых средств, обеспечивающих  реализацию пуб
личных интересов в сфере творческой и иной интеллектуаль
ной деятельности; 

  выявление системы органов исполнительной власти, осу
ществляющих  административноправовую  охрану интеллекту
альных прав; 

  характеристика правового статуса Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна
кам как органа исполнительной власти, осуществляющего пол
номочия в сфере охраны интеллектуальных прав; 

  анализ содержания полномочий правоохранительных ор
ганов исполнительной власти в сфере интеллектуальной собст
венности; 

  выявление сущностных характеристик административной 
ответственности как элемента административноправового  ин
ститута охраны интеллектуальных прав; 

  исследование проблематики  административной  ответст
венности  за отдельные  виды правонарушений  в сфере интел
лектуальной собственности. 

Объектом исследования является совокупность регулятив
ных и охранительных правоотношений, опосредующих функцио
нирование системы административноправовой  охраны интел
лектуальных прав. Предметом исследования выступает совокуп
ность административноправовых  норм, образующих институт 
охраны интеллектуальных прав, а также тенденции и перспекти
вы его развития в современных политикоправовых условиях. 

Методологической  основой  исследования  является диа
лектический  метод познания, использование которого обеспе
чивает восприятие  правовых явлений в их развитии и взаимо
действии; при выполнении  исследования  использовались  об
щенаучные методы (анализ, синтез, абстрагирование, обобще
ние, индукция и дедукция, аналогия)  и частнонаучные методы 
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исследования в области правовых исследований (конкретносо
циологический, системное, историческое,  грамматическое, ло
гическое толкование). 

Теоретическую базу диссертационного исследования со
ставили труды таких представителей науки административного 
права, как С.А. Авакьян, А.Б. Агапов, Н.А. Агеева, А.П. Алехин, 
В.Г. Антипов, Д.Н. Бахрах, К.С. Вельский, А.Н. Гуев, А. Гуничев, 
А.А.  Демин, В.В. Денисенко, В.И.  Еременко, И.Л.  Зайцева, 
Л.П.  Зрелов,  А.А.  Кармолицкий,  В.Я.  Кикоть,  С.Д.  Князев, 
Ю.М. Козлов, Ю.Ю. Колесниченко, А.П. Коренев, В.Ф. Ломаки
на, А.Е. Лунев, М.Я. Масленников, О.П. Молчанова, А.А. Нико
лаев, А.Ф. Ноздрачев, О.В. Панкова, Л.Л. Попов, С. Потапенко, 
Б.В. Российский, Н.Г. Салищева, Д.Е. Сальнова, В.Е. Севрюгин, 
Ю.П. Соловей, В.Н. Соловьев, В.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов, 
М.С. Студеникина, А.В. Сурин, А.С. Телегин, Ю.А. Тихомиров, 
Т.Я. Хабриева, Н.Ю. Хаманева,  С.Д. Хазанов, В.В. Черников, 
А.П. Шергин, Ю.В. Шилов и др. 

Комплексный характер исследуемых проблем обусловил не
обходимость  использования наряду  с научными источниками, 
непосредственно  относящимся  к исследуемой  в диссертации 
проблематике, также трудов по теории государства и права, кон
ституционному  и гражданскому  праву; данная  составляющая 
исследования основана на трудах таких авторов, как С.С. Алек
сеев, В.Г. Афанасьев, М.В. Баглай, М.В. Блауберг, М.И. Брагин
ский, И.М. Верещагин, В.В. Витрянский, Г.А. Гаджиев, СП. Гри
шаев, В.А. Дозорцев, Н.Д. Егоров, В.И. Еременко, В.В. Иванов, 
О.С. Иоффе,  С.Н. Кожевников, Е.И.  Козлова,  О.Е.  Кутафин, 
Н.С. Малеин, О.В. Мартышин, Н.И. Матузов, В.П. Мозолин, 
Г.Д. Садовникова, Е.В. Сазонникова, А.П. Сергеев, Д.С. Шапо
рева. Э.Г. Юдин, А.Ш. Юсуфов и др. 

Эмпирическую базу составили материалы судебной и иной 
правоприменительной  практики,  включая постановления Пле
нумов Верховного Суда Российской  Федерации, Высшего Ар
битражного  Суда Российской  Федерации  по вопросам приме
нения  КоАП РФ, обзоры  судебной  практики,  постановления 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации, судебные 
акты федеральных арбитражных судов ВолгоВятского, Восточ
ноСибирского, Дальневосточного, Московского, СевероКав
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казского, СевероЗападного, Уральского, Центрального округов, 
Девятого арбитражного  апелляционного  суда,  статистические 
данные о количестве и видах дел об административных право
нарушениях в сфере интеллектуальной  собственности, возбуж
денных и рассмотренных в 20082009 годах, результаты социо
логических опросов. 

Научная новизна работы состоит в теоретической разработке 
основ административноправовой  охраны  интеллектуальных 
прав, основанных на признании частнообщественного характера 
творческой созидательной деятельности, что обусловливает не
обходимость создания системы правовых форм институциональ
ного и функционального характера, опосредующих обеспечение 
реализации в сфере научнотехнического и духовного творчества 
публичных интересов посредством координации и субординации 
с ними частных интересов субъектов творчества. В рамках пред
лагаемого подхода функциональное назначение административ
ноправовой охраны интеллектуальных прав не ограничено лишь 
обеспечением правомерного использования объектов интеллек
туальной собственности и защиты прав на них путем примене
ния мер административного  принуждения, но включает в себя 
комплексное воздействие на сферу интеллектуальной собствен
ности путем создания такого правового режима реализации га
рантированной Конституцией РФ свободы творчества, который, 
позволяя реализовать  интеллектуальный  потенциал  каждого, 
обеспечивает достижение выражающих содержание публичных 
интересов общественнозначимых результатов. Научная новизна 
работы также определяется как самой постановкой проблемы, так 
и подходом к ее исследованию с учетом недостаточной на сего
дняшний день степени ее разработанности. 

Конкретные  результаты  исследования  выражаются в 
следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Оценка интеллектуальной собственности как совокупно
сти общественных  отношений, возникающих  по поводу созда
ния и использования  социально  значимых  продуктов научно
технического  и духовного творчества, позволили сформулиро
вать  понятие  административноправовой  охраны  интеллекту
альных прав как направленной на обеспечение публичных ин
тересов в указанной сфере системы, реализуемых  посредством 
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регулятивных  и охранительных  правоотношений  администра
тивноправовых средств, функционально дифференцированных 
на меры, направленные на создание условий, обеспечивающих 
свободу творчества, меры, направленные  на  предотвращение 
угрозы  нарушения интеллектуальных  прав, меры администра
тивной  ответственности, применяемые при нарушении интел
лектуальных прав. 

2. Реализация задач государственного  стимулирования об
щественно значимой творческой деятельности обусловливает не
обходимость изменения закрепленного  в действующем законо
дательстве соотношения ценовых и  неценовых критериев оцен
ки конкурсных заявок на размещение государственного заказа на 
выполнение  научнотехнических,  опытноконструкторских  и 
технологических работ, создание произведения литературы или 
искусства,  исполнения национального  фильма путем придания 
основного значения неценовым критериям оценки конкурсных 
заявок, к которым относятся  функциональные  характеристики 
(для научнотехнического творчества), художественная и куль
турная  значимость  (для произведений  литературы,  искусства, 
исполнения, национального  фильма), качество работ (произве
дения), квалификация участника конкурса. 

3. Обоснованы основные направления  совершенствования 
правового статуса Федеральной службы по интеллектуальной соб
ственности, патентам и товарным знакам (Роспатента), а именно: 
наделение указанного органа статусом федерального органа, не 
подведомственного министерству,  создание  территориальных 
органов Роспатента, уполномоченных  осуществлять  функцию 
охраны интеллектуальной собственности в субъектах Российской 
Федерации, наделение должностных лиц Роспатента полномо
чием составлять протоколы об административных правонаруше
ниях по всем предусмотренным КоАП РФ составам, объектом 
которых являются интеллектуальные права. Предлагается автор
ская редакция изменений части 2 статьи 28.3 КоАП РФ. 

4. Необходимо  законодательное  закрепление  администра
тивноюрисдикционного порядка приостановления права на ис
пользование товарного знака (в части недобросовестной конку
ренции)  с последующим  лишением правообладателя  данного 
права в судебном порядке.  .  ,. 
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Для реализации  этого  предложения  предлагается допол
нить абзац первый части 1  статьи 14.10  и абзац второй части 2 
14.33  КоАП РФ словами «или административное  приостанов
ление деятельности на срок до девяноста суток». 

5. В целях обеспечения  единообразия правоприменитель
ной практики  в сфере осуществления таможенными  органами 
полномочий по защите интеллектуальных прав и стабильности 
юрисдикционных актов, опосредующих применение админист
ративной ответственности  за правонарушения, предусмотрен
ные статьей  14.10 КоАП РФ, необходимо четкое законодатель
ное решение вопроса о полномочиях должностных лиц тамо
женных органов по составлению  протоколов  об  администра
тивных правонарушениях, для чего необходимо пункт  12 части 
2 статьи 28.3 КоАП РФ изложить в следующей редакции: 

«12) должностные лица таможенных органов   об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.15, 
6.16, частью 1  статьи 7.12, статьями 11.14, 11.15, 14.10 (в отно
шении товаров, перемещаемых или подлежащих перемещению 
через таможенную границу), частью 1 статьи 15.6, частью 2 ста
тьи 15.7, статьями 15.8,15.9, частью 2 статьи 16.1, частью 1 ста
тьи 19.4, частью 1  статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.19, 19.26, 
частью 2 статьи 20.23 настоящего Кодекса». 

6. Поскольку согласно правовой позиции Конституционно
го Суда Российской Федерации дифференциация правового ста
туса различных субъектов права допустима только в той мере, 
в которой она основывается  на объективных  характеристиках 
соответствующих  категорий субъектов, а созданные действую
щим законодательством  административноправовые  режимы 
опосредующей использование объектов интеллектуальных прав 
предпринимательской  деятельности индивидуальных предпри
нимателей и юридических лиц не обнаруживают принципиаль
ных отличий, постольку приравнивание индивидуального пред
принимателя как субъекта административной  ответственности 
за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности к 
должностному лицу не имеет под собой объективных основа
ний. Применительно  к составам административных  правона
рушений в сфере интеллектуальной  собственности  индивиду
альный предприниматель должен быть определен в качестве са
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мостоятельного субъекта ответственности, при этом виды и пре
делы административных  наказаний для индивидуальных пред
принимателей должны быть установлены  на уровне санкций, 
предусмотренных для юридических лиц. 

7. В целях обеспечения свободного оборота на территории 
РФ маркированных товарным знаком товаров правомерно вве
денных в оборот правообладателем на территории других стран 
и впоследствии  ввезенных  в РФ, необходимо исключить дея
тельность по использованию таких товаров в России из объек
тивной стороны административных  правонарушений,  преду
смотренных  статьей  14.10 и частью 2 статьи  14.33 КоАП РФ. 
Для этого следует легально закрепить в законодательстве прин
ципа международного исчерпания прав, в соответствии с кото
рым первое введение правообладателем  либо с его согласия в 
гражданский оборот товара, маркированного его товарным зна
ком, на территории любой страны приводит к исчерпанию его 
исключительного права на товарный знак. 

8. Поскольку введение товаров, маркированных товарным 
знаком, в оборот  является одним из способов  использования 
товарного знака, постольку действия, образующие объективную 
сторону административного правонарушения, предусмотренно
го статьей  14.33 КоАП РФ, одновременно  входят в объектив
ную сторону административного  правонарушения, предусмот
ренного статьей 14.10 КоАП РФ. При этом, определяя одинако
вые объективные  признаки  составов  административных  пра
вонарушений, указанные статьи предусматривают существенно 
дифференцированные  санкции, что  создает возможность  для 
применения различных  мер административной  ответственно
сти за совершение тождественных  противоправных  действий 
путем их различной правовой квалификации по  усмотрению 
уполномоченных  органов. В целях обеспечения  эффективного 
правоприменения  и уменьшения  уровня коррупциогенности  в 
сфере  административноправовой  охраны  интеллектуальных 
прав  необходимо  нормативно  закрепить единый подход к ви
дам и размерам административных наказаний за указанные пра
вонарушения. 

Обоснованность  и достоверность  научных положений, 
выдвигаемых  в диссертации,  обеспечены  применением апро
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бированных методов и методик научного исследования, соблю
дением методологических требований теории государства и пра
ва, тщательным отбором эмпирического  материала, обобщени
ем практического опыта. 

Научнотеоретическая  и практическая значимость  ра
боты состоит  в том, что она представляет  собой комплексное 
исследование  правового  института  административноправовой 
охраны интеллектуальных  прав, позволившее  сформулировать 
выводы, которые могут быть использованы при дальнейшем изу
чении проблематики  административноправового  регулирова
ния отношений в сфере интеллектуальной  собственности. Реа
лизация предложений по изменению и дополнению действую
щих нормативных актов, а также практики их применения, сфор
мулированных в результате проведенного исследования, позво
лит  повысить эффективность  государственного  управления в 
сфере интеллектуальной деятельности. Результаты диссертаци
онного исследования могут быть использованы также в судеб
ной и иной правоприменительной  деятельности. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные теоре
тические разработки и положения, выносимые на защиту, док
ладывались и обсуждались на заседаниях кафедры администра
тивного права, научных и практических конференциях, исполь
зуются в учебном процессе, в том числе при разработке методи
ческих и учебных пособий по курсу «Административное право 
Российской Федерации», а также при разработке спецкурсов в 
рамках административноправовой специализации. Положения, 
содержащиеся в диссертации, опубликованы в 5 работах автора 
общим объемом 1,6 п.л., в том числе 2 статьи   в изданиях, реко
мендованных ВАК для опубликования результатов диссертаци
онного исследования. 

Структура диссертации  и ее объем. Диссертация выпол
нена в объеме, соответствующем требованиям ВАК. Структура 
работы определяется целями и задачами исследования. Диссер
тация состоит из введения, трех глав, включающих семь пара
графов, заключения и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  иссле
дования, оценивается степень ее научной разработанности, оп
ределяются  цели и задачи, методологическая  основа,  форму
лируются положения, выносимые на защиту, отмечается науч
ная новизна, теоретическая и практическая значимость диссер
тации, содержатся конкретные  сведения  об апробации  ее ре
зультатов. 

Глава первая «Понятие административноправой  охра
ны интеллектуальных прав» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф  «Интеллектуальная  собственность 
как объект административноправовой охраны».  Закрепле
ние в Конституции РФ свободы творчества  в качестве неотъ
емлемого  элемента правового  статуса личности определяет в 
качестве приоритетного направления государственной деятель
ности охрану интеллектуальной собственности как совокупно
сти общественных отношений, опосредующих создание и ис
пользование  результатов творческой  деятельности. При этом 
позиционирование  позитивным  правом  свободы  творчества 
в  качестве  обеспечивающего  реализацию  собственных  инте
ресов  индивида  субъективного  права провоцирует  смещение 
правового регулирования опосредующих творческую деятель
ность общественных отношений в плоскость частного права. 

Между тем сущность  свободы творчества  проявляется в 
ряде  выполняемых ею социально  значимых  функций   гума
нистической, идеологической,  экономической,   эффективная 
реализация которых является необходимым условием сущест
вования и развития общества. С этой точки зрения опосредуе
мая отношениями  интеллектуальной  собственности  свобода 
творчества не является самоцелью; познанная на уровне соци
альной сущности она предстает как обеспечивающее эффектив
ное функционирование механизма созидания в обществе сред
ство. 

Таким образом, сущностной чертой любой созидательной 
творческой  деятельности  является  ее  частнообщественный 
характер, обусловливающий  присутствие во всех отношениях 
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интеллектуальной собственности с разной степенью осязаемо
сти публичного интереса. При таком подходе сфера интеллек
туальной собственности  обнаруживает  известное  противоре
чие между  свободой творчества как персоноцентрической  ка
тегорией,  в  основе  которой лежат  частные  интересы лично
ститворца,  и публичным  характером  творческой  деятельно
сти в социоцентрическом  значении, результат  которой пред
стает как общественно значимый продукт. Указанное противо
речие должно сниматься правом как регулятором  обществен
ных отношений, направленным  на обеспечение  баланса част
ных и публичных  интересов; представляя  собой точку сопря
жения последних, сфера интеллектуальной собственности объ
ективно требует такого правового режима, который посредст
вом обеспечения  их гармонизации  создает условия, при кото
рых частные интересы определяют мотивацию такого поведе
ния субъектов творческой  деятельности,  которое  направлено 
на достижение общего блага. 

Единство и взаимодействие  частноправовых и публично
правовых интересов в сфере интеллектуальной  собственности 
вызывает необходимость сочетания частноправовых и публич
ноправовых  средств в правовом  регулирования  этой группы 
общественных  отношений. Правовая реализация частнообще
ственного  характера  созидательной  творческой  деятельности 
требует  нормативного  закрепления  целевых  установок,  отра
жающих ее  социальное,  публичное  предназначение  как важ
нейшего элемента  системы  общественного  производства. 

С учетом переживаемого Россией конкретноисторическо
го этапа формирования основанной на рыночных условиях на
циональной  инновационной  системы  нормативное  регулиро
вание отношений,  связанных с процессом создания и исполь
зования  объектов  интеллектуальной  собственности,  должно 
иметь не только охранительный, но и стимулирующий харак
тер. В силу сказанного объективное право, помимо обеспече
ния зашиты результатов интеллектуальной деятельности, долж
но опосредовать правовые формы координации творческой ин
теллектуальной  деятельности  с общественными  интересами, 
регламентировать  правовые  статусы  органов  исполнительной 
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власти  в инновационной  сфере,  создать  правовой  механизм 
эффективного управления объектами интеллектуальной собст
венности. 

Используемый  гражданским  правом  метод  не  способен 
регламентировать отношения, опосредующие решение указан
ных задач; данный метод a priori не предназначен для решения 
задачи  обеспечения  реализации  публичных  интересов, кото
рые присутствуют в сфере интеллектуальной  собственности. 

Необходимость  правового  опосредования  активной роли 
государства в обеспечении интеллектуального творчества объ
ективно  требует  использования  метода  административного 
права для регулирования правоотношений, опосредующих осу
ществление государственных  функций в данной сфере. Адми
нистративное право как отрасль, непосредственно  предназна
ченная  для  обеспечения  публичных  интересов,  полностью 
гармонизирует  с публичной  составляющей  института интел
лектуальной собственности. Проекция выражающих сущность 
метода административного  права отраслевых  принципов пра
вового регулирования  на субординационные  отношения  ин
теллектуальной собственности позволяет сделать однозначный 
вывод об адекватности метода административного  права по
требностям правового регулирования в данной сфере общест
венной  жизни. 

Второй параграф  «Общая характеристика  админист
ративноправовой охраны интеллектуальных  прав». Поня
тием  административноправовой  охраны  интеллектуальных 
прав может быть обозначена система реализуемых посредст
вом регулятивных  и охранительных  правоотношений  адми
нистративноправовых средств, обеспечивающих реализацию 
публичных интересов  в сфере научнотехнического  и духов
ного  творчества  посредством  обеспечения  условий  свобод
ного  творчества,  предотвращения  и пресечения  нарушения 
прав на результаты интеллектуальной  деятельности.  С точки 
зрения внутренней функциональной дифференциации указан
ную систему  можно  представить  взаимодействием  трех эле
ментов:  меры,  направленные  на  создание  условий,  обеспе
чивающих  свободу  творчества;  меры,  направленные  на пре
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дотвращение угрозы нарушения интеллектуальных прав; меры 
административной  ответственности,  применяемые  при  на
рушении интеллектуальных  прав. Сказанное может быть по
ложено в основу характеристики конкретных административ
ных средств, опосредующих реализацию функции охраны ин
теллектуальных прав. 

Создание условий,  обеспечивающих  свободу творчества, 
опосредуется  принятием  со стороны органов  исполнительной 
власти  мер правового,  финансового  и организационного  ха
рактера, обеспечивающих  в системной взаимосвязи стимули
рование интеллектуальносозидательной деятельности в обще
стве в направлении достижения  приоритетов развития, опре
деленных  в рамках  государственной  научнотехнической  по
литики. Комплексность указанных мер может быть обеспече
на путем  использования  правового  механизма  программно
целевого  планирования;  четкое  определение  в законодатель
стве правовых  свойств программных  актов управления, диф
ференцированных  в их иерархии  на нормативные  и индиви
дуальные, позволит  обеспечить  непрерывность,  преемствен
ность, научную  обоснованность  программирования  в интел
лектуальной сфере, а также реализацию единой социальной эко
номической политики во всех звеньях  системы государствен
ного управления. 

Точкой непосредственного  сопряжения  определенных го
сударством  в качестве  приоритетных  направлений  развития 
науки  и техники  публичных  интересов  в  интеллектуальной 
сфере и частных интересов субъектов творчества является сфера 
размещения  государственного  заказа.  Трансформированный  в 
элемент договорной  связи, возникшей  в результате размеще
ния  государственного  заказа,  публичный интерес  непосредст
венно  определяет  осуществление  созидательной  творческой 
деятельности  в  нужном  обществу  направлении.  Между тем 
созданная действующим  законодательством  правовая  модель 
конкурса на размещение  государственного  заказа на выполне
ние творческих  работ,  ориентированная  главным  образом на 
бюджетную эффективность  государственных  закупок посред
ством придания качества основного критерия оценки конкурс
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ных заявок ценовому критерию, не учитывает специфику сфе
ры интеллектуального  творчества,  в  основу оценки социаль
ной значимости результатов которого не может быть положен 
ценовой показатель. Автор считает, что реализация задач госу
дарственного  стимулирования  общественно  значимой творче
ской деятельности  обусловливает  необходимость  изменения 
закрепленного  в действующем  законодательстве  соотношения 
ценовых и неценовых критериев оценки конкурсных заявок на 
размещение  государственного  заказа  на  выполнение  работ 
творческого характера в пользу последних. 

Важнейшей административноправовой  формой, направ
ленной на предотвращение угрозы нарушения интеллектуаль
ных прав, является государственная регистрация исключитель
ных прав, выполняющая  функцию правового  контроля  за за
конностью их возникновения  и оборота,  а также информаци
онноучетную функцию путем создания открытой информаци
онной системы, позволяющей всем субъектам получать досто
верные сведения о зарегистрированных правах и осуществлять 
мониторинг объектов интеллектуальной собственности, суще
ствующих на территории РФ. 

Охрана интеллектуальных  прав в форме  государственной 
регистрации  предусмотрена действующим  законодательством 
только в отношении  объектов промышленной  собственности; 
используемая  для  объектов  авторского  права,  созидательная 
система, а также системы  конфиденциальности  для  секретов 
производства государственную регистрацию соответствующих 
объектов  не предполагают.  Оборотной стороной  достоинства 
последних, заключающегося в максимально простом механиз
ме наделения субъекта интеллектуальными правами на резуль
тат творчества, является усложненный  характер  защиты  этих 
прав в случае их оспаривания другими лицами, а также отсут
ствие юридической  возможности  осуществлять учет  соответ
ствующих объектов, созданных и применяемых на территории 
России. По мнению диссертанта, решение данной задачи, учи
тывающее уникальность результатов формообразующего твор
чества,  возможно  путем  создания  государственной  системы 
учета таких объектов, которая в отличие от регистрации объек
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тов промышленной  собственности  не будет иметь  правообра
зующего характера. 

Вторая глава «Субъекты административноправовой ох
раны  интеллектуальных  прав» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Система органов исполнительной вла
сти, осуществляющих охрану интеллектуальных прав». Го
сударственное управление в сфере интеллектуальной собствен
ности включает целый комплекс осуществляемых государством 
социальноэкономических  мер, направленных на эффективное 
использование  интеллектуального  и научнотехнического  по
тенциала,  к которым  относится ориентация  науки и промыш
ленности  на  создание  конкурентоспособной,  высокотехноло
гичной продукции как основы развития экономики, определе
ние  государственных  приоритетов  инновационного  развития, 
создание  инновационной  инфраструктуры,  стимулирование  и 
финансирование  науки и инновационных  сфер  производства, 
обеспечение  кадрового потенциала  научной и инновационной 
сферы. 

Системный характер государственных функций в сфере ин
теллектуальной  собственности  обусловливает  необходимость 
обеспечения  институциональной  системности  государствен
ного управления. 

Между тем в настоящее время в России отсутствует феде
ральный  орган  исполнительной  власти,  непосредственно  от
вечающий  за  обеспечение  правовой  охраны  объектов  интел
лектуальной собственности; общее же число федеральных ор
ганов исполнительной власти, деятельность которых прямо или 
опосредованно  связана с управлением в сфере интеллектуаль
ной деятельности,  более десяти. Исследование  полномочий 
указанных органов позволяет сделать вывод об их дублирова
нии, а сами органы периодически реформируются или наделя
ются  несвойственными  им функциями. 

Выход из сложившейся ситуации видится в создании еди
ной  системы  государственных  органов, осуществляющих  ох
рану интеллектуальной собственностью, соответствующей при
знакам  системности  и действующей  на основе принципа пла
новости. 
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Системообразующие  критерии  организации  органов ис
полнительной власти, уполномоченных осуществлять функции 
правовой  охраны  интеллектуальной  собственности,  должны 
получить  формализацию  в концепции государственной  поли
тики Российской Федерации в сфере правовой охраны интел
лектуальной собственности. Основные положения данной кон
цепции должны базироваться на следующих принципах: закон
ности,  отражающем  полное  соответствие  определяемых  пла
ном целей, задач и способов их выполнения требованиям дей
ствующего законодательства; научности как требовании всесто
роннего  и полного  учета общих  закономерностей  и частных 
проявлений общественного развития и состояния системы ох
раны интеллектуальной собственности; системности, означаю
щей преемственность  и взаимосвязь  плановых актов государ
ственного  управления  всех уровней; эффективности,  обеспе
чивающей  максимально  полное  достижение  целей  и  задач, 
определенных  плановыми актами. 

Для реализации  указанной  концепции  уполномоченный 
федеральный  орган исполнительной  власти должен  быть на
делен полномочиями по координации деятельности федераль
ных органов исполнительной  власти в сфере правовой  охра
ны интеллектуальной  собственности,  эффективному  исполь
зованию результатов научнотехнической деятельности, создан
ных за счет средств федерального бюджета, и государственно
му стимулированию  этого  процесса,  нормативному  правово
му регулированию  отношений,  опосредующих  создание, ис
пользование и правовую  защиту результатов творческой дея
тельности.  Характер  указанных  полномочий  обусловливает 
межведомственный  характер административноправового  ста
туса органа, ответственного  за реализацию  концепции  госу
дарственной политики в сфере правовой охраны объектов ин
теллектуальной  собственности,  в силу чего в качестве такого 
органа должно выступать Правительство  РФ, в ведении кото
рого должна  находиться  Федеральная  служба по  интеллекту
альной собственности,  патентам  и товарным  знакам. 

Второй параграф «Правовой статус Федеральной служ
бы по интеллектуальной собственности, патентам и то
варным знакам». 
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Отсутствие  четкого разграничения  полномочий  ведомств 
в сфере административноправовой  охраны  интеллектуальной 
собственности обусловливает  вывод о необходимости наделе
ния  Роспатента  статусом  федерального  органа  исполнитель
ной власти, не подведомственного  министерству.  Расширение 
и усложнение  круга задач,  стоящих перед Роспатентом,  в со
временных  условиях  требует  создания  его  территориальных 
органов, уполномоченных осуществлять функцию охраны ин
теллектуальной  собственности  в субъектах Российской Феде
рации, а также наделения  должностных  лиц Роспатента  пра
вом составлять  протоколы  об административных  правонару
шениях. 

В  связи  с  этим  предлагается  внести  изменения  в  ч.  2 
ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях3 и изложить ее в следующей редакции: 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные состав
лять  протоколы  об административных  правонарушениях 

1. Протоколы  об  административных  правонарушениях, 
предусмотренных  настоящим  Кодексом, составляются  долж
ностными  лицами  органов, уполномоченных  рассматривать 
дела об административных  правонарушениях  в  соответствии 
с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции соот
ветствующего органа. 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1  настоящей 
статьи,  протоколы  об  административных  правонарушениях 
вправе  составлять  должностные  лица  федеральных  органов 
исполнительной власти, их структурных подразделений и тер
риториальных органов, должностные лица иных государствен
ных органов в соответствии  с задачами  и функциями, возло
женными  на них федеральными  законами либо нормативны
ми правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства  Российской  Федерации,  должностные  лица 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше
ниях от 30 декабря 2001 года №  195ФЗ (в ред. от  1 июля 2010 года) // 
Собрание  законодательства  РФ. 2002. №  1 (ч.  1). Ст.  1; 2010. № 27. 
Ст. 3429. 
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органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Феде
рации в случае передачи  им полномочий Российской Федера
ции на осуществление  государственного  контроля и надзора, 
указанные  в настоящей статье: «12) должностные  лица феде
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере охра
ны интеллектуальной  собственности,   об  административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 7.12,14.10,14.33 
настоящего Кодекса». 

Третий параграф «Органы исполнительной  власти, осу
ществляющие  правоохранительную деятельность в сфере 
интеллектуальной  собственности». Основная роль в выяв
лении  административных  правонарушений  в сфере  незакон
ного использования объектов авторского права и смежных прав 
принадлежит  органам  внутренних  дел, решающим  задачу по 
защите прав авторов и иных правообладателей  преимущест
венно  силами  и  средствами  подразделений  и  служб  мили
ции общественной  безопасности,  а также таможенным  орга
нам.  В  свою  очередь,  организация  милиции  общественной 
безопасности  и противодействие  нарушениям  авторских  и 
смежных прав осуществляется на федеральном уровне, уровне 
субъектов РФ, а также в районах, городах и иных муниципаль
ных образованиях. 

Для повышения эффективности пресечения ввоза контра
фактной продукции необходимо предоставление  таможенным 
органам полномочий по приостановлению  выпуска товара по 
собственной  инициативе  в случае  перемещения  через тамо
женную границу товара,  в отношении которого не подано за
явление о защите права интеллектуальной  собственности, но 
есть достаточные основания считать, что во время его переме
щения может быть нарушено право на объект интеллектуаль
ной собственности. Реализация данного  предложения требует 
внесения  соответствующих  изменений  в пункт  1 статьи  393 
Таможенного кодекса РФ. 

Судебная практика свидетельствует  о том, что в качестве 
подтверждения  контрафактности  товара таможенными  орга
нами представляются  справки, подготовленные  некоммерче
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ским партнерством,  являющимся  представителем  правообла
дателей товарных  знаков. При этом игнорируются  положения 
ст. 25.8 и 25.9 КоАП РФ о том, что в качестве специалиста или 
в качестве эксперта может быть привлечено любое не заинте
ресованное  в  исходе дела  совершеннолетнее  лицо, обладаю
щее  специальными  познаниями.  По  мнению  диссертанта,  в 
целях  единообразия  практики  применения  вышеозначенных 
норм КоАП РФ целесообразно издание соответствующих разъ
яснений Высшего Арбитражного  суда РФ. 

В целях обеспечения единообразия  правоприменительной 
практики в сфере осуществления таможенными органами пол
номочий по защите интеллектуальных прав и обеспечения ста
бильности  юрисдикционных  актов, опосредующих  примене
ние административной  ответственности  за  правонарушения, 
предусмотренные статьей  14.10 КоАП РФ, необходимо четкое 
законодательное  решение  вопроса  о полномочиях  должност
ных лиц таможенных  органов по составлению протоколов об 
административных  правонарушениях,  для  чего  необходимо 
пункт  12 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ изложить в следующей 
редакции: «12) должностные  лица таможенных  органов   об 
административных правонарушениях, предусмотренных стать
ями 6.15,6.16, частью 1 статьи 7.12, статьями 11.14,11.15,14.10 
(в отношении товаров, перемещаемых  или подлежащих пере
мещению через таможенную  границу), частью  1 статьи  15.6, 
частью 2 статьи 15.7, статьями 15.8, 15.9, частью 2 статьи 16.1, 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 
19.19,  19.26, частью 2 статьи 20.23 настоящего Кодекса». 

Одним из факторов, негативно влияющих на противодей
ствие  правонарушениям  в сфере  интеллектуальных  прав, яв
ляется  отсутствие у сотрудников подразделений  милиции об
щественной  безопасности  полномочий  по проведению такого 
оперативноразыскного  мероприятия,  как проверочная  закуп
ка.  В целях  решения  данной  проблемы  предлагается  внести 
соответствующие дополнения в Закон РФ «О милиции» и Фе
деральный  закон  «Об оперативнорозыскной  деятельности», 
которые  предусматривали  бы  законодательное  закрепление 
полномочий  подразделений  милиции  общественной  безопас
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ности по осуществлению гласных проверочных закупок экзем
пляров  произведений  и объектов  смежных  прав,  имеющих 
признаки контрафактных. 

Третья  глава  «Административная  ответственность  в 
сфере охраны интеллектуальных прав» состоит из двух па
раграфов. 

Первый  параграф  называется  «Общая  характеристика 
института административной ответственности в сфере 
охраны интеллектуальных прав». В результате исследования 
института  административной  ответственности  за  нарушение 
интеллектуальных прав выявлен ряд характерных для нее черт. 

Целью административной ответственности за нарушения 
прав интеллектуальной собственности является не только за
щита  административноправовых  отношений,  но  и отноше
ний, регулируемых нормами конституционного и гражданско
го права. 

Специфика  административноправовой  ответственности 
за нарушение интеллектуальных прав проявляется в ограниче
нии круга нормативных  источников  только актами  федераль
ного уровня; из содержания нормы ч. 1  ст. 1.1 КоАП РФ следу
ет, что таким источником может быть только КоАП РФ. Дан
ный вывод обусловлен тем, что Конституция РФ относит пра
вовое  регулирование  интеллектуальной  собственности  к ис
ключительному  ведению Российской Федерации, что обеспе
чивает  непротиворечивость  законодательства  в  этой  сфере и 
единообразие  практики  его применения  на всей  территории 
России. 

Основанием  административной  ответственности  за нару
шения прав интеллектуальной  собственности является  особая 
группа административных  правонарушений   административ
ные правонарушения  в сфере  интеллектуальной  собственно
сти, к которым КоАП РФ относит нарушение авторских и смеж
ных прав, изобретательских и патентных прав, незаконное ис
пользование товарного знака, недобросовестную конкуренцию. 

Применение  административной  ответственности  за  пра
вонарушения в сфере интеллектуальной собственности опосре
довано двумя видами  административных  наказаний: админи
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стративный штраф и конфискация орудия совершения или пред
мета  административного  правонарушения. 

Административное  правонарушение  в сфере  интеллекту
альной собственности характеризуется наличием специальных 
субъектов, в юридическом плане опосредующих фигуру пред
принимателя: юридические лица, их должностные лица и ин
дивидуальные  предприниматели. 

КоАП РФ существенно  дифференцирует  правовые режи
мы  административной  ответственности  индивидуальных 
предпринимателей  и юридических  лиц, закрепляя  различные 
подходы к понятию вины указанных  субъектов  (в отношении 
граждан   субъективное  (психологическое)  понимание  вины, 
в отношении юридических лиц   объективное (поведенческое) 
понимание вины), а также определяя различные пределы санк
ций, выражающих  содержание  административных  наказаний. 

Поскольку различия в правовых статусах различных субъ
ектов права допустимы  только  в силу учета объективных ха
рактеристик соответствующих категорий субъектов, а индиви
дуальные  предприниматели  и юридические лица в контексте 
использования  объектов  интеллектуальной  собственности 
представляют собой две правовые формы осуществления еди
ной  с точки зрения  сущности предпринимательской  деятель
ности, постольку  дифференциация  указанных субъектов при
менительно  к административной  ответственности  за наруше
ния интеллектуальных  прав не имеет под собой объективных 
оснований. 

Второй параграф «Виды административных правонару
шений в сфере интеллектуальной  собственности». Целесо
образным представляется введение в КоАП РФ отдельной гла
вы, посвященной  административным  правонарушениям  в об
ласти интеллектуальной собственности. Данная позиция пред
ставляется актуальной, поскольку интеллектуальная собствен
ность прямо определяется Конституцией РФ в качестве объек
та  правовой  защиты.  Статья  44  Конституции РФ, посвящен
ная свободе литературного, художественного, научного, техни
ческого  и других  видов творчества,  хотя и не раскрывает со
держания данного понятия, но подчеркивает, что интеллекту
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альная  собственность  охраняется  законом.  В данной  главе в 
связи с близостью понятий «интеллектуальная собственность», 
«исключительные  права», «информация» необходимо  объеди
нить составы административных правонарушений, предусмот
ренных статьями 7.12, 7.28, 13.6, 13.15, 13.21, 13.22, 14.10, ч. 2 
14.33 КоАП РФ. 

В целях обеспечения  свободного  оборота  на территории 
РФ  маркированных  товарным  знаком  товаров,  правомерно 
введенных в оборот  правообладателем  на территории  других 
стран и впоследствии ввезенных в РФ, следует исключить дея
тельность по использованию таких товаров в России из объек
тивной  стороны  административного  правонарушения,  преду
смотренного статьей  14.10 и частью 2 статьи  14.33 КоАП РФ. 
Для этого необходимо легальное закрепление в законодатель
стве принципа международного  исчерпания  прав,  в соответ
ствии  с которым  первое  введение  правообладателем  либо  с 
его согласия  в гражданский  оборот  товара,  маркированного 
его  товарным  знаком,  на территории  любой  страны  приво
дит к  исчерпанию  его  исключительного  права  на  товарный 
знак. 

Поскольку  введение  товаров, маркированных  товарным 
знаком, в оборот является одним из способов  использования 
товарного  знака,  постольку действия, образующие  объектив
ную сторону административного правонарушения, предусмот
ренного статьей  14.33 КоАП РФ, одновременно входят в объ
ективную сторону  административного  правонарушения,  пре
дусмотренного  статьей  14.10 КоАП РФ. При этом, определяя 
одинаковые  объективные  признаки  составов  административ
ных правонарушений, указанные статьи предусматривают  су
щественно дифференцированные санкции, что создает возмож
ность для применения различных мер административной  от
ветственности за совершение тождественных противоправных 
действий  путем их различной  правовой квалификации  по ус
мотрению уполномоченных органов. В целях обеспечения эф
фективного  правоприменения  и уменьшения  уровня  корруп
циогенности  в сфере  административноправовой  охраны ин
теллектуальных  прав необходимо  нормативно  закрепить еди
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ный подход к видам и размерам административных  наказаний 
за указанные правонарушения. 

В заключении сформулированы выводы и рекомендации, 
имеющие как теоретикометодологическое значение для иссле
дования  проблем  административноправовой  охраны  интел
лектуальных прав, так и предложения по совершенствованию 
законодательства  и правоприменительной  практики. 
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