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В В Е Д Е Н И Е
Актуальность темы исследования. В эпоху стремительных перемен изменения охватывают все стороны нашей жизни. Только в прошлом XX веке совокупный выпуск товаров и услуг превысил аналогичный показатель за весь предшествующий период истории человечества Петрова Н.Б., Балуев Р.В. и др. Интеллектуальная собственность: правовая охрана, управление и защита. СПб., 2011. С. 6.. Неоспорим тот факт, что полученные достижения были бы невозможны без использования результатов научно-технического прогресса.
В современных условиях, когда упор делается на создание так называемой инновационной инфраструктуры, и экономическое развитие страны все более зависит от использования высоких технологий и внедрения принципиально новой техники, обеспечение законности в сфере интеллектуальной собственности становится особенно актуальным.
Между тем, как показало проведенное исследование, нарушения в сфере интеллектуальной собственности носят распространённый характер. Доля контрафактной продукции на российском рынке составляет 15-17 %, а ежегодный ущерб экономике страны оценивается свыше 100 млрд. руб. Фомченков Т. Каждый шестой – контрафакт [Электронный ресурс]  // Российская газета. 11.10.2012. Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/10/10/poddelki-site.html (дата обращения: 25.10.2013).Только за пять лет только таможенные органы выявили около 52 млн. единиц контрафакта (одежда, обувь, алкоголь, лекарства, аудио-, видео - и бытовая техника и т.д.) О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации: аналитические доклады за 2007 – 2011 гг. [Электронный ресурс] / под ред. В.Н. Лопатина. М.: Издание Совета Федерации, 2009-2012 гг. Режим доступа: http//www/rniiis.ru(дата обращения: 19.04.2013).. По данным Роспатента, оборот всей поддельной продукции на российском рынке составляет 80-100 млрд. рублей в год, в результате чего экономика теряет рабочие места, государственный бюджет недополучает миллиарды рублей Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. тр. Т. 2 / под ред. д-ра юрид. наук В.Н. Лопатина. М.: Изд-во Юрайт, 2009. С. 49..
Как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», объекты интеллектуальной собственности не могут приносить правообладателям прибыль, а государству налоги, если они не обеспечиваются специальной правовой охраной со стороны государственных органов. 
Надлежащее регулирование и эффективная защита прав создателей соответствующих разработок от правонарушителей, использующих результаты интеллектуальной деятельности вопреки действующему законодательству, в результате чего причиняется ущерб и государству, и обществу, и конкретным правообладателям, является важнейшей целью законодательства об интеллектуальной собственности.
В связи с принятием части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – часть 4 ГК РФ) положения законодательства в данной сфере претерпели существенные изменения. Вступившая в действие с 01.01.2008 часть 4 ГК РФ значительно усиливает защиту прав на интеллектуальную собственность всех правообладателей. 
Так, часть 4 ГК РФ ввела ответственность в виде ликвидации юридического лица по заявлению прокурора. Следует отметить, что только прокурор согласно ст. 1253 ГК РФ вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица, неоднократно либо грубо нарушающего права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Вместе с тем часть 1 статьи 52 АПК РФ содержит исчерпывающий перечень требований, которые прокурор может предъявить в арбитражный суд. Право заявления требований о ликвидации юридических лиц в нём отсутствует.
Большое значение в защите интеллектуальной собственности в настоящее время отводится судам. Их правоприменительная практика является реальным механизмом защиты прав в названной сфере.
Согласно статистическим данным количество оконченных судами общей юрисдикции дел о защите прав на интеллектуальную собственность в 2011 году (1551) по сравнению с 2008, 2009 годами увеличилось почти в 2 раза (831 и 832), по сравнению с 2010 годом - в 2,5 раза (с 610), а размер присужденных к взысканию денежных сумм - до 320 млн. руб. (соответственно 102 млн. руб., 143 млн. руб., 90 млн. руб.), то есть от 2,2 до 3,5 раз. В 2012 году размер присужденных судами общей юрисдикции к взысканию денежных сумм увеличился до 368 млн. руб., а число оконченных дел составило 1141 Судебная статистика по делам, рассматриваемым федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями за 2008-2012 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения: 20.04.2013)..
В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество рассмотренных арбитражными судами дел, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, увеличилось в 1,7 раза (с 2996 до 5069). При этом удовлетворяемость заявленных требований составила 56,4% (2857 из 5069) Результаты работы арбитражных судов в 2011 – 2012 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/3314.html (дата обращения: 20.04.2013)..
Изучение судебной практики по делам, вытекающим из отношений, связанных с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности, показало, что имеются затруднения в применении законодательства, регулирующего данные общественные отношения. Результаты проведенного диссертантом опроса прокурорских работников (приложение № 1 и 2) показали, что весьма неблагополучная ситуация в сфере интеллектуальной собственности связана именно с отсутствием стабильной правоприменительной практики (72 из 108 опрошенных, или 67%). На отсутствие стабильной судебной практики указали и судьи (около 60% опрошенных). Сложности при рассмотрении судами дел данной категории связаны, в частности, и с недостатками, допускаемыми прокурорами при подготовке материалов в суд, неверной правовой оценкой юридически значимых обстоятельств по делу.
Возникает ряд проблем и при назначении и проведении экспертизы экспертными учреждениями, что впоследствии приводит к тому, что по результатам рассмотрения судом дел, в том числе возбужденных прокурорами, виновные лица освобождаются от гражданско-правовой либо административной ответственности.
Большинство опрошенных прокурорских работников и судей (77%) пришли к выводу, что наибольшую практическую ценность в сфере защиты нарушенных интеллектуальных прав оказывают разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Однако в целях обеспечения законности и единства судебной практики при рассмотрении дел в сфере интеллектуальной собственности ряд положений действующего законодательства подлежит уточнению. По некоторым спорным моментам в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не даны соответствующие разъяснения. 
Тем не менее, как показывает анализ правоприменительной практики, имеются резервы для повышения эффективности деятельности прокуроров по организации и осуществлению работы, связанной с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности.
С учётом изложенного решение вопросов совершенствования указанной деятельности прокуроров представляется в настоящее время весьма актуальным, что и предопределило выбор темы исследования диссертантом.
Степень научной разработанности проблемы. 
Деятельность прокурора по защите прав на объекты интеллектуальной собственности ранее детально не исследовалась авторами в рамках научной специальности 12.00.11.
Вместе с тем, большое значение для данного исследования имеют работы, которые раскрывают теоретические аспекты организации деятельности прокуратуры, чьи концептуальные положения с точки зрения их универсальности могут быть применены при изучении рассматриваемой проблематики. В частности, можно назвать работы А.Х. Казариной «Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности» (М., 2009 г.), А.Ф. Смирнова «Организационно-правовые факторы оптимизации управления в органах прокуратуры Российской Федерации» (М., 1997 г.).
Некоторые диссертационные исследования посвящались вопросам, связанным с предъявлением прокурорами в суды исков (заявлений) и участием прокуроров в суде, например, Е.М. Артамоновой «Защита прокурором прав и законных интересов неопределённого круга лиц в гражданском судопроизводстве» (М., 2004 г.), М.В. Гадиятовой «Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами» (Екатеринбург, 2005 г.), А.Л. Иванова «Защита прокурором прав и законных интересов граждан в российском гражданском судопроизводстве» (М., 2009 г.), А.А. Титовой «Актуальные проблемы участия прокурора в современном гражданском судопроизводстве» (М., 2001 г.). 
Таким образом, вопросы, связанные со спецификой деятельности прокуроров в указанной сфере, должным образом не проработаны. Диссертационные исследования авторов по другим специальностям, как правило, посвящались либо генезису «интеллектуальной собственности» и определенным историческим аспектам, либо различным способам защиты результатов интеллектуальной деятельности по международному частному праву и российскому гражданскому законодательству. Между тем, в связи с многочисленными сложностями при подготовке актов прокурорского реагирования в суды, а также недостатками, допускаемыми самими прокурорами, нуждается в обобщении практика в рассматриваемой сфере, сложившаяся в последние годы.
Объектом исследования является совокупность урегулированных нормами права общественных отношений, складывающихся в процессе подготовки и направления прокурорами в суды постановлений и заявлений в целях защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в гражданско-правовом и административно-правовом порядке.
Предметом исследования является деятельность прокуроров по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в судебном порядке гражданско-правовым и административно-правовым способами, закономерности, связанные с теоретическими и практическими аспектами реализации прокурорами полномочий при осуществлении рассматриваемой деятельности, законодательство, регламентирующее обращение прокурора в суд по указанным делам, прокурорская практика по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, отраженная в наблюдательных производствах, гражданских, административных и арбитражных делах, в которых содержится информация об объекте и предмете исследования, доктринальные разработки по теме исследования.
Целью диссертационного исследования являются разработка предложений по повышению эффективности деятельности прокуроров по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в судебном порядке гражданско-правовым и административно-правовым способами, совершенствованию действующего законодательства (в части дополнения ст. 52 АПК РФ нормативным положением о наделении прокурора правом на обращение в арбитражный суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации).
Для достижения поставленной цели обозначены задачи исследования:
1) рассмотреть исторические аспекты формирования правовой базы по защите прав на объекты интеллектуальной собственности; 
2) дать характеристику применяемого прокурорами в прокурорской деятельности законодательства, регламентирующего общественные отношения в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
3) оценить состояние законности в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и деятельности прокуратуры по ее укреплению;
4) установить типичные нарушения законов об интеллектуальной собственности, выявляемые прокурорами;
5) дать оценку эффективности взаимодействия прокуроров с органами управления и организациями по управлению правами на коллективной основе в названной сфере при решении вопроса о выборе способа защиты нарушенных прав на объекты интеллектуальной собственности;
6) проанализировать особенности сбора прокурором доказательственной базы, необходимой для обращения в суд; 
7) установить типичные недостатки, допускаемые прокурорами при организации и осуществлении деятельности по обращению в суды по выявленным фактам нарушений законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
8) разработать предложения о совершенствовании законодательной и ведомственной нормативной правовой базы в сфере судебной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
9) раскрыть содержание понятия «грубое нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации».
Методология и методика исследования. В ходе работы над диссертацией использовались общенаучные и частнонаучные методы получения новых знаний, в том числе исторический, формально – юридический, конкретно – социологические (анализ гражданских, административных и арбитражных дел, наблюдательных производств, опрос респондентов, включенное наблюдение).
Теоретическую базу исследования составили труды: 
в сфере интеллектуальной собственности: И.А. Близнеца, В.Г. Боруховича, И.В. Быструшкиной, Л.М. Вишневского, В.А. Дозорцева, В.Н. Лопатина, М.В. Опариной, М.А. Рожковой, А.П. Сергеева, С.А. Сударикова, К.М. Сухорукова, А.Е. Филимонова, Г.Ф. Шершеневича и др.; 
в сфере прокурорской деятельности: Е.М. Артамоновой, Т.В. Ашитковой, Т.А. Ашурбекова, А.Д. Берензона, В.Г. Бессарабова, Н.Д. Бут, И.С. Викторова, А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Винокурова, Т.Г. Воеводиной, М.В. Гадиятовой, А.В. Гришина,  А.Л. Иванова, А.Х. Казариной, Н.Н. Карпова, Ф.М. Кобзарева, Б.В. Коробейникова, Ю.Г. Насонова, А.В. Паламарчука, В.П. Рябцева, К.Ф. Скворцова, А.Ф. Смирнова, О.В. Смирновой, Н.В. Субановой, А.Я. Сухарева,  А.А. Титовой,  О.А. Фирсовой, Э.Б. Хатова, М.С. Шалумова, В.Б. Ястребова и др.;
в сфере теории государства и права: С.С. Алексеева, Ю.В. Марченко, В.С. Нерсесянца и др.
Эмпирическую базу исследования составили данные официальной статистики о работе прокуроров в сфере исполнения законов об охране права на интеллектуальную собственность, докладные записки, информационные письма, обзоры, аналитические справки и другие материалы, отражающие деятельность прокуратуры. 
В процессе работы над диссертацией:
а) изучены материалы и документы (докладные записки, информационные письма, методические рекомендации и др.) органов прокуратуры за 2008 – 2013 гг. (всего в количестве более 280), в том числе 150 актов прокурорского реагирования за указанный период (включая протесты, представления, постановления и др.), отражающие различные аспекты деятельности по обеспечению законности в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур республикБашкортостан, Марий Эл, Саха (Якутия), Приморского края, Московской, Омской, Пензенской, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областей, г. Санкт-Петербурга;
б) опрошены по специально разработанной диссертантом анкете 108 прокурорских работников прокуратур Республики Марий Эл, Приморского края, Омской и Пензенской областей (помощников, старших помощников и заместителей прокуроров прокуратур районного звена, прокуроров и старших прокуроров, начальников отделов прокуратур областного звена);
в) опрошены 48 судей арбитражных судов и судов общей юрисдикции Республики Марий Эл, Приморского края, Омской и Пензенской областей.
Нормативно - правовую базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации, относящиеся к теме диссертационного исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что диссертантом разработаны теоретические и прикладные положения, связанные с деятельностью по подготовке и направлению прокурорами в суды постановлений и заявлений в защиту прав на объекты интеллектуальной собственности в гражданско-правовом и административно-правовом порядке, выявлены типичные недостатки в практике подготовки прокурорами материалов, направляемых в суды, устранение которых позволит повысить эффективность рассматриваемой деятельности, сформулированы методические рекомендации по подготовке исков и заявлений в суды общей юрисдикции и арбитражные суды в связи с выявленными нарушениями законов о праве на интеллектуальную собственность, раскрыто в авторской интерпретации содержание понятия «грубое нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации» в контексте оценки прокурором перспектив судебного рассмотрения дела. 
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В современных условиях с учетом вступления Российской Федерации в 2012 году во Всемирную торговую организацию (ВТО) актуальное значение приобретает способность государства обеспечить имеющимися у него ресурсами взятые на себя обязательства, в том числе в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. В рамках ВТО вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности регулируются Соглашением о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, которое обязывает государства обеспечить надлежащий уровень судебной защиты рассматриваемой группы прав. Несмотря на то, что  российские законы в целом отвечают международным стандартам, правоприменительные процедуры нуждаются в улучшении, чтобы полностью соответствовать требованиям, вытекающим из участия в ТРИПС.
Установлено, что деятельность прокуратуры Российской Федерации в системе механизма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в современных условиях приобретает актуальность, что не в последнюю очередь обусловлено международными обязательствами Российской Федерации, вытекающими из заключенных договоров и соглашений. 
Определенные в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» целевые установки обязывают прокуроров обеспечивать, в том числе в рассматриваемой сфере общественных отношений защиту прав граждан (персонифицированный интерес), интересов общества (неперсонифицированный интерес), а также государства (публичный интерес). Вместе с тем, на всех трех рассматриваемых уровнях имеются серьезные проблемы с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, что предопределяет необходимость системного подхода со стороны органов прокуратуры к обеспечению законности в этих вопросах.    
Одним из наиболее действенных направлений такой работы выступает деятельность прокурора по подготовке материалов в суды в целях осуществления гражданско-правовой и административно-правовой защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  
2. Автором показано, что потенциал прокуратуры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности используется в настоящее время не в полной мере, что обусловлено отсутствием постановки в целом в рамках прокурорской системы специальных задач, нацеливающих прокуроров как на выявление нарушений законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, так и на принятие мер по их устранению. 
Невысокая эффективность деятельности органов прокуратуры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе по результатам рассмотрения обращений организаций по управлению правами на коллективной основе, обусловлена не в последнюю очередь недостаточным знанием прокурорами действующего законодательства и неправильным выбором способов прокурорского реагирования.
При выявлении нарушений законов в указанной сфере прокуроры, как правило, ограничиваются внесением представлений либо объявлением предостережений. Вместе с тем, вопрос о направлении постановлений и заявлений в суды для привлечения виновных лиц к административной ответственности и, в ряде случаев, изъятия нелегальных материальных носителей решается далеко не всегда. Даже при наличии соответствующих оснований факты обращения прокуроров в суд с заявлением о ликвидации юридических лиц, неоднократно или грубо нарушающих права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, до сих пор единичны. 
3. Предметом деятельности прокурора по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в судах в гражданско-правовом и административно-правовом порядке выступает совокупность осуществляемых им действий и принимаемых решений по оценке представленных по результатам надзорных проверок материалов с точки зрения перспектив удовлетворения судами заявленных требований, выбору способов достижения поставленной цели, под которой выступает устранение нарушенных прав, подбору надлежащих доказательств в обоснование своей позиции, а также определению подведомственности и подсудности рассмотрения соответствующих дел.  
4. Диссертантом выявлены и систематизированы типичные недостатки, имеющие место в практике подготовки прокурорами материалов в суды, устранение которых позволит повысить эффективность рассматриваемой деятельности.
5. При проведении проверок исполнения законов в сфере интеллектуальной собственности прокуроры, как показали результаты проведенного диссертантом опроса, испытывают трудности, в основном, при сборе формирующей доказательственную базу информации, необходимой для обращения в суд (66% опрошенных). Наибольшую сложность для прокуроров представляет подготовка материалов по ст. 1253 ГК РФ. В связи с этим предоставленное прокурорам еще в 2008 году право на обращение в суд с заявлением о ликвидации юридического лица, неоднократно или грубо нарушающего исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, до сих пор практически не реализуется.
Диссертантом разработана методика по подготовке заявлений в суды в связи с выявленными нарушениями законов о защите прав на объекты интеллектуальной собственности. 
6. В целях устранения противоречий и пробелов, создающих трудности в применении прокурорами процессуального законодательства, предложено дополнить часть 1 статьи 52 АПК РФ нормативным положением о том, что прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.
7. Для обеспечения правильного понимания и единообразного подхода при обращении в суд по основаниям, предусмотренным ст. 1253 ГК РФ, применительно к оценке характера выявляемых нарушений законов о защите прав на объекты интеллектуальной собственности автором впервые раскрыто и научно интерпретировано содержание понятия «грубое нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности», под которым подразумевается нарушение: а) повлекшее причинение крупного размера вреда; б) нацеленное на извлечение прибыли в крупном размере; в) противоречащее общественным интересам (в сфере здравоохранения, экологии, безопасности государства), принципам гуманности и морали.
8. В связи с выявленными недостатками организационного и методического характера по результатам проведенного исследования научно  обоснован и разработан авторский проект указания Генерального прокурора Российской Федерации «О совершенствовании организации работы прокуроров по обращению в суды по выявленным фактам нарушений законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности».
Теоретическая значимость результатов исследования определяется тем, что диссертантом разработаны научные положения, направленные на повышение эффективности деятельности прокуроров по подготовке и направлению в суды общей юрисдикции и арбитражные суды исков (заявлений) и постановлений в связи с выявленными нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что по итогам исследования разработаны предложения по нормативной регламентации участия прокуроров в арбитражном процессе, а также соответствующие рекомендации по подготовке прокурорами материалов в суд о защите права на интеллектуальную собственность, что может быть использовано в практической деятельности прокуроров. Содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть использованы в правотворческой деятельности по совершенствованию АПК РФ и части 4 ГК РФ.
Апробация и внедрение результатов исследования. 
Диссертация обсуждена и одобрена в отделе проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере административных правоотношений Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, опубликованы в 10 научных статьях, 4 из которых - в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, рекомендованный Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Результаты исследования доложены автором на 3-х конференциях: «Обеспечение законности в Российской Федерации» (г. Москва, 2011 год), «Обеспечение законности в Российской Федерации» (г. Москва, 2012 год), «Проблемы обеспечения национальной безопасности России (правовой аспект)» (г. Москва, 2012 год), проведённых на юридическом факультете Московского гуманитарного университета, с публикацией соответствующих тезисов. 
Ряд положений диссертационного исследования апробированы в выступлениях автора на проведенном Представительством Комиссии Европейских сообществ в России семинаре по теме: «Защита авторских и смежных прав: расследование преступлений» (2008 г.), в Генеральной прокуратуре Российской Федерации (2012 г.).
Кроме того, основные теоретические выводы были положены в основу замечаний на проект совместного постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Материалы внедрены в практику работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации при проведении семинарских занятий, подготовке методических рекомендаций и проекта плана законопроектной деятельности на 2012 г. (Акт о внедрении в практику Генеральной прокуратуры Российской Федерации результатов диссертационного исследования от 08.10.2013) и в учебный процесс при проведении лекционных и практических занятий в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Акт о внедрении в учебный процесс результатов диссертационного исследования от 25.10.2013).
Результаты проведенного исследования могут быть использованы: в процессе преподавания в высших образовательных учреждениях дисциплины «Прокурорский надзор» и иных смежных курсов, в системе повышения квалификации прокурорских кадров, в законотворческом процессе, в процессе подготовки для прокуроров методических пособий и разработок, при подготовке проектов приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации и нижестоящих руководителей органов прокуратуры, в последующих научных исследованиях, посвященных прокурорской деятельности, в практической деятельности прокурорских работников, осуществляющих надзор за исполнением законов в сфере интеллектуальной собственности.
Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, библиографического списка, приложений.










Глава 1. Законодательное регулирование общественных отношений и состояние законности в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

1.1. Исторические аспекты правового регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности

Интеллектуальная деятельность свойственна всем людям с момента их появления как биологического вида. Результаты творческой деятельностивсегда присутствовали в жизни человека, многие из которых являются важнейшими этапами в развитии общества: изобретениеколеса, компаса, бумаги, часов, книгопечатания, микроскопа, телескопа, автомобиля и т.д. С давних времен обществу были свойственны элементы музыки и изобразительного искусства.
Ценность интеллектуальной деятельности и необходимость охраны её результатов были осознаны обществом ещё в доисторические времена. Несмотря на то, что носителями знаний выступали лишь отдельные члены племени, эти знания считались достоянием всей общины. Де-юре возможность воплотить секреты производства в продуктах труда давалась знающему их лицу в ограниченном объёме лишь до тех пор, пока он являлся членом общины. Таким образом, уже в доисторические времена существовали примитивные (протоправовые) средства охраны результатов интеллектуальной деятельностиДилбарян Г.Г. Интеллектуальные права в системе гражданских прав. М.: Ваш полиграфический партнёр, 2011. С. 27..
Поворотным моментом в развитии человечества стало изобретение письменности, которая стала выражением этого этапа развития общества, когда интеллектуальный потенциал человечества потребовал своего выражения не только в виде материальных объектов, которые создавал человек и в которых выражался его интеллект, навыки и умения, но и в виде особых материальных объектов, где фиксировались его мысли и представления о мире и о себеСудариков С.А. Интеллектуальная собственность. М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2007.  С. 20..
Для того чтобы появление письменности привело к возникновению книги, потребовался ряд условий. Прежде всего, зарождающаяся цивилизация должна была ощутить настоятельную потребность в составлении определённой системы текстов. Таковыми стали документы хозяйственной отчётности, собрание религиозных формул и памятников («священное писание»). Нужен был также материальный носитель, обладающий достаточной прочностью, который был бы недорогим и легко доступным. Глиняные таблетки стали основой высокоразвитой письменности. Во второй половине III тысячелетия до н. э., в частности, в шумерской литературе уже были представлены такие жанры, как мифы, эпические сказания в стихах, поучения, басни о животных, пословицы и поговорки. Американский шумерологС. Крамер открыл древнейший в мире «библиотечный каталог», помещённый на таблетке размером 6,5 на 3,5 см. На крохотной таблетке писец смог поместить названия 62 литературных произведений. При этом часть произведений из данного каталога частично или полностью дошла до насБорухович В.Г. В мире античных свитков. Саратов, 1976. С. 13..
Появление письменности,безусловно, ускорило процесс распространения информации, отражающей результат творческой деятельности человека. Между тем, право интеллектуальной собственности с его оформлением на государственном уровне стало осуществляться сравнительно недавно, ему около 600 летЖарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для магистратуры/под общ.ред. проф. С.В. Мальцевой.  М.: Изд-во Юрайт, 2011. С.9.. Это совсем немного по сравнению с трехтысячелетнейисторией развитияцивилизованного,развитого правового регулирования рыночного экономического оборота материальных вещей со времени становления Римского права. 
Несмотря на то обстоятельство, что еще в древнем мире существовали правила, аналогичные современным, в частности, за автором закреплялось право на неприкосновенность произведения (тексты сохранялись для контроля за соответствием исполняемого текста на сцене представленияавторскому замыслу), в целом, юридическому оформлению экономической стороны творчества долгое время не придавалось особого значения. К числу важнейших причин этого положения относится не только низкий культурный уровень субъектов хозяйственной деятельности, но и то, что результаты «духовного производства» при всей их значимости для развития человечества реализовывались крайне медленно, на протяжении жизни многих поколенийБлизнец И.А. Основы регулирования интеллектуальной собственности в Российской Федерации/под ред. проф., чл.-кор. РАА И.С. Яценко.  М.:ИНИЦ Роспатента, 2003. С. 8..
Предпосылки зарождения авторского права и развития категорий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права» подробно освещены в диссертационном исследовании Л.А. Алёхиной  См. Алёхина Л.А. Генезис категорий «интеллектуальная собственность» и «исключительные права» в теории права XVIII – начала XX в.: теоретико-правовой и историко-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01., 12.00.03. СПб., 2006..
Первые документы (грамоты, патенты) охраняли лишь имущественную собственность владельцев от посягательств третьих лиц. Старейшая из дошедших до нас привилегий принадлежала правителю Темпт-АкунуI из Лилаирташа в Месопотамии (начало XVII в. до н.э.). Эта приобретенная за плату у царя грамота давала право на владение большим участком земли. Предусматривались защита собственности: «Пусть на него распространяется сень и магическая защита, и никто не должен отбирать у него поле», а также санкция к правонарушителю Вишневский Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г. Формула приоритета. Возникновение и развитие авторского и патентного права. Ленинград: Изд-во «Наука», 1990. С. 6..
Имена первых изобретателей и авторов книг не известны, вместе с тем считается, что первая книга появилась в Древнем Египте. При этом авторы не связывали, как правило, созданное произведение со своим именем. Первой в истории человечества, предназначенной для массового чтения, была «Книга мертвых». Существовала и светская литература, например, «Папирус Присс». В период Среднего царства интерес к личности сочинителя возрастает: в книгах появляются упоминания имен авторов.
Выразительные слова о значении письма и книги мы находим в одном из папирусов Нового царства: «Человек умирает, и тело его становится прахом: и все жившие в одно время с ним становятся пылью. Но книги доставляют ему вечную жизнь в устах читающего. Книга полезнее, чем дом архитектора, чем часовня Запада. Она лучше, чем мощная крепость или поминальная стела в храме... Люди ушли, и имена их были бы забыты. Но книги хранят о них живую память»  Борухович В.Г. В мире античных свитков. С. 54..
Характерной чертой египетских книг является стремление автора остаться в тени — он не стремится связать созданное им произведение со своим именем. Конечно, авторы существовали, но они полагали, что если припишут свой труд какому-нибудь великому деятелю прошлого — фараону, принцу или даже самому богу Тоту, то это будет лучшей гарантией долговечности их произведения.
Издательское дело бурно развивалосьв Александрии, где были основаны библиотека и музей, просуществовавший шесть столетий до разрушения царского дворца в 273 г. н.э. римлянами. Учёные, поэты, писатели и изобретатели находились на содержании царя. В Александрийском музее жили первые изобретатели Архимед (подъемные и боевые механизмы), Герон Александрийский (прообраз первой паровой машины, первые автоматы), Ктезибий (водяные часы). Термин «изобретатель», по свидетельствам античных философов, принадлежит Аристотелю, назвавшему Зенона из Элси «изобретателем диалектики».
Между тем, в Александрийских библиотеках при проведении систематизации и каталогизации было установлено, что многие книги либо вообще не имели авторов, либо авторство приписывалось иным лицам. Также широкое распространение получила практика заимствования из чужих произведений. Например, согласно древним источникам, по результатам проведения литературных состязаний в Александрии, судья признал победителем далеко не самого лучшего писателя. Свои действия он мотивировал тем, что остальные участники представили точные копии с произведений других авторов. Впоследствии все плагиаторы были изгнаны из Александрии.
Высокого уровня развития издательское дело достигло в Афинах. Л.М. Вишневский в своей книге «Формула приоритета. Возникновение и развитие авторского и патентного права» подробно описывает процесс издания книг в Древней Греции: лично автором или под его наблюдением писцами изготовлялся оригинал литературного произведения, впоследствии с него переписывались заказные копии. Писцы сверяли копии с оригиналом, а также редактировали и исправляли текст. Выверенные экземпляры поступали в продажу или дарились автором. Литературные произведения переписывались всеми желающими без ведома и контроля автора, что вело к увеличению числа книг с искаженными по сравнению с оригиналом текстами. Оригиналы хранились в государственных учреждениях Афин и высоко ценились. Издания с авторского экземпляра могли быть в основном только прижизненными. Если автор при жизни не успевал сам подготовить к изданию свои сочинения, он в завещании называл лиц, которые должны были сделать это. Не изданные после смерти автора произведения, как правило, назывались «анекдота»Вишневский Л.М, Иванов Б.И., Левин Л.Г. Формула приоритета. Возникновение и развитие авторского и патентного права. С. 7..
Уже в Древней Греции существовали понятия литературной собственности и плагиата. Так, Филострат из Александрии обвинил Софокла в заимствованиях из трагедий Эсхила, а Эсхила – в заимствованиях у Фриниха. Между тем, никаких законов об авторском праве и правах издателей не было.
«Если греки охотно награждали своих певцов гостеприимным приёмом, то это отношение не даёт ещё основания видеть в нём авторское право, во–первых, потому, что оно не носило юридического характера, во – вторых, потому, что вознаграждение не всегда совпадало с принадлежностью песни самому певцу, наконец, потому, что здесь не было исключительного права распространения» Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: Типография Императорского Университета, 1891.  С. 75..
Стоит отметить, что Древняя Греция оставила в наследство не только большое количество текстов, в том числе искажённых, но и немало мистификаций. Греческие риторы обучали учеников искусству стилизации, в результате чего появились письма Фемистокла, Пифагора, Платона и Демосфена. В одной старинной греческой рукописи найдены восемнадцать псалмов, приписываемых в те времена Соломону, которые оказались замечательным примером стилистической подделки Ланн Е. Литературные мистификации. Изд. 2-е доп. М.:Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.  С. 47..
Оригиналы же литературных произведений очень высоко ценились. Так, одолживший у Афин государственный экземпляр произведений трагиков Птолемей IIIЭвергет потерял огромный залог в 15 талантов (45 тыс. руб. золотом), не вернув оригиналВишневский Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г.Формула приоритета. Возникновение и развитие авторского и патентного права.  С. 9..
Издательское дело из Греции пришло и в Рим. Получивший вольную раб – переписчик книг становился издателем. Тиражикниг иногда доходили до 1000 экземпляров. Император Тацит издал эдикт, в соответствии с которым все библиотеки должны были иметь произведения его предка, знаменитого историка Тацита.
Для изданий требовалось разрешение автора. Так, Цицерон в одном из писем задает вопрос Аттику (издателю своих произведений): «Скажи мне, ты хочешь сначала издать без моего распоряжения? Этого даже Гермодор не делал – тот, кто обычно распространял сочинения Платона…» Борухович В.Г. В мире античных свитков. С. 185..
Однако даже у римлян, достигших высокого уровня правового развития, не существовало института авторского права. В римских юридических источниках отсутствуют данные о существовании каких-либо норм в сфере интеллектуальной собственности. 
Сами писатели едва ли имели представление об авторском праве, о чём можно судить по следующему отрывку из Марциала. «Слух идёт, Фидентин, будто ты, читая мои стихи, выдаёшь их за свои; если ты хочешь оставить их за мной, я пришлю тебе их даром; если же ты хочешь, чтобыони были твоими, купи их – они уже не будут моими»ШершеневичГ.Ф.Авторское право на литературные произведения. С. 76..
Следует отметить, что исторические формы воспроизводства «интеллектуального потенциала» базировались, в основном, на системе меценатства, творческих людей субсидировали правители, их благополучие целиком зависело от благосклонности последнихБлизнец И.А. Основы регулирования интеллектуальной собственности в Российской Федерации/под ред. проф., чл. - кор. РАА И.С. Яценко.  М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. С. 9..
Покровительство двора литераторам, художникам и учёным не могло не оказать влияния на содержание и форму произведений. Самым известным в Риме был кружок богача Мецената, который привлекал самых талантливых литераторов и щедро их вознаграждал. В одной из сатир Гораций говорил о себе: «Дерзкая бедность заставила меня писать стихи». Меценат быстро оценил дарование поэта, подарив под предлогом вознаграждения за потерю имения отца целое поместье. Впоследствии Гораций смог полностью посвятить себя поэзии. Его уже можно считать профессиональным литератором, получавшим вознаграждение за свое творчество. 
Из переписки Плиния Младшего, племянника известного историка, также можно судить, что творческий труд приносил доход.
Между издателем и автором могло быть заключено соглашение об опубликовании книги, согласно которому определённый процент выручки оставался у книготорговца.
Вместе с тем, твердых гонораров у профессиональных актёров, художников и архитекторов Древнего Рима, в отличие от писателей и поэтов,не существовало. Оплата результата их творческой деятельности могла быть прекращена в любой момент. Только в XV-XVII вв. в Европе появились соответствующие законы.
В то же время нельзя отрицать того обстоятельства, что в Древнем Риме было много условий, способствовавших возникновению законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Римское общество было высоко - образованным, потребность в чтении была велика. Если и не существовало книгопечатания, то были иные способы воспроизведения сочинений – путём переписывания, причём оно было организовано на промышленных началах. Большое количество переписчиков создавало под диктовку одного чтеца одновременно значительное количество экземпляров. Сочинения Горация, Овидия, Марциала изготавливались в тысячи экземпляров и рассылались по империи. С учётом изложенного очевидно, какую имущественную ценность могли представлять сочинения в римскую эпоху, и что юридическое закрепление прав было возможно.
Однако нормы в сфере интеллектуальной собственности в римском законодательстве закрепления не получили, так как если и существовали технические и экономические условия для возникновения авторского права, то они парализовались «воззрениями на литературный труд и социальное положение автора». Именно социальное положение автора, а также отсутствие самостоятельности и независимости не способствовали установлению в его лице исключительного права на переписку. Кроме того, для римских издателей свобода переписывания была общепринята и естественна. 
Таким образом, римское законодательство не защищало имущественные интересы ни автора, ни издателя.
Совершенно иная ситуация складывалась в средние века. Эпоха античной культуры и высокого уровня образованности сменилась периодом всеобщего невежества и грубости: большинство графов и баронов не умели ни читать, ни писать. Даже Карл Великий в молодости не получил образования. В Англии грамотные люди были настолько редки, что они освобождались даже от смертной казни в случае совершенного убийства ШершеневичГ.Ф.Авторское право на литературные произведения. С. 80..
Письменная литература «нашла приют» почти исключительно в монастырях: одни монахи переписывали классические произведения, другие составляли хроники. Условия монашеской жизни не позволяли задуматься о материальном обогащении. «Автор был счастлив тем, что его сочинения переписывали, и был далёк от мысли отстаивать своё исключительное право» Там же. С. 82..
Стоимость книг в тот период была необыкновенно высока. Так, Людовик XI, желая приобрести для себя список с манускрипта арабского писателя Разеса, которым обладал медицинский факультет парижского университета, отдал последнему в залог манускрипта всю свою серебряную посудуТам же. С. 83..
Кроме того, необходимость противодействовать феодалам, потребность в общих рынках и рост конкуренции со стороны беглых крепостных привели к тому, что ремесленники однородной профессии стали создавать объединения – гильдии. 
Изобретатель не мог иметь какого-либо особого права на изобретение. Зачастую использование нового изобретения просто запрещалось. Творческие порывы изобретателей подавлялись, дальнейшее развитие производительных сил сдерживалось существовавшими цеховыми правилами. Цехи стали тормозом для технического прогресса, требуя от всех членов соблюдения традиционных приёмов и орудий производства. «Да будет известно, что к нам явился Вальтер Кезенгер, предложивший построить колесо для прядения и сучения шёлка. Но, посоветовавшись и подумавши со своими друзьями,.. совет нашёл, что многие в нашем городе, которые кормятся этим ремеслом, погибнут тогда. Поэтому было постановлено, что не надо строить и ставить колесо ни теперь, ни когда-либо впоследствии» (1412-1413 гг.)Хрестоматия по истории средних веков.  М., 1949. Т.1. С. 389.. Изобретателю пришлось покинуть город.
Следует отметить, что первый в мире патент на изобретение был выдан в 1421 году городской управой Флоренции Филиппо Брунеллески, который изобрёл корабельный поворотный кран. Древнейший из всех патентов Англии был пожалован Генрихом VI в 1449 году выходцу из Фламандии Джону из Ютимана на изготовление цветного стекла для окон Итонского колледжа Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для магистратуры/под общ.ред. проф. С.В. Мальцевой. С. 11..
В XV веке в странах Европы возникло много процветающих металлургических производств. Король и курфюрсты поощряли создание рудников и фабрик, за высокую плату давали также привилегии на создание новых промышленных заведений. Олдермены лондонского Сити начали выдавать привилегии составителям деловых бумаг, переписчикам рукописей и иллюстраторам, объединившимся в гильдию переписчиков и художников – иллюстраторов. Гильдия присвоила себе монопольное право на издание всех книг, выходящих в ЛондонеВишневский Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г. Формула приоритета. Возникновение и развитие авторского и патентного права. С. 14..
Изобретённое в Европе около середины XV века книгопечатание стало распространяться с необыкновенной быстротой. Если до 1460 г. насчитывалось не более 30 изданий, то за 40 последующих лет было выпущено около 40 000 изданий общим тиражом до 12 000 000 экземпляров  Борухович В.Г. В мире античных свитков. С. 7..
Но кактолько в 1465 году в Италии заработал первый типографский станок,вскоре история литературы зарегистрировала подделку латинских авторов. Анниус де-Витребе опубликовал в Риме сборник произведений Фабия Пиктора, Семпрониуса, Катона и других, которые якобы были найдены им в Мантуе. В то время часто находили памятники древних классиков, в связи с чем сомнений в подлинности их не возникало. Только впоследствии мистификация была доказана Ланн Е. Литературные мистификации. С. 105..
Поскольку изобретение книгопечатания совпало с возрождением интереса к классической древности, то в основном печатались классические произведения. Это обстоятельство не могло не оказать влияние на историческое развитие авторского права. Так как печатались произведения лиц, давно умерших, то не было заинтересованности в материальном аспекте распространения их сочинений. В связи с отсутствием авторов имущественный интерес печатания и книжной торговли сосредоточился на издателях, при этом издательство стало просто отраслью промышленной деятельности. Результатом этого стало то обстоятельство в истории авторского права, что до установления защиты авторских интересов возникла необходимость охраны промышленных интересов издателейБорисова Ю.В. Исторические аспекты возникновения авторского права // Законность. 2012. № 3. С. 66..
Авторы же самостоятельных произведений в тот период не осознавали возможности приобретения исключительного права на воспроизведение и распространение своих сочинений. Их жалобы были в основном связаны с искажением мысли, но не с нарушением имущественных интересов. Это следует из известных слов Лютера. «Что это значит, мои дорогие типографщики, что вы так открыто друг друга грабите, воруете и подаёте один другому безнравственные примеры. Разве вы уличные разбойники и воры?.. С этим злом ещё можно было бы ещё помириться, если бы только мои книги не печатались с такими ошибками и так безобразно»Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. С. 85..
Однако именно изобретение печатного станка послужило основой возникновения законодательства об охране интеллектуальной собственности. По мнению М. Лютера, книгопечатание стало «вторым избавлением рода человеческого отумственной тьмы». С появлением возможности ввести результаты творческой деятельности вэкономический оборот возникла и необходимость закрепить «частную собственность» на эти достижения. После изобретения печатного станка любая рукопись, а затем и иной материальный носитель произведения могли быть быстро и относительно дёшево размножены. Издание книг и внедрение изобретений всегда требовали максимальных средств и усилий именно от того, кто делал это первым. Ему же приходилось и оплачивать труд авторов. Конкуренты не несли расходов, связанных с подготовительной стадией, и могли предложить публике тот же товар по более низким ценам. До возникновения патентного права каждый мог пользоваться изобретением, сделанным другим. В результате ни создатель произведения, ни издатель, ни творец технических новшеств, ни тот, кто оплачивал его труд, часто не получали никаких экономических выгод от своей деятельности. Такое положение стало серьёзным тормозом технического прогресса, препятствовало распространению культурных ценностей. Необходимо было добиться, чтобы каждое заинтересованное лицо могло реализовать свои материальные интересы через рыночный механизм и в то же время «никто не собирал урожая там, где ничего не посеял» Близнец И.А. Основы регулирования интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 9..
Таким образом, после изобретения книгопечатания возникают предпосылки появления прав издателей, защита их от контрафакции. О защите прав авторов книг, печатавшихся издателями, речи не было.
Необходимость охраны прав издателей от контрафакции привела к появлению привилегий, выдаваемых лицу на издание сочинений. При этом защита авторских прав была минимальна, поскольку нередко привилегии выдавались лицам, которые не являлись ни авторами, ни издателями произведения, а «в уважение верности и заслугам». Хотя всё же привилегия в некоторой степени защищала и интересы автора, поскольку без неё не каждый издатель решился бы печатать книги. Без привилегии какой-либо защиты от контрафакции не существовало.
Первая привилегия была выдана в 1491 году в Венеции профессору канонического права Петру Ровенскому на сочинение «Phoenix». 
В 1484 году Ричард III издал указ, согласно которому иностранные типографы получали от короля привилегии и патенты на монопольное изданиекниг определённой тематики.
Первая привилегия на исключительное право издания таких книг была дана Р. Пайнсону в 1518 году сроком на два года.
В 1529 году был опубликован список запрещённых книг, а впоследствии Генрих VIII запретил ввоз в Англию книг без специальной лицензии. В 1546 году вышел королевский указ, по которому любое произведение, напечатанное на территории Англии, должно было быть снабженосведениями об именах автора и типографа, иметь дату публикации. 
В 1533 году было официально зарегистрировано первое нарушение издательских прав, когда Уинкин де Уорд обнаружил, что его монополия на издание «Синтаксис» была нарушена типографом Питером Треверисом. В 80-е годы XVI столетия целая группа книгопечатников, не имевших патентов, отказалась подчиняться установлению какой-либо монополии в книгоиздательском делеВишневский Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г. Формула приоритета. Возникновение и развитие авторского и патентного права. С. 21..
К.М. Сухоруков в своей книге подробно проанализировал взаимоотношения Вильяма Шекспира с издателямиСухоруков К.М. Лондонская гильдия книгопечатников и книготорговцев в XVI-первой половине XVII в.// Книга: Исследования и материалы.  М., 1984. Вып. 18..
Так, изданные Ричардом Филдом с подлинных рукописей первые поэмы Шекспира «Венера и Адонис» и «Лукреция» вышли в свет в 1593-1594 гг. Несмотря на большой успех у публики после выхода этих изданий, автор гонорара не получил. В то время драматург выступал при дворе королевы Елизаветы и не мог себе позволить затевать споры или судебные дела. 
Позднее, в 1599 году, вышло нелегальное издание произведений Шекспира «Страстный пилигрим». Данное издание, выпущенное типографом без патента Уильямом Джаггардом, принесло Шекспиру всеобщее признание и включало 21 произведение, приписанное издателем одному автору. На самом деле часть произведений была написана К. Марло, Б. Гриффином, Р. Барнфильдом, другая – подражавшими Шекспиру неизвестными авторами. Третье расширенное издание «Страстного пилигрима» привело Джаггарда к неприятностям: он увеличил объём издания, приписав Шекспиру авторство текстов, взятых из поэмы Хейвуда «Троя Британии». Хейвуд – давний клиент Джаггарда – отказался дать ему рукописи. Свой отказ он мотивировал тем, что теперь многие читатели могли подумать, что все ранее напечатанные произведения являются произведениями Шекспира. Кроме того, на данное издание имеется единственный зафиксированный протест самого Шекспира в 1612 году в связи с незаконным использованием издателем его имени для книги, автором которой он не являлся. Для того, чтобы прекратить издание пьес без согласования с шекспировской труппой, лорд-гофмейстер в 1609 году запретил публикацию новых пьес Шекспира.
В XVII веке наиболее прибыльные издания на основании королевских патентов оказались закреплёнными за узкой группой печатников, при этом права в случае смерти издателя переходили к наследникам, что не могло не вызывать недовольство других членов гильдии. Кроме того, привилегии далеко не всегда были связаны с новыми авторскими произведениями или новыми изобретениями. В связи с этим привилегии тормозили экономическое развитие общества и препятствовали становлению и развитию конкурентных отношений, что не отвечало потребностям зарождающегося капитализма.
Следствием вышеизложенного стало появление в ряде стран законодательства об отмене всех старых привилегий и о запрете выдачи новых. 
Первый закон был принят в Англии в 1623 году при короле Якове Первом. Согласно Статуту о монополиях запрещалось жаловать привилегии, за исключением привилегий на новые методы производства. Создателютехнического новшества предоставлялось право монопольного использования в течение 14 лет его «выгодами и преимуществами».
В отношении авторских прав аналогичный закон был принят в 1709 году при королеве Анне Первой. Вступивший в силу в 1710 году Статут королевы Анны содержал один из важнейших принципов авторского права: право на охрану опубликованного произведения и запрет на его тиражирование без согласия автора. Согласно этому закону право на издание закреплялось на 21 год за владельцем рукописи, уже опубликованной до принятия этого закона. При этом не имело значения, являлся владельцем автор или издатель. Авторы новых произведений получили право продавать свои произведения на 14-летний срок после регистрации в реестре гильдии. После 14 лет право на издание снова возвращалось к автору, и он мог опять передать рукопись в аренду ещё на 14 лет.
Следствием принятиявышеуказанного закона стало то обстоятельство, что запись в реестре гильдии, которая ранее закрепляла право издателя на рукопись, утратила своё значение. Гильдия печатников превратилась всвоего рода книжный клуб, членство в котором не приносило особых выгод.
Соглашение о выплате издателем гонорара литератору, которое подтвердило право автора получать деньги за свой материальный труд, впервые было заключено между С.Симмонсом и поэтом Дж. Мильтоном в 1667 году.
Первый закон о защите авторских прав среди германских государств был принят в Саксонии в 1694 году.
Людовик XVI в 1777 году издал 6 ордонансов, в соответствии с которыми за авторами были признаны права на публикацию и продажу произведений. До этого времени авторы во Франции существовали лишь на пенсии и проявления милости со стороны богатых меценатов. 
В период Великой французской революции Учредительное собрание отмениловсе привилегии авторов и издателей. Было провозглашено: «Все, что автор открывает для публики, становится общественной собственностью». Позднее декретами 1791 г. и 1793 г. было установлено право на использование произведения и исключительное право автора на воспроизведение своего труда, впервые в истории гарантировалась защита всех форм творчества (литературного, драматического, музыкального, изобразительного) при воспроизведении всеми известными методами. ЛеШапелье, доклад которого был положен в основу первого закона, утверждал, что «самой священной, самой неопровержимой и, если можно так выразиться, самой личной из всех форм собственности является произведение, которое есть плод писательской мысли». 
После совершения промышленной революции была осознана необходимость поощрять людей с технической творческой жилкой, в связи с чем были разработаны первые патентные законы. Например, в США первый закон вступил в силу в 1790 году, во Франции – в 1791 году.
Так, во вводной части французского патентного закона 1791 года говорилось, что «всякая новая идея, провозглашение и осуществление которой может быть полезным для общества, принадлежит тому, кто её создал, и было бы ограничением права человека не рассматривать новое промышленноеизобретение как собственность его творца». В результате во французском законодательстве получили закрепление понятия литературной и промышленной собственности.
Следует, однако, отметить, что в Великобритании парламент в середине XIX в. после изучения последствий функционирования патентной системы пришёл к заключению о том, что от неё больше вреда, чем пользы.Мельников В.М. Изобретения за рубежом: Практика ведомств и судов. М.: ИНИЦ «Патент», 2011. С. 3.
Несмотря на развитие законодательства в сфере интеллектуальной собственности, подделки, в частности, литературных произведений и даже писем, в XVII-XVIII вв. оставались распространёнными. 
Сандра де-Куртиль считается первым профессиональным мистификатором, автором поддельных мемуаров. Едва ли известно, что А. Дюма при написании «Трёх мушкетёров» много заимствовал из трёхтомных мемуаров д,Артаньяна, вышедших в 1701 году в Руане. Первый том этих мемуаров был целиком использован А. Дюма для своего романа, из двух других заимствования были менее откровенны. Автором трёхтомных мемуаров д,Артаньяна был Куртиль. Он же являлся автором мемуаров Лафонтена, маркиза де-Фрэн, маркиза де-Монбрэн и многих других. Так, например, в XVIII веке были известны мемуары маркиза де-Лангаллери об итальянской кампании, написанные неизвестным. Впоследствии было установлено, что автором их был Сандра де-КуртильЛанн Е. Литературные мистификации. С. 144..
Романы и повести Даниэля Дефо являются характерными примерами литературных подделок произведений, приписываемых «историческим анонимам». 
Так, один из популярнейших романов мировой литературы «Робинзон Крузо» появился в 1719 году как мистификация. Дефо выпустил его в подражание книге капитана В. Роджерса, вышедшей вторым изданием в 1718 году. В данной книге повествовалось об Александре Селькирке, которого Роджерс подобрал на острове Хуан Фернандец. Назвав записки Робинзона подлинными воспоминаниями «моряка из Йорка», Дефо выпустил книгу, издатель которой в предисловии сообщил, что книга является описанием подлинных событий. Спустя год Дефо издал вторую мистификацию о воспоминаниях английского офицера-дворянина о своём пребывании в Германии и о гражданской войне в Англии. Как и «Робинзона», издатель приписал их историческому анониму, а во втором издании – полковнику Э.Ньюпорту, поместив его портрет на титульном листе книги. Оказалось, что Ньюпорт родился в 1622 году, а не в 1608, как сообщалось в издании, кроме того, были иные несовпадения и фактические ошибки. В результате подлинный автор подделки Дефо стал известен. И третий роман Дефо – такая же литературная мистификация Там же. С. 149..
В 1729 году Монтескье опубликовал перевод греческой поэмы в прозе в духе Сафо. В предисловии автор «Духа законов» сообщал, что поэма написана неизвестным поэтом, жившим после Сафо, и найдена им в библиотеке греческого епископа. Впоследствии Монтескье признался в мистификацииЛанн Е. Литературные мистификации. С. 179..
Публикация неизвестных писем Паскаля и Галилея была настоящей сенсацией. Знаменитый геометр Мишель Шаль в 1867 году с кафедры Французской академии наук прочёл письмо Паскаля к английскому философу Бойлю, в котором философ и учёный сообщает Бойлю свою гипотезу о взаимном притяжении тел. В следующем заседании Шаль огласил ещё одно «новонайденное» письмо Паскаля, адресованное Ньютону, где Паскаль знакомит последнего со своими соображениями по поводу закона тяготения. Таким образом, Ньютону бросалось обвинение в том, что он воспользовался идеями Паскаля, доверчиво сообщившего ему об этом. Данное обстоятельство не могло не вызвать возмущения среди ученых. Через некоторое время Шаль огласил новое письмо – Галилея к Паскалю, из которого вытекало, что мысль о законе тяготения занимала Галилея на одиннадцать лет раньше, чем Паскаль, якобы, сообщил о ней Ньютону. Экспертиза установила подложность письма. Несмотря на это, Шаль снова протестовал. Только после того, как в «новых» письмах Ньютона были найдены фразы, скопированные из «Истории современной философии» Саверьена, Шаль сдался. Автором этих писем оказался Врэн Люка, человек очень образованный, мастерски подделавший всю коллекцию, проданную знаменитому художнику Там же. С. 115..
Также стоит подробно остановиться на следующих мистификациях. 
В 1845 году в одном из французских театральных журналов помещено письмо адвоката из Руана Геро-Лагранжа, сообщавшего о найденной им рукописи Мольера – пьесы «Влюблённый доктор». Сенсация была велика: пьеса считалась безвозвратно утерянной. После переговоров о постановке найденной пьесы с Калонном, которого, якобы, уполномочил названный адвокат, началась читка пьесы. Были задействованы лучшие актёры. Несмотря на огромный успех и у публики, и у критиков, не сомневавшихся в подлинности и давших блестящие отзывы о литературных достоинствах пьесы, лишь ТеофильГотье продолжал настаивать на авторстве Калонна. Через некоторое время история находки раскрылась: 23-летний Калонн прибег к мистификации после того, как его трагедия из римской жизни «Virginie» была отвергнута театром Одеон. Помог ему сфабриковать рукопись неизвестный палеограф Ланн Е. Литературные мистификации. С. 119..
Интересна мистификация, связанная с именем Казотта, который впоследствии был казнён Конвентом, перехватившим его мистические письма. Так, известно, что поэма Вольтера “LaguerredeGeneve” появилась не сразу. Вольтер выпускал отдельные песни, и Казотт, зная, что ни пятая, ни шестая песни Вольтером не написаны, выпустил песню седьмую, в которой упоминал о событиях, которым Вольтер якобы посвятил предыдущие песни. Содержание этой песни (превращение колдуньей скуки в густой туман, нависающий над городом) получило такое «вольтеровское» оформление, что некоторое время многочисленные почитатели Вольтера безуспешно разыскивали предыдущие песни, не подозревая мистификации Там же. С. 123..
Вместе с тем, как только законодательство в сфере интеллектуальной собственности «окрепло» в отечественных границах, стало очевидно, что интересы правообладателей нарушаются. Например, в сфере авторского права это проявлялось в том, что страны, принадлежащие к одному языку, не запрещали перепечатывания сочинений, принадлежащих авторам – гражданам другой страны. Например, Бельгия охотно пользовалась литературой Франции, США – Англии, Австрия – Германии т.д.
С целью предоставления большей защиты правообладателям, а также в связи с расширением интеллектуального и торгового сотрудничества в XIXвеке стали заключаться первые международные акты, в частности, приняты в Париже в 1883 году Конвенция по охране промышленной собственности, в 1886 году в Берне - Конвенция об охране литературных и художественных произведений.
В 1892 году было образовано Объединённое международное бюро по охране интеллектуальной собственности путем слияния международного бюро Парижского союза по охране промышленной собственности (образованного в 1884 году в соответствии с Парижской конвенцией) и международного бюро Бернского союза по охране литературных, художественных и научных произведений (образованного в 1887 году в соответствии с Бернской конвенцией).
Именно французский опыт правовой защиты авторских прав был положен в основу Всеобщей декларации прав человека, которая была принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) // Рос.газ. 05.04.1995Согласно ст. 27 названной Декларации «каждый имеет право на защиту его моральных прав и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является». 
В 1961 году была заключена Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция)  Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 7. С. 11 - 20..
Дальнейшим важным этапом развития государственной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности стало заключение Стокгольмской конвенции в 1967 году. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (1967 г.) // Документ опубликован не был. В результате этого была учреждена Всемирная организация интеллектуальной собственности, цели которой: содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и в соответствующих случаях во взаимодействии с любой другой международной организацией, а также обеспечивать административное сотрудничество Союзов.
Что же касается создания института интеллектуальной собственности в России, то датой можно считать 22.04.1667, когда царём Алексеем Михайловичем был подписан Новоторговый УставСм.: Новоторговый устав 1667 г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. 1.  № 408. Собр. 1. СПб., 1830. С. 671 - 691.. Этот крупнейший законодательный документ того времени, регулировавший внутреннюю и внешнюю торговлю, впервые указывал на применение клейма авторами с целью определения авторства. Следует отметить, что клеймо в XVII веке позволяло отличить русские товары от иностранных и выполняло функцию таможенного знака для маркировки товаров. 
В 1754 году был издан Указ об обязательном клеймении всех русских товаровособыми фабричными или заводскими знаками. Впоследствии, в 1830 году, был принят закон, предусматривавшийуголовную ответственность за подделку товара или клейма.
Становление и первоначальное развитиепатентного права в России шло в целом тем же путем, который прошло патентное право в других европейских странах. Принятию в 1812 году первого патентного закона предшествовал достаточно длительный период выдачи привилегий отдельным лицам. Привилегии носили самый разнообразный характер, в частности, касались прав на беспошлинную торговлю, монопольное производство определенных товаров и т.п. и выдавались за личные заслуги без какой-либо законодательной регламентации порядка их выдачи. Постепенно в их орбиту стали включаться привилегии на заведение тех или иных производств и использование технических новинокСергеев А. П. Патентное право. Учебное пособие. М.: Изд-во БЕК, 1994.  С. 13..
22.04.1828 императором Николаем I утверждён Устав о цензуре и печатиПолное собрание законов Российской империи. 1-е изд. СПб.: Тип. Втор. Отд. Собств. Его Имп. Вел. Канц., 1830. Т. 3; Устав о цензуре от 22 апреля 1828 г. Ст. 1979.. Целью данного акта было усиление правовой охраны объектов авторского права. Ряд норм касался только сочинителей издателей книг и дополнялся Положением о правах сочинителей. В частности, сочинитель или переводчик литературного произведения имел исключительное право пожизненного пользования и отчуждения издания по собственному усмотрению. Согласно параграфу 137 Цензурного устава срок действия авторскогоправа установлен в 25 лет со дня смерти автора. Лицо, допустившее нарушение правил Цензурного устава, лишалось всех прав на произведение (параграф 17 Положения).
В 1830 году утверждено новое Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей, которое касалось вопросов охраны хрестоматий, статей в журналах и т.д. 
С 1887 г. нормы авторского права стали входить в Свод законов Российской империи в качестве приложения к ст. 420, которое включало постановления о праве собственности наук и словесности, о праве художественной собственности, о праве музыкальной собственности См.: Свод законов Российской империи. Свод законов гражданских. СПб.: Государственная типография, 1990. Т. X. Ч. I. С. 61, 291 - 297..
Впоследствии, 20.03.1911, принят Закон Российской империи «Положение об авторском праве», закрепивший в качестве объектов авторского права литературные, музыкальные, художественные, фотографические произведения. Данный закон стал первым самостоятельным нормативным правовым актом в истории России, призванным регулировать отношения в области авторского права. Он был составлен на основе западноевропейского законодательства и международных соглашений в области авторского права того времени, однако отражал традиционный для России более низкий уровень охраны авторских правСм.: Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. СПб., 1912. С. 5.
.Наравне с авторскими правами российских граждан признавались права за иностранными гражданами. Право автора на перевод произведения действовало в течение 10 лет со дня издания произведения (если автор подготовил перевод в течение 5 лет со дня издания оригинала).
Между тем, названное Положение об авторском праве после Октябрьской революции 1917 года отменено. Был принят ряд актов, направленных на установление государственной монополии на произведения науки, литературы и искусства. 
Так, 26.11.1917 издан Декрет Совета Народных комиссаров «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием». Согласно данному Декрету любые произведения авторского права признавались достоянием РСФСР. Права по распоряжению произведениями, не объявленными достоянием государства, сохранялись за авторами, которыми могли быть и иностранные граждане. В Декрете Центрального исполнительного комитета от 29.12.1917 «О государственном издательстве» было закреплено право: объявлять государственную монополию сроком не более чем на пять лет на сочинения, подлежащие изданию. 
В 1919 году на основании постановления Народного комиссариата просвещения от 16.08.1919 «О национализации музыкальных произведений некоторых авторов» произведения 17 русских авторов (например, Мусоргского М., Чайковского П.) признавались достоянием государства. Согласно подписанному в июле 1919 года постановлению Высшего совета народного хозяйства «О товарных знаках предприятий» была определена необходимость национализации объектов промышленной собственности, в частности, изобретений, что в итоге привело к утрате их конкурентоспособности. 
В 1925 – 1928 гг. был принят ряд декретов, в соответствии с которыми за всеми авторами признавалось исключительное право на созданные ими произведения. Первоначально исключительное право действовало в течение 25 лет с момента первого издания или первого публичного исполнения произведения, с 1928 года этот срок стал пожизненным. Права на использование произведений передавались на основании соответствующих договоров с авторами.
В 1930–е годы стали образовываться аналоги организаций по коллективному управлению имущественными правами – творческие союзы.
 Формирование товарного знака связывают с появлением в Европе так называемого швейцарского стиля. Государственный комитет по делам изобретений централизует систему регистраций в СССР, а в 1960 году создаётся Всесоюзный научно-исследовательский институт государственной патентной экспертизы, проводивший государственную экспертизу заявок на регистрацию товарных знаков. 
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, принятые законом СССР от 08.12.1961, содержали раздел IV, посвященный авторскому праву (при этом смежные права включались в понятие авторского права)Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 08.12.1961 // Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525 (с последующими изменениями).. За автором признавались права на опубликование, воспроизведениеираспространение своего произведения всеми дозволенными законом способами под своим именем, с использованием псевдонима или анонимно, на неприкосновенность произведения, получение вознаграждения за использование произведения третьими лицами и др. В соответствии со ст. 96 названных Основ авторское право распространялось на произведения науки, литературы или искусства независимо от формы, назначения и достоинства произведения, а также от способа его воспроизведения. При этом произведение должно быть выражено в какой-либо объективной форме, позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора. В соответствии со ст. 101 Основ использование произведения автора (в том числе перевод на другой язык) другими лицами допускался не иначе, как на основании договора с автором или его правопреемниками, кроме указанных в законе случаев. Ст.ст. 103, 104 Основ предусматривали случаи использования произведения без согласия автора, без уплаты либо с выплатой авторского вознаграждения. 
С 01.10.1964был введён в действие Гражданский кодекс РСФСР Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 // Ведомости ВС РСФСР. 1964.  № 24. Ст. 407 (с последующими изменениями).. Срок действия авторского права составлял 15 лет после смерти автора, который впоследствии, в 1973 году, в связи с тем обстоятельством, что СССР стал участником Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 года, пересмотренной в Париже 24.07.1971, был увеличен до 25 лет.
Следует отметить, что впервые смежные права были признаны Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик, утверждёнными постановлением Верховного Совета СССР от 31.05.1991 № 2211-1Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от  31.05.1991  № 2211-1 // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991.  № 26. Ст. 733 (с последующими изменениями).. В статье 141 Основ были закреплены права исполнителей, создателей звуко-и видеозаписей, организаций эфирного вещания. Согласно ст. 143 названного нормативного акта не только автор, но и исполнитель, создатель звуко- или видеозаписи, организация эфирного вещания и их правопреемники имели право требовать предотвращения или прекращения нарушения принадлежащих им прав, восстановления нарушенного права и возмещения убытков.
В 1990-е гг. принимается ряд специальных законов в сфере интеллектуальной собственности: Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1Патентный закон Российской Федерации: закон Рос. Федерации от 23.09.1992  № 3517-1 // Рос.газ. 14.10.1992.  № 225 (с последующими изменениями)., Закон РФ от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных»О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных: закон Рос. Федерации от 23.09.1992. № 3523-1 // Рос.газ. 20.10.1992.№ 229 (с последующими изменениями)., Закон РФ от 23.09.1992 № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» О правовой охране топологий интегральных микросхем: закон Рос. Федерации от 23.09.1992 № 3526-1 // Рос.газ. 21.10.1992. № 230 (с последующими изменениями)., Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: закон Рос. Федерации от 23.09.1992  № 3520-1 // Рос.газ.17.10.1992. № 228(с последующими изменениями). и Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» Об авторском праве и смежных правах: закон Рос. Федерации  от 09.07.1993  № 5351-1 // Рос.газ. 03.08.1993. № 147 (с последующими изменениями)..
Принятие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» считается новым этапом в развитии авторского права. Так, если ранее действовавшие ГК РСФСР 1964 г. и Основы 1991 г. не разделяли авторские права, тоданный Закон регулировал личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на обнародование произведения, право на защиту репутации автора) и имущественные права.
Таким образом, анализ вышеназванных актов, принятых в 1990-е годы, показал, что российское законодательство, регулирующее правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, было весьма разрозненным. Применялись и некоторые нормы ГК РСФСР 1964 г., и общие положения об интеллектуальной собственности части первой ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Кроме того, действовал ряд специальных законов, нормы которых были порой весьма различны. 
Необходимость устранения расхождений и противоречий между действующими нормами разных законов, решения вопросов о соотношении норм об интеллектуальной собственности с общими положениями гражданского законодательства стала очевидной.
Кроме того, в связи с присоединением России к Всемирной конвенции обавторскомправеикБернскойконвенции об охране литературных и художественных произведений нормы действовавшего авторского права должны были соответствовать данным конвенциям.
Вышеназванные обстоятельства подчёркивали необходимость скорейшейкодификации законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
Подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы: институты, объединенные в рамках интеллектуальных прав, имели целью закрепление и охрану духовных, нематериальных интересов человека; развитие в постантичном праве институтов, связанных с защитой прав писателей, художников, изобретателей, представляло собой огромный шаг вперед по сравнению с римским частным правом. В ходе дальнейшего развития общества большое значение приобрели средства индивидуализации юридических лиц, выполненных работ и услуг.

1.2. Современное состояние правового регулирования общественных отношений в сфере интеллектуальной собственности

Современные источники законодательства в данной сфере можно подразделить на следующие группы.
Конституция Российской ФедерацииКонституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Рос.газ. 21.01.2009. № 7  (с последующими изменениями).. В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ правовое регулирование интеллектуальной собственности находится в ведении Российской Федерации. Таким образом, по вопросам законодательства в сфере интеллектуальной собственности субъекты Российской Федерации не могут принимать какие-либо нормативные правовые акты.
Конституция РФ рассматривает охрану интеллектуальной собственности как одно из средств защиты прав человека и гражданина. Согласно ч. 1 ст. 44 Конституции РФ каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 
Это соответствуетст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966, согласно которой за каждым человеком признается право на участие в культурной жизни, пользование результатами научного прогресса и их практическое применение, пользование защитой моральных, а также материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, автором которых он являетсяМеждународный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.)  // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 1994. № 12..
Из анализа положений ст. 44 Конституции РФ можно сделать вывод, что правовое регулирование подзаконными актами может осуществляться только в сфере, не связанной с охраной интеллектуальной собственности. 
Помимо этого, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
2. Международные договоры.	 Международное сообщество уже довольно давно целенаправленно занимается проблемой охраны интеллектуальной собственности и, прежде всего, путём создания соответствующего международного законодательства. Международные конвенции необходимы для выработки унифицированных норм, обеспечивающих стабильность и правопорядок в данной области общественных отношений. Согласно обязательным требованиям, предъявляемым к странам-участницам международных соглашений, национальные правовые системы должны быть приведены в соответствие с международными стандартамиАртамонова А.Е. Охрана авторских прав по международному частному праву и российскому гражданскому законодательству: Сравнительно-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03.  М., 2005. С. 4..
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
К числу международных договоров относятся как те, которые были подписаны Россией, так и те, участником которых был СССР.
Россия стала преемницей СССР в его международных обязательствах и приняла ряд серьезных правовых мер, направленных на обеспечение мировых стандартов защиты прав человека и гражданина. На этом построена Конституция РФ. Ведь дело в том, что исполнение норм Международной конвенции по правам человека и гражданина невозможно, если внутреннее законодательство государств противоречит этим нормам. Поэтому, например, различные конвенции по правам интеллектуальной собственности обязательно содержат условия их реализации государствами, присоединившимися к этим международно-правовым актамБлизнец И.А. Конституционно-правовая и международно-правовая защита интеллектуальной собственности: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10.М., 1997. С. 120..
Международные договоры, в частности, в области авторского права, играют важную роль. Это обусловлено тем обстоятельством, что авторское право носит территориальный и национальный характер, в связи с чем, для предоставления правовой охраны иностранным авторам, необходимо наличие договора с государством, где произведение было создано или выпущено в свет. При отсутствии такого международного договора правовая охрана предоставлена не будет.
Несмотря на то обстоятельство, что национальные нормы появились ещё в XV в., только в конце XIX в. вступили в силу два первых международных договора: Парижская конвенция по охране промышленной собственности и Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, положения которых стали основой международного права интеллектуальной собственности.
Конвенция по охране промышленной собственности, подписанная11 странами в Париже 20.03.1883 и пересмотренная в 1900, 1911, 1925, 1934, 1967, 1979 гг., является основным международным договором в области промышленной собственности. Цель данной Конвенции - создание международной системы охраны промышленной собственности и гармонизация национального законодательства с международными нормами. Парижская конвенция содержит положения и нормы более чем 30-летней давности (действующий текст относится к Стокгольмскому акту 1967 г., изменённому в 1979 г.) Парижская конвенция по охране промышленной собственности  (1883 г.). Женева: ВОИС. 1990.№ 201 (R) . Российская Федерация являетсячленом Союза по охране промышленной собственности, образованного всеми странами-участницами, с 25.12.1991.
В соответствии с Парижской конвенцией объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.
Парижская конвенция устанавливает принцип национального режима: зарубежные авторы и иные правообладатели имеют такие же права, как и собственные граждане. Так, согласно ст. 2 Конвенции в отношении охраны промышленной собственности, права граждан каждой страны Союза будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам. Принцип национального режима позволяет получать патентную охрану в любой стране Союза без какой-либо дискриминации. Указанный принцип является основой зарубежного патентования изобретений и иных объектов промышленной собственностиСудариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: ТК Велби,  Изд-во Проспект, 2008. С. 168..
Территориальность патентного права косвенно признана в принципе независимости патентов. В соответствии со ст. 4 bisПарижской конвенции патенты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражданами стран Союза, независимы от патентов, полученных на то же изобретение в других странах, входящих или не входящих в состав Союза. Таким образом, патент, выданный в одной стране, не является экстерриториальным, т.е. не действует в другой стране.
Согласно ст. 4 terПарижской конвенции изобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.). Женева: ВОИС. 1990. № 201 (R) . С. 10.. Во многих странах в соответствии с Парижской конвенцией патентное законодательство предоставляет автору результата творческой деятельности личное неимущественное право. Так, автором произведения в соответствии со ст. 1347 ГК РФ признаётся гражданин, творческим трудом которого оно создано и который указан в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.
Для того чтобы исключительное право на изобретение действовало в течение установленного законом срока, патентообладатель должен уплачивать патентному ведомству пошлину. Статья 5 bisустанавливает для уплаты пошлин, предусмотренных для сохранения прав промышленной собственности, льготный срок, составляющий не менее шести месяцев, при условииуплатыдополнительнойпошлины, еслитакаяпошлина устанавливается национальным законодательствомПарижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.). Женева: ВОИС. 1990. № 201 (R) . С. 12. . В противном случае исключительное право на изобретение утрачивается, а патент аннулируется со дня неуплаты в установленный срок пошлины. Между тем, страны Союза имеют право предусмотреть восстановление патентов на изобретения, утративших силу вследствие неуплаты пошлин.
Конвенция об охране литературных и художественных произведений - первый международный договор в области авторского права, который был заключён в Берне в 1886 г.Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (1886 г.) // Бюллетеньмеждународныхдоговоров. 2003. № 9.Участвующие в Конвенции страны образуют Бернский союз. 
Статья 2 Бернской конвенцииустанавливает перечень некоторых охраняемых произведенийлитературы, науки и искусства вне зависимости от способа и формы выражения: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, проповеди и другие подобного рода произведения; драматические и музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинематографические произведения и проч.
Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что Бернская конвенция декларирует охрану не только произведений, но и исполнений некоторых видов произведений. Охрана же исполнений на международном уровне стала признаваться после вступления в силу Римской конвенции (с 1964 года), в соответствии с которой охрана предоставляется трем объектам смежных прав: исполнений произведений, фонограмм и передач вещательных организацийСм.: RomeConvention: International Convention for the Protection of Performance, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations. Geneva: WIPO. No 328 (E). 1999.. Между тем, некоторые исполнения (спектакли, оперы, оперетты, балет, кинофильмы, музыкальные исполнения) продолжают охраняться Бернской конвенцией как произведения литературы и искусства. С учётом изложенного, одни виды исполнений охраняются Римской конвенцией, другие – Бернской. Автор приходит к выводу, что лица, чьи права охраняются Бернской конвенцией, находятся в более выгодном положении, поскольку в случае охраны их Римской конвенцией срок охраны был бы меньше. 
Позиция об охране Бернской конвенцией исполнений некоторых произведений высказана и обоснована С.А. СудариковымСм.: СудариковС.А.  Право интеллектуальной собственности. С. 89-92..
Россия является членом Конвенции с 13.03.1995. При присоединении к Бернской конвенции Россия сделала оговорку, что её действие не распространяется на произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для Российской Федерации уже являются на её территории общественным достоянием. Впоследствии (в 2004 году) эта оговорка снята. 
В настоящий момент в соответствии с Бернской конвенцией на территории России правовая охрана предоставляется в отношении произведений, не перешедших в общественное достояние в стране происхождения вследствие истечения установленного в такой стране действия исключительного права на эти произведения и не перешедших в общественное достояние в Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного ГК РФ срока действия исключительного права на них (по общему правилу – 70 лет с момента смерти автора).
При предоставлении охраны произведениям в соответствии с международными договорами Российской Федерации срок действия исключительного права на эти произведения не может превышать срок действия права, установленного в стране происхождения произведения. Если срок охраны в стране происхождения будет меньше, чем в России, то произведения иностранного автора будут охраняться на территории России течение срока, установленного в стране происхождения произведения. Указанный порядок о применении обратной силы действует только в отношении тех произведений, которые охраняются в силу Бернской конвенции (или двусторонних договоров России). До 26.07.2004 произведения, охраняемые в силу Бернской конвенции, охранялись на территории России без обратной силы: если произведение иностранного автора было обнародовано или создано за переделами России до присоединения России или страны происхождения произведения к Бернской конвенции, то оно на территории России не охранялось. 
Всемирная конвенция об авторском праве - международный договор, разработанный под эгидой ЮНЕСКО. Лига Наций в 1928 г. предложила унифицировать законодательство об авторском праве. 
В 1952 г. Межправительственная конференция по авторскому праву в Женеве приняла названную КонвенциюВсемирная конвенция об авторском праве (1952 г.) // Собрание постановлений Правительства СССР. Отдел второй. 1973.   № 24. Ст. 139.. В 1971 году принята (в 1974 г. – вступила в силу) новая редакция Конвенции. Российская Федерация является её членом как преемник СССР в редакции 1952 г. - с 27.05.1973, в редакции 1971 г. - с 09.12.1994.
«Культура прав человека, в том виде, в котором она стала выстраиваться в 1950-1960 гг., резко возвысила, придала высокое качество юридически защищенному статусу человека, сообщила прочность и надежность его самостоятельности независимости, уверенность во всех сторонах его активного творческого поведения» Алексеев С.С. Тайна и сила права. Наука права: новые подходы и идеи. Право в жизни и судьбе людей.-2-е изд. ,перераб. и дополн. М.: Норма, 2009. С. 140..
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, принята в 1967 г. в Стокгольме (вступила в силу в 1970 г.) Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (1967 г.)  // Документ не опубликован.
. Согласно ст. 3 Конвенции целями Всемирной организации интеллектуальной собственности является содействие охране интеллектуальной собственности во всём мире путём сотрудничества государств и в соответствующих случаях во взаимодействии с любой международной организацией, а также обеспечение административного сотрудничества Союзов. 
Конвенция дает широкое определение понятия «интеллектуальная собственность». В соответствии со ст. 2 Конвенции интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите прав отнедобросовестной конкуренции;а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. 
Как справедливо отмечает А.В. Мелехин, тенденция динамического соотношения национального и международного права проявляется во все большем «проникновении» международных принципов и норм в национальные правовые системы. В России характер такого соотношения норм определяется положениями ч. 4 ст. 15 Конституции РФМелехин А.В. Теория государства и права. М.: Маркет ДС, 2007. С. 328..
Между тем, автор исследования полагает ошибочным то, что после вступления в силу части 4 ГК РФ под интеллектуальной собственностью стали пониматься охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, а не совокупность прав на них, как это указано в Стокгольмской конвенции. Не стоит забывать, что вышеназванная Конвенция была ратифицирована Российской Федерацией, ее положения сохраняют свое действие и имеют приоритет в отношении законов России.
Договор о патентной кооперации - основа международного патентования изобретений и полезных моделей. Данный договор принят в Вашингтоне в 1970 году. Договор предназначен для того, чтобы упростить и сделать более экономичным осуществление охраны изобретений, когда такая охрана испрашивается в нескольких странах Договор о патентной кооперации (1970 г.). Женева: ВОИС.  1996. № 274 (R) . C. 5..
После принятия Парижской конвенции по охране промышленной собственности возникла необходимостьунификации разных национальных патентных классификационных систем. Результатом этого стала Европейская конвенция по Международной классификации патентов на изобретения от 19.12.1954, на основе которой была разработана Международная патентная классификацияЕвропейская конвенция о международной патентной классификации // На английском языке опубликована не была.. А затем, 24.03.1971, было заключено Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации.Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации. Женева: ВОИС. 1997. № 275 (R). СССР стал членомСтрасбургского соглашения с 03.10.1976, а Российская Федерация – с 25.12.1991.
Для создания Евразийской системы единого патента, действующего на территории государств-участников, 09.09.1994 Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией и Туркменистаном заключена Евразийская патентная конвенцияСм.: Евразийская патентная конвенция. Женева: ВОИС. 1996. № 222 ( R)..
Российская Федерация является участницей и других международных договоров, а также двусторонних соглашений о взаимной охране, в частности, авторских прав (например, с Австрией от 16.12.1981Соглашение между СССР и Австрийской республикой о взаимной охране авторских прав (заключено в г. Вене 16.12.1981) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XXXIX. М., 1985., Венгрией от 16.11.1977Соглашение между Правительством СССР и Правительством Венгерской Народной Республики о взаимной охране авторских прав (заключено в г. Будапеште 16.11.1977) // Собрание постановлений Правительства СССР. 1978.  № 3. Ст. 4., Швецией от 15.04.1986Соглашение между Правительством СССР и Правительством Королевства Швеции о взаимной охране авторских прав (заключено в г. Москве 15.04.1986) // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLII. М., 1988.).
Необходимо отметить, что важную роль для Российской Федерации имеет Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, заключённое в рамках Уругвайского раунда Генерального соглашения о торговле товарами (ТРИПС). Именно в этом Соглашении впервые включены обязательства государств-участников в отношении соблюдения международных стандартов охраны, защиты прав интеллектуальной собственности, правила по разрешению споров. 
Соглашение ТРИПС направлено на создание более строгого правового механизма регулирования интеллектуальной собственности на условиях достижения для всех стран - участников ТРИПС одинакового уровня охраны интеллектуальной продукцииПирогова В.В. Соглашение ТРИПС (ВТО): ограничения исключительных прав и общественные интересы // Журнал международного частного права. 2010.  № 3. С. 11 - 16..
Кодифицированное законодательство России по интеллектуальной собственности, по мнению соискателя, в целом достигает уровня установленных ТРИПС требований. 
3. Кодифицированные акты.
Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006  № 230-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2006.  № 52 (1 ч.). Ст. 5496 (с последующими изменениями)..
Дискуссии по поводу кодификации норм, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, велись давно. 
В.А. Дозорцевым была предложена структура раздела ГК РФ, которая включала как общую часть, касающуюся всех видов исключительных прав, так и особенную часть, в которой также содержались общие положения, но уже в отношении конкретно авторского, патентного права и т.д. Предложенная система не предполагала отказа от действующих специальных законов об отдельных видах объектов интеллектуальной собственности, хотя, конечно, вызвала бы необходимость внесения в них ряда изменений (многие из которых и без того уже давно назрели). Именно наличие особенной части в проекте вызвало больше всего возражений как у некоторых заинтересованных министерств и ведомств, так и у ряда творческих организаций и научных учреждений. В итоге проект не получил поддержки именно и прежде всего на том основании, что содержал нормы, касающиеся отдельных институтов интеллектуальной собственностиДозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сб. статей /Исслед. центр частного права.  М.: «Статут», 2003. С. 7-8..
Если отбросить детали, то предлагаемые варианты структуры законодательства об интеллектуальной собственности сводились к трем основным: 1) включить в ГК России только общие положения и сохранить специальные законы о видах интеллектуальной собственности; 2) включить в ГК помимо общих положений основные положения по видам интеллектуальной собственности, сохранив специальные законы; 3) включить в ГК все нормы об интеллектуальной собственности, требующиеся на уровне закона, и таким образом прекратить действие специальных законов (в качестве варианта рассматривалось также предложение о принятии отдельного кодифицированного акта - Кодекса интеллектуальной собственности)  Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. С. 8..
Президентом Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 18.07.2006 был внесён проект части 4 ГК РФ. Предложенный проектпредставлял принципиальный разрыв с первоначальной концепцией, которая предполагала «двухъярусную» конструкцию. 
«Дифференциация в законодательстве по-прежнему важна, — писал В.А. Дозорцев в 1998 г. в статье «О мерах по развитию рынка интеллектуальных продуктов», — но нужны общие положения и установление единой его системы, которая, прежде всего, определяла бы соотношение отдельных его частей и основные исходные положения каждой такой части. Такую объединяющую и обобщающую функцию должен выполнять ГК РФ, принципиальные положения которого подлежатразвитию в специальных законах, относящихся к отдельным видам интеллектуального продукта  Там же. С. 57..
Между тем в проекте части четвёртой ГК РФ принципиально отрицалась необходимость дифференциации законодательстваоб интеллектуальной собственности. По мнению его авторов, кодификация норм в названной сфере позволит не только избежать дублирования их в разных законах и согласовать между собой, но и повысит их стабильность и авторитет. В связи с этим законодатель пошёл по пути полнойкодификации норм об интеллектуальной собственности. Специальные законы по отдельным видам интеллектуальной собственности, такие как: Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем»,Закон Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторскомправе и смежных правах», Закон Российской Федерации от 06.08.1993 № 5605-1 «О селекционных достижениях»О селекционных достижениях: закон Рос. Федерации от 06.08.1993 № 5605-1 // Рос.газ. 03.09.1993. № 170 (с последующими изменениями). с 01.01.2008 утратили силу.
Однако в статье 3 ГК РФдается исчерпывающий перечень источников гражданского законодательства (ГК РФ и другие федеральные законы), а также иных источников гражданского права (указы Президента, постановления Правительства, акты  федеральных органов исполнительной власти). Исключение федеральных законов из числа источников гражданского права в части регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности приводит к тому, что положения части 4 ГК РФ должны конкретизироваться не в законодательных, а в подзаконных актах.Кроме того, правовое регулирование интеллектуальной собственности может осуществляться подзаконными актами только в той сфере, которая не относится к охране интеллектуальной собственности, поскольку последняя охраняется в соответствии со ст. 44 Конституции РФтолько законом. 
Таким образом, в самой части 4 ГК РФ должен быть достигнут уровень детализации, характерный для специального закона. Однако пробелы неизбежны. Ситуация усугубляется тем, что сфера интеллектуальной собственности относится к числу бурно развивающихся. Практика показывает, что развитие новых сфер интеллектуальной деятельности выявляет полное несоответствие применяемых традиционных видов охраны к объектам, составляющим ее результат. Между тем, как справедливо указывали Иоффе О.С. и Шаргородский М.Д., «при наличии кодекса внесение в него хотя бы одного изменения потребовало бы целой системы обусловленных им «периферийных изменений» в соответствующих других статьях кодекса. Поэтому на изменение кодекса законодатель идёт только в случаях действительной необходимости в этом»Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М.: «Юридическая литература», 1961.  С. 365..
Автор исследования приходит к выводу, чтоГражданский кодекс РФ как отраслевой был переведен в разряд комплексных, поскольку, в частности, ряд статей содержит административно-правовые нормы (определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти). Безусловно, такие нормыидут вразрез с основными началами гражданского законодательства (ст. 1). Они не могут основываться на признании равенства участников регулируемых ими отношений и свободе договора, поскольку основаны на административном или ином властном подчинении одной стороны другой. Кроме того, указанные в этих нормах федеральные органы исполнительной власти выступают не в качестве участников гражданского оборота, а как источники юридических фактов, то есть актов, «которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей» (ст. 8).
Полная регламентация отдельных видов исключительных прав включает нормы не только гражданского, но и административного, процессуального, финансового и других отраслей права, т.е. имеет комплексный характер. Именно поэтому Конституция Российской Федерации особо выделяет «правовое регулирование интеллектуальной собственности». В ГК РФ же могут быть включены нормы только гражданского права.
Таким образом, анализируемый кодекс изменил архитектонику ГК РФ, лишив его отраслевой гомогенности. Между тем, подобнаямодель правового регулирования интеллектуальной собственности, при которой все законодательство в данной сфере размещается исключительно в ГК РФ, не встречается нигде в мире. В ряде стран ГК РФ сочетается со специальными законами, в других все исчерпывается специальными законами. Есть несколько стран (например, Франция), в которых все специальные законы сведены в единый кодекс. При этом содержание законодательных статей не изменилось, а поменялись лишь порядок их расположения и нумерация, в связи с чем было бы преувеличением в данном случае говорить о кодификации.
По мнению ряда авторов,было бы правильнее системно распределить правовой материал между отраслевым ГК РФ (общие положения, касающиеся основ правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности) и комплексным — Кодексом интеллектуальной собственности (детализированные общие положения и исчерпывающее законодательное регулирование отдельных видов интеллектуальной собственности) либо чтобы ГК РФ, содержащий общие положения, включил в себя и особенную часть, принципиальные положения о гражданских правах, посвященные отдельным видам объектов, но одновременно существовали бы и специальные законы по отдельным видам объектов.
Ещё О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский отмечали, что «отраслевые кодексыне охватывают в настоящее время и не будут охватывать впредь всего законодательства. Наряду с ними существуют отраслевые кодексы и текущие законы, также нередко строящиеся по комплексному принципу»Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. С. 364.. «В области кодификации решающее значение должны иметь отраслевые кодексы, основные положения которых могут развиваться и детализироваться в комплексных кодексах» Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. С. 363..
Между тем, автор приходит к выводу, что:
-во-первых, проделанная кодификационная работа обеспечила гармонизацию норм об интеллектуальной собственности с общими положениями гражданского законодательства;
-во-вторых, достигнуто более полное и точное соответствие национального законодательства существующим международным обязательствам РФ;
- в-третьих, устранены неоправданные расхождения и противоречия между ранее принятыми шестью законами по отдельным видам интеллектуальной собственности. 
Таким образом, по мнению соискателя, положительные результаты проделанной кодификационной работы очевидны. Размещение норм, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, в части 4 ГК РФ представляется наиболее приемлемым. 
Следует отметить, что со вступлением в силу с 01.01.2008 части 4 ГК РФ утратил силу не только ряд специальных законов в сфере интеллектуальной собственности, но и полностью прекратили действие Гражданский кодекс РСФСР 1964 г., отдельные положения которого ранее оставались в силе, и Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
Приведение законодательства об интеллектуальной собственности в единую систему выразилось, в частности, в выделении в части 4 ГК РФ общих положений (главы 69), что позволило сформулироватьединые для законодательства об интеллектуальной собственности положения.
Часть 4 ГК РФ исходит из того, что охраняемой законом «интеллектуальной собственностью» являются результаты интеллектуальной деятельности и соответствующие средства индивидуализации (п. 1 ст. 1225 и ст. 128 ГК РФ), т.е. объекты гражданских прав, а не сами права, возникающие по поводу этих объектов. О противоречии данной позиции ратифицированной Россией Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, автором указывалось ранее.
Сами же права при этом не сводятся только к исключительным - имущественным правам. Такая трактовка этих прав, вытекающая из ст. 16 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» и ст. 10 Патентного закона РФ,оказалась близкой к «проприетарной теории» «интеллектуальной собственности», отвергнутой в Европе ещё в прошлом веке, но распространённая в американском правеБолее подробно о проприетарной концепции и концепции права интеллектуальной собственности как исключительного права см.:Целиков С.С. Охрана интеллектуальной (промышленной) собственности в Российской Федерации: Государственно – правовые аспекты: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. М., 1994.. Игнорирование же социального начала — тенденция англо - американского права, вообще не признающего личных неимущественных («моральных») прав, а французское и германское право, напротив, уделяют серьёзное внимание учету социальных факторов. Представляется, что следование в этом вопросе англо-американскому образцу не соответствует традициям нашего законодательства. Права в соответствии со ст. 1226 ГК РФ включают в себя как имущественные (исключительные), так и личные неимущественные.
Соискатель полагает, что наконец-то законодателем решена теоретическая проблема о возможности отчуждения (передачи) прав. Ведь объекты интеллектуальных прав как нематериальные блага неотделимы от создателей. Однако предметом договоров об их использовании являются сами интеллектуальные права либо материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или соответствующие средства индивидуализации. Таким образом, речь идет только об отчуждении имущественных (исключительных) прав.
Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если данным Кодексом не предусмотрено иное. Такой подход в большей мере соответствует как особому, нематериальному характеру «интеллектуальной собственности», так и юридической специфике прав на неё. На основании этого впервые в мировой правотворческой практике в ГК РФ закрепляется развёрнутая система регламентации договорных отношений по использованию объектов интеллектуальной собственности. 
ГК РФ теперь непосредственно регулирует содержание договоров, порядок их заключения, изменения, прекращения, что является традиционным для договорного права. Часть 4 ГК РФ рассматривает договор как основной способ распоряжения исключительным правом: договор об отчуждении исключительногоправа,когдаупервоначального правообладателя остаются неимущественные права (п. 1 ст. 1233, ст.ст. 1285, 1307, 1365, 1426, 1458, 1468, 1488) и лицензионный договор, когда исключительное право остаётся у лицензиара-правообладателя (п. 1 ст. 1233, ст.ст. 1286, 1308, 1367, 1428, 1459, 1469, 1489)  О положительных последствиях лицензионной торговли более подробно см.: Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов: учеб.пособие/ Н.Ю. Пузыня.  СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 204 с..
В п. 5 ст. 1233 ГК РФ прямо закреплена возможность заключения договора о залоге исключительного права. 
Впервые в отечественном законодательстве чётко разграничивается издательский лицензионный договор (при котором в силу ст. 1287 ГК РФ издатель обязан издать произведение) и договор авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ).
В данной сфере появился новый вид гражданско-правового договора – договора заказа на создание результата интеллектуальной деятельности. Так, в ряде статей ГК РФ закреплён договор заказа на создание соответствующего промышленного образца, селекционного достижения или топологии интегральной микросхемы.
Ряд новелл внесен частью 4 ГК РФ в регулирование договоров на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ст. 1371 ГК РФ), подрядных работ для государственных и муниципальных нужд (ст.ст. 1373, 1432, 1462, 1464, 1471 ГК РФ), а законом о введении в действие части 4 ГК РФ – в сферу договоров коммерческой концессии (ст. 25 вводного закона).
Таким образом, один из основных недостатков ранее действовавшего законодательства (специальные законы в лучшем случае лишь упоминали о гражданско-правовых договорах, оставляя их за рамками правового регулирования и почти полностью исключая из своего предмета договорные отношения) был устранён. Включение законодательства об интеллектуальной деятельности в общие рамки гражданско-правовой кодификации устранило сомнения в возможности применения к регулируемым отношениям общих норм гражданского права, в частности, о сделках, способах защиты гражданских прав и т.д.
Впервые часть 4 ГК РФ закрепила полное и системное регулирование отношений, связанных с секретами производства. До этого оно носило фрагментарный характер. Так называемым ноу-хау посвящена отдельная глава.
Существенно уточнены были разделы, касающиеся фирменного наименования. Возникло принципиально новое право, сходное с правом на фирменное наименование, - право на коммерческое обозначение. Необходимость подобной конструкции, ранее отсутствовавшей в российском законодательстве, базируется на Парижской конвенции по охране промышленной собственности, она упомянута также в главе 54 ГК РФ, регулирующей вопросы коммерческой концессии.
Кроме того, ГК РФ закрепляет ряд норм, направленных на расширение и усиление защиты прав авторов и других обладателей исключительных прав.
В ГК РФ включаются новые виды интеллектуальных прав, ранее не охранявшихся российским законодательством: смежного права на содержание баз данных, смежного права публикатора произведения, права на доменное имя как на средство индивидуализации информационных ресурсов, права на коммерческие обозначения как средства индивидуализации предприятия.
Большое внимание уделено мерам по усилению защиты прав граждан – создателей интеллектуальных ценностей. Это выражается, в частности, в том, что исключительное право на созданный творческим трудом результат интеллектуальной деятельности первоначально возникает у автора, а к другим лицам может перейти только по договору или по иным основаниям, установленным законом. В главы 70, 71 ГК РФ включены положения по поводу того, чтонапринадлежащее автору и исполнителю исключительное право не допускается обращение взыскания. Предусмотрена ограниченная ответственность автора по авторским договорам. Кроме того, исключительное право на служебное произведение науки, литературы и искусства (за исключением служебных программ для ЭВМ и баз данных) принадлежит автору, работодатель лишь вправе использовать такое произведениеобусловленными целью служебного задания способами. Наконец, автор-работник, не являющийся правообладателем, имеет право на получение от работодателя вознаграждения за создание и использование служебного результата.
Часть 4 ГК РФ также предусматривает меры, направленные на защиту личных неимущественных прав (способам защиты посвящена отдельная статья в общих положениях). Восстановлен прежний подход к праву автора на неприкосновенность произведения, что в большей степени защищает интересы создателя произведения. Впервые предусмотрен порядок внесения наследниками автора изменений, сокращений и дополнений в произведение (если только это не противоречит воле автора, определённо выраженной им в письменной форме) и обнародования произведений умершего автора в пределах срока действия исключительного права и после его истечения.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что часть 4 ГК РФ существенно расширяет возможность применения такой меры ответственности, как компенсация. В связи с тем, что в главу 71 ГК РФ были включены новые виды прав, смежных с авторскими (прав на содержание базы данных и прав публикатора на произведение науки, литературы и искусства), то эти права подпали и под общие нормы об ответственности, в частности, в виде выплаты компенсации.
Серьёзные изменения претерпели правила, касающиеся конфискации контрафактных экземпляров произведений, фонограмм и используемых для их воспроизведения материалов и оборудования.
Законодательство, которое действовало ранее, в частности, Закон об авторском праве, предусматривало не только уничтожение конфискованных судом контрафактных экземпляров, но и случаи их передачи обладателю авторских и смежных прав по его просьбе (п. 2 ст. 49.1 названого Закона).
На ошибочность такого подхода ещё в XIX веке указывал Г.Ф. Шершеневич. Анализируя основания конфискации как одного из последствий контрафакции (наряду с уголовным взысканием и выплатой частного вознаграждения), он отмечал, что «в высшей степени неправильно отобрание контрафактных экземпляров в пользу потерпевшего; убыток его возмещён частным вознаграждением и, следовательно, конфискация является средством несправедливого обогащения законного издателя»Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. С. 308.. Он также ссылался на положения иностранного законодательства, признающего конфискацию, но предусматривающего лишь уничтожение контрафактных экземпляров, но не передачу их потерпевшему.
Автор исследования полностью разделяет указанную позицию. В связи с тем, что действующим законодательством предусмотрен механизм возмещения убытков (выплаты компенсации), передача правообладателю еще и контрафактных экземпляров представляется ошибочной. Кроме того, они могут быть в ряде случаев ненадлежащего качества, в связи с чем их возможноевведение в гражданский оборот впоследствии весьма нежелательно.
В настоящее время в соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ контрафактные экземпляры по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.
Кроме того, в гражданское законодательство (ст. 1253 ГК РФ) введена ответственность за грубые нарушения исключительных прав в сфере интеллектуальной собственности: в виде новой и жесткой санкции за подобные нарушения предусмотрена возможность ликвидации по решению суда юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.
Следует отметить, что к отношениям в сфере интеллектуальной собственности применяются положения не только части четвертой ГК РФ, но и предыдущих частей Кодекса. В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство определяет основания и порядок осуществления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности согласно ст. 128 ГК РФ отнесены к объектам гражданских прав. Отдельные виды обязательств, объектами которых могут быть, в том числе исключительные права, содержатся в части второй ГК РФ. Переход прав по наследству регулируется частью третьей ГК РФ.
При нарушении прав в сфере интеллектуальной собственности к нарушителю могут быть применены не только гражданско-правовые меры, но и меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях и уголовным законодательством.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1 (с последующими изменениями). в части 1 статьи 7.12 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за ввоз, сдачу в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах либо если наэкземплярах произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода, за исключение случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 названного Кодекса.
Автор исследования приходит к выводу, что данная норма является бланкетной, для установления её содержания необходимо обратиться к соответствующим положениям части 4 ГК РФ.
Часть 2 статьи 7.12 устанавливает ответственность за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству.
Кроме того, КоАП РФ предусматривает административную ответственности и за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (ст. 14.10 КоАП РФ).
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ)Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954 (с последующими изменениями). предусмотрена уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
Часть 1 статьи 146 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю.
По мнению соискателя, вышеуказанный состав преступления построен не совсем верно: крупный ущерб может наступить в результате незаконного использования исключительного права на произведение, а не в результате нарушения личного неимущественного права.Представляется, что указанное в части 1 статьи 146 УК РФ деяние может выражаться в объявлении себя автором чужого произведения, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имён, выпуске чужого произведения под своим именем и т.д.
В части 2 статьи 146 УК РФ указано, что уголовная ответственность наступает за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершённые в крупном размере.Вышеуказанные деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном размере либо лицом с использованием своего служебного положения влекут ответственность по части 3 статьи 146 УК РФ.
По мнению соискателя, необходимым условием наступления уголовной ответственности по частям 2 и 3 статьи 146 УК РФ является совершение названных в них деяниях в целях сбыта.
В свою очередь статья 147 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав, а статья 180 УК РФ – за незаконное использование товарного знака.
4. Нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ.
Отношения, носящие гражданско-правовой характер, могут регулироваться указами Президента РФ. По общему правилу они не должны противоречить Кодексу и иным законам. В соответствии с п. 4 ст. 3 ГК РФ Правительство РФ вправе принимать постановления только на основании и во исполнение ГК РФ и иных законов, указов Президента РФ.
По вопросам, например, связанным с охраной авторских и смежных прав, изданы Указы Президента Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 07.10.1993 № 1607 «О государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав»О государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав: Указ Президента Рос. Федерации от 07.10.1993 № 1607 // САПП РФ. 11.10.1993. № 41. Ст. 3920., а также Указ Президента Российской Федерации от 05.12.1998 № 1471 «О мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения»О мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения: Указ Президента Рос. Федерации от 05.12.1998 № 1471 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 49. Ст. 6016..
Согласно ст. 4 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18.12.2006 № 231-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.  2006.  №  52. Ч. 1. Ст.  5497. указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, принятые до вступления в силу части 4 ГК РФ, продолжают действовать в части, не противоречащей части 4 ГК РФ. Например, в настоящее время продолжают действовать такие акты, как постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства»О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства: постановление Правительства Рос. Федерации от 21.03.1994  № 218  // САПП РФ. 1994. № 13. Ст. 994 (с последующими изменениями). , постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.1998 № 524 «О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлена до 3 августа 1992 года»О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлена до 3 августа 1992: постановление Правительства Рос. Федерации от 29.05.1998 № 524 // Рос.газ. 16.06.1998. № 112..
5. Акты федеральных органов исполнительной власти.
Согласно положениям ст. 1246 ГК РФ в случаях, предусмотренных данным Кодексом, издание нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с объектами авторских и смежных прав, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере авторского права и смежных прав. Издание нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, программами для ЭВМ, базами данных, топологиями интегральных микросхем, товарными знаками и знаками обслуживания, наименованиями мест происхождения товаров, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
Порядок государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, формы свидетельств о государственной регистрации, перечень указываемых в них сведений и перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в соответствии со ст. 1262 ГК РФ устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
В качестве примера изданных нормативных актов по отдельным вопросам, связанным с реализацией авторских и смежных прав и специально возложенных полномочий, можно назвать: приказ Минкультуры России от 19.02.2008 № 30 «О Типовом уставе аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе»О Типовом уставе аккредитованной организации по управлению правами на коллективной основе: приказ Минкультуры России от 19.02.2008 № 30 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 09.06.2008. № 23. и приказ Минкультуры России от 27.05.2013 № 567 «Об утверждении Положения об аккредитационной  комиссии»Об утверждении  Положения об аккредитационной комиссии: приказ Минкультуры России от 27.05.2013 № 567 // Рос.газ. 25.07.2013. № 214..
С учетом изложенного можно сформулировать следующие выводы.
С середины ХХ столетия международное право стало играть роль интегратора в процессе формирования национальных правовых систем, создало условия для все более активного использования «правовых образцов» другими странами.
Проделанная кодификационная работа обеспечила гармонизацию норм об интеллектуальной собственности с общими положениями гражданского законодательства, после вступления в силу части 4 ГК РФ было достигнуто более полное и точное соответствие национального законодательства существующим международным обязательствам РФ, наконец, были устранены неоправданные расхождения и противоречия между ранее принятыми шестью законами о защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Часть 4 ГК РФ ввела новую жесткую санкцию, наделив прокурора правом на обращение в суд о ликвидации юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.

1.3.Состояние законности в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
В современных условиях, когдаупор делается на создание так называемой инновационной инфраструктуры, и экономическое развитие страны все более зависит от использования высоких технологий и внедрения принципиально новой техники, обеспечение законности в сфере интеллектуальной собственности становится особенно актуальным. 
Законность - общественно-политический институт, суть которого состоит в господстве права и закона в общественной жизни, неукоснительном осуществлении предписаний правовых норм всеми участниками общественных отношений, последовательной борьбе с правонарушениями Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М. 2011. С. 283..
Как показал проведенный в ходе исследования анализ, нарушения в сфере интеллектуальной собственности носят распространённый характер. 
По данным Роспатента, оборот всей поддельной продукции, включая товары народного потребления, на российском рынке составляет 80-100 млрд. рублей в год, вследствие чего экономика недосчитывает 1,5 млн. рабочих мест, а государственный бюджет – 30 млрд. рублей. Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. тр. Т. 2 / под ред. В.Н. Лопатина.  С. 49.Роспотребнадзор оценивает долю контрафактной продукции в 30 - 40%Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. тр. Т. 2 / под ред. В.Н. Лопатина. С. 48..
Сохранение и приумножение национального интеллектуального потенциала в современных условиях требует усиленноговнимания со стороны государства. 
Как отмечает Ю.В. Марченко, осуществление государственного надзора обусловлено необходимостью обеспечения режима законности. В этой связи законность предстает как особый объект надзорной деятельности. Ведущим субъектом, осуществляющим надзорную деятельность, является прокуратура Марченко Ю.В.  Правовые формы осуществления государственных функций: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01.  Саратов, 2008. С. 95.. 
Деятельность же правоохранительных органов по борьбе с правонарушениями в данной сфере правоотношений не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям.
О распространенности нарушений законодательства об интеллектуальной собственностина территории Российской Федерации и отсутствии должного внимания со стороны органов прокуратуры вопросам защиты прав авторов на объекты интеллектуальной собственности указано в адресованном в Генеральную прокуратуру Российской Федерации письме от 04.10.2010 № 1-6-6/322 первого заместителяГенерального директора Общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» В.В. ФедотовойО повсеместном нарушении законов об авторском праве: письмо первого заместителя Генерального директора Общероссийской общественной организации «Российское авторское общество»  В.В. Федотовой от 04.10.2010 № 1-6-6/322 // Архив  ГП РФ.. В обращении изложена информация о сложности ситуации, связанной с повсеместными нарушениями положений действующего законодательства об авторском праве на территории Российской Федерации, размере убытков авторов в результате незаконного публичного исполнения произведений. Указано на то, что, несмотряна провозглашение Президентом Российской Федерации защиты интеллектуальной собственности одним из приоритетных направлений развития государства, правоохранительные органы не уделяют должного внимания выявлению и устранению нарушений закона в указанной сфере. РАО предпринимает в пределах своей компетенции всё возможное по защите прав правообладателей, однако, учитывая масштабы допускаемых на территории России нарушений, нужны совместные скоординированные действия РАО и органов прокуратуры. Особо указано нанеобходимость,наряду с применением гражданско-правовых способов защиты нарушенных прав, активизации деятельности по привлечению виновных лиц к административной и уголовной ответственности. 
В настоящее время в России работы по реализации адекватной государственной политики по защите прав на объекты интеллектуальной собственности ведутся крайне медленно; разные организации оперируют совершенно разными статистическими показателями; действия министерств и ведомств недостаточно скоординированы. По мнению руководителя Роспатента Б.П. Симонова, «в Российской Федерации нет организационной структуры, которая…могла бы выступать в качестве арбитра и обладала бы достаточно широкими полномочиями и возможностями для сбора такой информации»Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. тр. Т. 2 / под ред. В.Н. Лопатина.  С. 12..
Кроме того, как справедливо отмечают А.Г. Ворожейкина, А.Ш. Юсуфов, «на данный момент ни государственные органы, ни маркетинговые фирмы, ни компании-правообладатели, ни правоохранительные органы, ни статистические органы в большинстве случаев не могут с достаточной достоверностью оценить масштабы обсуждаемой проблемы»   Там же. С. 52..
В ходе прокурорских проверокв 2008-2013 гг. выявлено менее50 тыс. нарушений законов, регулирующих вопросы защиты  правна результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
Согласно статистическим данным, наибольшее количество нарушений законов было выявлено в 2008 г. (9316), то есть в год введения в действие части 4 ГК РФ, в последующие годы отмечено снижение их числа:в 2009 г. до8518, в 2010 г. до6683. Врезультатепринятых мер по усилению прокурорского надзора в 2011 г. число выявленных нарушений  увеличилось до7523, а в 2012 г. – до 7736,однако уровня 2008 г. не достигло. В 2013 г. количество выявленных прокурорами нарушений  законов, регулирующих вопросы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, вновь сократилось до 6642.
Наибольшее количество выявленных в 2008 г. правонарушений может быть связано с введением в действие с 01.01.2008 части четвертой ГК РФ. Данный кодифицированный акт, последовательно урегулировавший отношения касательно интеллектуальных прав,позволил прокурорам более активно выявлять нарушения законов в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того, на тот момент отсутствовали стабильная правоприменительная практика, о чем высказалось 72 из 108 опрошенных прокурорских работников (67%) и 29 из 48 опрошенных судей (60%), а также соответствующие разъяснения Пленумов ВС РФ и ВАС РФ.
Постановления Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» и от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» имели весомую практическую ценность. Тем не менее,именно в 2008 году в связи с вступлением в силу части 4 ГК РФ обострилась необходимость в разъяснении ряда моментов, связанных с применениемзаконодательства в сфере защиты интеллектуальных прав.
С учетом изложенного высшими судебными органами были разъяснены наиболее спорные вопросы правоприменения (совместное  постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации»). О наибольшей практической ценности соответствующих разъяснений высказалось 83 опрошенных прокурорских работника (77%) и 37 судей (77%). Судебная практика начинает формироваться «в едином ключе», эффективность принятых мер повышается, в том числе посредством судебной защиты нарушенных прав.
Снижение числа выявленных прокурорами правонарушений в указанные годы обусловлено не улучшением состояния законности в этой сфере правоотношений (количество дел о защите интеллектуальной собственности, в частности, в судах общей юрисдикции в 2011 г. возрослопо сравнению с 2010 г. в 2,5 раза), а отсутствием должного внимания со стороны большинства прокуратур субъектов Российской Федерациидеятельности по выявлению и устранению нарушений законов, регулирующих защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности, отсутствием системного надзора, действенных целенаправленных мер по восстановлению нарушенных прав.
Рассмотрим статистические показатели более подробно.
Так, в 2008 г. в связи свыявлением прокурорами в данной сфере 9316нарушенийпринесено 52 протеста на 52 незаконных правовых акта, 46 из которых удовлетворены;внесено 1 665 представлений, по результатам рассмотрения которых 756 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности;1091 лицо предостережено о недопустимости нарушений закона в сфере охраны интеллектуальной собственностиСтатистический отчёт «О работе прокурора» за 2008 г по форме П: утв. приказом Генерального прокурора Рос. Федерации от 19.06.2008 № 112 // Архив Генеральной прокуратуры Рос. Федерации.. 
Во исполнение предоставленных Федеральным законом от 17.01.1992 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 25)О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 17.01.1992 2202-1// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472 (с последующими изменениями)., КоАП РФ (ст. 28.4)Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1 (с последующими изменениями).
 полномочий прокурорами также возбуждались дела об административных правонарушениях. В результате этого к административной ответственности привлечено 2001 виновное лицо.
В целях устранения выявленных нарушений использовалось предоставленное законом право прокурора по направлению в суды исков и заявлений. В 2008 г. прокурорами предъявлено 799 исков (заявлений) на сумму 118 тыс. руб. Из рассмотренных судом исков удовлетворено 673 на сумму 97 тыс. руб. 
В рамках предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством полномочий прокурорами направлено 590 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2ст. 37 УПК РФ, по данным материалам уполномоченными органами возбуждено 457 уголовных дел.
В 2009 г. по выявленным 8518 нарушениям закона, число которых сократилось по сравнению с 2008 г. на 8,6% , на 52 незаконных правовых акта принесено 49 протестов, по удовлетворённым протестам 40 незаконных актов отменено либо изменено (снизилась удовлетворяемость данных актов); внесено 1745 представлений, по результатам рассмотрения которых 1179 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, что в1,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом. С 1091 до 1727 лиц (также в 1,6 раза) увеличилось число лиц, предостереженных о недопустимости нарушений закона. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 1574 лицаСтатистический отчёт «О работе прокурора» за 2009 г. по форме П: утв. приказом Генерального прокурора Рос. Федерации от 19.06.2008 № 112 // Архив Генеральной прокуратуры Рос. Федерации.
.
В суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлено 775 исков (заявлений) на сумму 25 тыс. руб., по 595 рассмотренным делам на сумму     5 тыс. руб. судами приняты решения об удовлетворении заявленных требований либо прекращено производство в связи с отказом прокуроров от исков и заявлений ввиду их добровольного удовлетворения ответчиками.
Прокурорами направлен 461 материал для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, соответствующими органами возбуждено 378 уголовных дел, что на 17,3% меньше чем в 2008 г.
В 2010 г.по выявленнымпрокурорами в ходе проверок6683 нарушениям (что на 21,5% меньше количества выявленных нарушений в 2009 г.) на 36 незаконных правовых акта принесено 34 протеста, по результатам их рассмотрения 31 незаконный акт отменён или изменён, 2 отклонено; внесено 1434 представления, 943 виновных лица (65,8%) привлечены к дисциплинарной ответственности, что на 20% меньше показателей 2009 г.Статистический отчёт «О работе прокурора» за 2010 г. по форме П: утв. приказом Генерального прокурора Рос. Федерации от 02.06.2010 № 233 // Архив Генеральной прокуратуры Рос. Федерации.
По возбужденным по инициативе прокуроров производствам к административной ответственности привлечено 1451 виновное лицо (- 7,8% по сравнению с предыдущим годом). 1148 лиц предостережены о недопустимости нарушений закона в сфере охраны интеллектуальной собственности (- 33,5%).
Направлено в суды 742 иска (заявления). Из рассмотренных судом заявлений удовлетворено либо производство прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 425 делам.
В рамках предоставленных уголовно-процессуальным законодательством полномочий прокурорами направлено 329 материаловдля решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2ст. 37УПК РФ, по данным материалам уполномоченными органами возбуждено 277 уголовных дел, что на 26,7% меньше чем в 2009 г., когда было возбуждено 378 уголовных дел.
В 2011 г. в связи с выявлениемпрокурорами 7523 нарушений закона(+12,6% по сравнению с 2010 г.) на 23 правовых акта принесено 23 протеста, по удовлетворённым протестам отменено 17 незаконных правовых актов; внесено 1634представления, по результатам рассмотрения которых 1235 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (таким образом, количество привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц по сравнению с 2010 г. увеличилось на 30,9%). По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 1600 лиц (+ 10,3%), 1259лиц предупреждены о недопустимости нарушений закона (+ 9,7%)Статистический отчёт «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2011 г. по форме  ОН:  утв. приказом Генерального прокурора Рос. Федерации от 26.04.2011 №  106 // Архив Генеральной прокуратуры Рос. Федерации..
В суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлено 784иска (заявления), из рассмотренных судом удовлетворено либо производство прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора по 629 делам.
Прокурорами направлено 248 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (- 24,6%), соответствующими органами возбуждено 212уголовных дел, что по количеству на 23,5%меньше чем в 2010 г.
В 2012 г. прокурорами было выявлено 7736 нарушений закона (+2,8% по сравнению с 2011 г.), на 38 правовых актов принесено 38 протестов,по удовлетворённым протестам отменено 38 незаконных правовых актов, 2 – отклонено; внесено 1508представлений, по результатам рассмотрения которых 1205 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности (таким образом, количество привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц по сравнению с 2011 г. незначительно снизилось на 2,5%). По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 1412 лиц (- 13,3%), 809 лиц предостережены о недопустимости нарушений закона (- 35,7%)Статистический отчёт «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2012 г. по форме ОН: утв. приказом Генерального прокурора Рос. Федерации от 26.04.2011 №  106 // Архив Генеральной прокуратуры Рос. Федерации.
.
В суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлено 809 исков и заявлений (+3,1%), из рассмотренных судом удовлетворено либо производство прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора по 668делам.
Прокурорами направлено 146материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, что в 1,7 раза меньше чем в 2011 г., когда их было 248,соответствующими органами возбуждено123 уголовных дела, что по количеству меньше чем в 2011г. также в 1,7 раза.
В 2013 г. прокурорами было выявлено 6642 нарушения закона (-14,1 % по сравнению с 2012 г.), на 21 правовой акт принесено 20 протестов,по удовлетворённым протестам отменен 21 незаконный правовой акт, 3 – отклонено; внесено 1812 представлений, по результатам рассмотрения которых 1394 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности (таким образом, количество привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц по сравнению с 2012 г. увеличилось  на 15,7%). По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 1347 лиц (- 4,6%),599 лиц предостережены о недопустимости нарушений закона (- 26%)Статистический отчёт «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2013 г. по форме ОН: утв. приказом Генерального прокурора Рос. Федерации от 14.12.2012  №  454 // Архив Генеральной прокуратуры Рос. Федерации.
.
В 2013 году в суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлено 787 исков и заявлений (-2,7%) на 150 тыс. руб., из рассмотренных судом удовлетворено либо производство прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурора по 634 делам.
Прокурорами направлено 89 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, что в 1,6 раза меньше чем в 2012 г., когда их было 146 (а по сравнению с 2008 г. их число снизилось более чем в 6 раз), соответствующими органами возбуждено 71 уголовное дело, что по количеству меньше чем в 2012г.  в 1,7 раза.
Указанные статистические данные в целом по Российской Федерациисвидетельствуюто необходимости усиления и повышения эффективностипрокурорского надзора за исполнением законов о защите прав на объекты  интеллектуальной собственности.
По результатам проведенного анализа следует отметить, что, если рядом прокуратур субъектов Российской Федерации придается важное значение надзоруза исполнением законов о защите прав на объекты интеллектуальной собственности, то значительным числом прокуратур работе по выявлению и устранению нарушений таких законов должного вниманияне уделяется. 
Положительной оценки заслуживает деятельностьв указаннойсфере прокуратур ПриволжскогоиЦентральногофедеральных округов,которыми в результате целенаправленных мероприятийвыявлено большинство нарушений.
Так, в 2009 г. прокурорами в Приволжском федеральном округе было выявлено 3523 нарушений законов об охране интеллектуальной собственности, что составило 41,4% от общего числа выявленных в целом по Российской Федерации 8518 нарушений,по Центральному федеральному округу - 1656 (19,4%).
Прокурорами же в Уральском и Дальневосточном федеральных округах в указанный год было выявлено соответственно лишь 202 и 182 нарушения, что составило 2,4%  и  2,1% от 8518. 
В 2010-2011 гг. по-прежнему основная масса нарушений законов выявлялась в Приволжском и Центральном федеральных округах. 
В ПриволжскомФО в 2010 г. прокурорамивыявлено 2380 нарушений (35,6% от 6683), Центральном - 1326 (19,8%), Сибирском -837 (12,5%), Северо-Западном – 649(9,7%), Южном – 559 (8,4%),  Уральском -210 (3,1%), Дальневосточном – 191 (2,9%), Северо-Кавказском – 114 (1,7%).
В 2011 г. в ПриволжскомФОвыявлено 2662 нарушения (35,4% от 7523), Центральном – 2029 (26,9%), Сибирском -731 (9,7%), Северо-Западном - 534(7,1%), Южном – 509 (6,8%), Северо-Кавказском – 435(5,8%),  Уральском -133 (1,8%), Дальневосточном – 116 (1,5%).
В 2012 г. в ПриволжскомФОвыявлено 2046 нарушений (26,4% от 7736), Центральном – 1641 (21,2%),Сибирском -759 (9,8%), Южном – 563 (7,3%), Северо-Западном – 475(6,1%), Дальневосточном– 169 (2,2%), Уральском - лишь 89 (1,2%).
В 2013 г., как и в предшествующие годы, основная масса нарушений законов (более половины) выявлена в Приволжском и Центральном федеральных округах, соответственно 1843 и 1931, что составило 27,7 % и 29,1 % от 6642.
Следует отметить активизацию деятельности по выявлению нарушений законов об охране интеллектуальной собственности в 2012 г. прокуратур Северо-Кавказского ФО. Если в 2011 г. в этом округе было выявлено 435 нарушений, то в 2012 г.- 1514 (19,6% от 7736), что в 3,5 раза больше.
В Приволжском федеральном округе наиболее высокие показатели работы достигнуты в прокуратурах Самарской и Саратовской областей,  Республики Башкортостан. 
Например, в 2009 г. прокуратурой Самарской области было выявлено 664 нарушения законов об охране интеллектуальной собственности, что практически равно показателям работы в целом прокуратур Сибирского федерального округа (697) и более чем в три раза превышает показатели работы по Уральскому и Дальневосточному федеральным округам (соответственно 202 и 182). В целях устранениянарушений закона прокурорами внесено 179 представлений, по которым 147 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуроров 76 лиц привлечены к административной ответственности, предостережены о недопустимости нарушения закона 290 лиц, направлено в суд 2 заявления, направлен 21 материал для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждено 17 уголовных дел. В последующие 2010-2013 гг. прокуратурой Самарской области выявлено 2059 нарушений закона (728, 472, 488, 371), приняты меры прокурорского реагирования. 
По Центральномуфедеральному округу наиболее активно осуществляли деятельность в указанной сфере прокуратуры Московской, Тульской  и Курской областей. 
В частности, прокурорами в Московской области в 2010 г. выявлено 236 нарушений указанных законов, что в 1,9раза больше чем в 2009 г. (когда было 126), внесено 51 представление (в 2,3 раза больше показателей предыдущего года), к дисциплинарной ответственности привлечено 18 лиц, 40 лиц предостережены о недопустимости нарушений закона,в суды направлено 14заявлений, по 15 материалам в порядке п. 2 ч. 2ст. 37 УПК РФ возбуждено 14 уголовных дел.
По возбужденным по инициативе прокуроров делам к административной ответственности привлечены 29 лиц.Поводом для возбуждения дел об административных правонарушениях послужили выявленные случаи торговли индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами контрафактными DVD дисками, а также незаконного публичного исполнения музыкальных произведений (ст. 7.12 КоАП РФ), нарушения закона, связанные с незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (ст. 14.10 КоАП РФ).
В результате усиления прокурорского надзора в 2011 г. на территории Московской области было выявлено 316 нарушений законов в указанной сфере правоотношений, что на 33,9% больше чем в 2010 г., внесено 57 представлений (+ 11,8% по сравнению с 2010 г.), к дисциплинарной ответственности привлечены 37 лиц (в два раза больше АППГ), 66 лиц предостережены о недопустимости нарушений закона (больше в 1, 7 раза), по возбужденным по инициативе прокуроров делам к административной ответственности привлечены 28 лиц, в суды направлено 19 заявлений (+ 35,7%), по 9 материалам в порядке п. 2 ч. 2ст. 37 УПК РФ возбуждено 5 уголовных дел. 
В 2012 г. прокуратурой Московской областивыявлено 196 нарушений законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а в 2013 г. – 418 (в два раза больше), приняты меры прокурорского реагирования.
По Сибирскому федеральному округу наиболее активно нарушения законодательства в сфере интеллектуальной собственности выявлялись прокуратурами Омской, Иркутской областей, Красноярского края. 
Особо следует отметить работу в указанном направлении прокуратуры Омской области. Если в 2009 г. указанной прокуратурой было выявлено 159 нарушений, что составило 22,8% от общего количества выявленных 697 нарушений по Сибирскому федеральному округу, то в 2010 г. –212 (25,3% от общего количества 837 по округу), в 2011 г. – 223(30,5% от 731), в 2012 г. – 176 (23,2%), в 2013 г. – 273 (34,7%). Таким образом, удельный вес выявленных данной прокуратурой нарушений по сравнению с другими прокуратурами, входящими в Сибирский федеральный округ, велик.
В 2009 году этой прокуратурой по выявленным нарушениям закона внесено 45 представлений, по результатам рассмотрения которых 19 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуроров 34 виновных лица привлечены к административной ответственности, 4 предостережены о недопустимости нарушений закона, в суды направлено 2 заявления (удовлетворяемость 100%), в уполномоченный орган направлен 1 материал по п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и впоследствии возбужденоуголовное дело.
По выявленным в 2010 г. 212 нарушениям закона (что на33,3% больше, чем в 2009 г.) городскими и районными  прокурорами Омской области внесено 64 представления (на42,2% больше, чем в 2010 г.), к дисциплинарной ответственности привлечено 24 лица, к административной ответственности -28, 38 лиц предостережены о недопустимости нарушений закона, в суды направлено 5 заявлений (удовлетворяемость – 100%), по 1 материалу впорядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ возбуждено уголовное дело.
Так, в 2010 г. в ходе проверок исполнения законов об интеллектуальной собственности прокурорами в Омской области выявлялись нарушения, выразившиеся в незаконном использовании чужого товарного знака, факты недобросовестной конкуренции, связанные с введением в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица. По результатам данных поверок в Арбитражный суд Омской области направлено 5 заявлений о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения в сфере защиты интеллектуальной собственности. 
По выявленным в 2011 г. нарушениям законов в суды направлено 6 заявлений, внесено 62 представления, по постановлениям прокуроров 20 виновных лиц привлечены к административной ответственности, 53 лица предостережены о недопустимости нарушений закона.
В результате целенаправленных действий этой прокуратурой в 2013 г. было выявлено 273 нарушения законов, что в 1,6 раза больше чем в 2012 г. когда было 176,  приняты меры прокурорского реагирования.
Например, прокуратурой Кировского административного округа              г. Омска проведена проверка исполнения законодательства об авторском праве и смежных правах в деятельности ИП Д. В ходе данной проверки установлен факт неправомерной реализации населению текстильных футболок с символикой ХК «Авангард». При этом правообладателем товарного знака является некоммерческое партнёрство «Спортивный клуб «Авангард», которое с ИП Д. договор на право использования товарных знаков не заключало.
В связи с этим 03.02.2011 прокурором в Арбитражный суд Омской области направлено соответствующее заявление. Решением арбитражного суда от 09.03.2011 виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ в виде штрафаИз информации прокуратуры Омской области от 19.09.2011 № 8-08-2011..
В целях совершенствования прокурорской деятельности и укрепления законности прокуратурой Омской области принимаются действенные меры по оказанию практической и методической помощи в организации работы подчиненным прокурорам. Так, в конце 2010 года на заседании научно-методического совета при прокуроре Омской области рассматривались вопросы, связанные с возможностью введения практики реализации полномочий прокурора по обращению в судс заявлениемна основаниист. 1253 ГК РФ о ликвидации юридического лица при неоднократном или грубом нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. По результатам данного заседания аппаратом прокуратуры субъекта Российской Федерации подготовлены и направлены на места методические рекомендации по подготовке заявлений в арбитражный суд о ликвидации юридических лиц, нарушающих законодательство об интеллектуальной собственностиСм.: Методические рекомендации по подготовке заявлений в арбитражный суд о ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей, нарушающих законодательство об интеллектуальной собственности от 12.09.2011 № 8-08-2011..
Прокуратура Омской области ориентирует подчинённых прокуроров на необходимость при каждом выявлении в ходе проведённых проверокфактов нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности рассматривать вопрос о подготовке соответствующих заявлений в суд. 
Между тем до настоящего времени такие заявления в Арбитражныйсуд прокуратурой Омской области не направлялись. Сложности использования указанных прокурорских полномочийсвязаны, в частности, с оценочностью понятия «грубое нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности», отсутствием критериев отнесения нарушения к «грубым» и выявлением городскими и районными прокурорами незначительных нарушений в рассматриваемой области (небольшой объём контрафактной продукции, отсутствие общественной опасности), что делает проблематичным удовлетворение требований прокурора при обращении в суд по основаниям необоснованностизаявленных требований.
В связи с выявлением нарушений закона, связанных с незаконным использованием товарного знака (являющихся типичными) прокурорами, в частности, Приморского края в арбитражный суд направляются заявления о привлечении виновныхк административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ. 
Например, в 2009 году прокурор Ленинского района г. Владивостока обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о привлечении краевого государственного учреждения «О.Т.П.» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.
Основанием для обращения прокурора в арбитражный суд послужили результаты проверки, проведенной по жалобе Москвичевой И.Ю. о нарушении ее прав краевым государственным учреждением «О.Т.П.», в ходе которой было установлено, что в отсутствиеисключительного права на товарный знак, названное предприятие 4 раза в день изготавливает и выпускает в эфир на телеканале «ОТВ Приморья» программу «Автопатруль».
Арбитражный суд согласился с доводами прокурора, установив винуКГУ «О.Т.П.» в совершенииадминистративного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку названное учреждениедолжно было проявить в должной степени осторожность и осмотрительность, осуществляя деятельность с использованием данной программы, так как сведения о зарегистрированныхправахМосквичевой И.Ю. на товарный знак «Автопатруль» доступны для всеобщего сведения. Вступившим в законную силу решением от 23.07.2009 КГУ «О.Т.П.» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст.14.10 КоАП РФ,в виде штрафа в размере 30 000 руб. Решение Арбитражного суда Приморского края от 23.07.2009 по делу № А 51-9903/2009.
При выявлении случаев реализации в целях получения доходаконтрафактных экземпляров произведений прокурорами Приморского края выносятся постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ.
Прокуратурой г. Дальнегорска Приморского края в июне 2011 годавыявленфактвоспроизведения ИП К. в принадлежащем ему кафе-баре «Пещера» музыкальных произведений в отсутствие заключенного с Российским Авторским Обществомлицензионногодоговора о публичномисполнении обнародованныхпроизведенийс выплатой авторского вознаграждения Из информации прокуратуры Приморского края от 20.09.2011 № 8-2-11. .24.06.2011 и.о. прокурора г. Дальнегорскав отношении ИПК возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 40г. Дальнегорска Приморского края от 12.07.2011 индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственностив виде штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.
Однако, как уже было отмечено, наряду с целенаправленной и эффективной работой вышеназванныхпрокуратур, несмотря на повышение актуальности деятельности, связанной с охраной интеллектуальной собственности,большинством прокуратур субъектов Российской Федерации прокурорский надзор в указанной сфере проводится бессистемно, нарушения законов, либо не выявляются вообще, либо выявляются вединичных случаях (прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Камчатского края, Калужской, Магаданской  и Тюменской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов, Еврейской автономной области и другие), что свидетельствует о ненадлежащей организацииработы и отрицательно сказывается на результатах прокурорской деятельности в целом по России.
Как показал проведенный анализ, необходимы меры по повышению эффективности актов прокурорского реагирования.
Порезультатам рассмотрения представлений прокуроров об устранении нарушений законов об охране прав на интеллектуальную собственность к дисциплинарной ответственности порою привлекаетсянебольшое количество лиц.Например,согласно статистическим данным в 2011 г. по 233 представлениям прокуроров Сибирского федерального округа к дисциплинарной ответственности привлечено лишь 67 виновных лиц, что составляет 28,8%.По прокуратуре Иркутской области, в частности, этот показатель составил11, 1% (1 из 9), по прокуратуре Республики Тыва -10,3% (4 из 39), а по прокуратуре Забайкальского края – лишь7,7% . В некоторых случаях отсутствует должный контроль за результатами рассмотрения представлений, в связи с чем виновные лица продолжают нарушать права авторов. 
Кроме того, при установлении нарушений закона в сфере интеллектуальной собственности,которые зачастую носят систематический характер, представляется ошибочным избрание прокурорами такой меры реагирования, как предостережение, не позволяющей реально восстановить нарушенные права. 
Обращает на себя внимание и тот факт, что прокуроры в ряде случаев ограничиваются внесением представлений, дела же об административных правонарушениях при наличии к тому поводов и оснований не возбуждают, что также снижает остроту реагирования.
Полномочия по направлению в арбитражный суд исковых заявлений в порядкест. 1253 ГК РФ практически не реализуются.
Участие прокуроров в судах по возбужденным ими делам далеко не всегда приводит к желаемому результату, удовлетворяемость заявлений в рассматриваемой сфере относительно невысока.
Серьезную озабоченность, по мнению автора исследования, вызывает то обстоятельство, что при относительном росте федеральных бюджетных расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ государство финансирует до ¾ всех расходов на эти цели в России, тогда как за границей доля государства –1/3-1/4,а ¾ - частный сектор инвестиций. В части же закрепления прав, то за границей обратная картина: при меньшей доле государственного участия в расходах на научные разработки государство имеет за собой патентов на научные разработки больше, чем в нашей стране. По данным Роспатента в России из 100% охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных при бюджетном финансировании, патентуется только 5% таких результатов. 
Должное же внимание защите интересов Российской Федерации, в том числе в части закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при бюджетном финансировании, прокурорами не уделялось. Изложенная проблема требует незамедлительного и пристального внимания. 
В качестве вывода следует отметить, что прокурорам необходимо принять дополнительные усилия по принятию всего комплекса мер в рамках предоставленных полномочий с целью реального и своевременного устранения нарушений закона в сфере интеллектуальной собственности. Наряду с принятием действенных мер, направленных наактивизацию работы по выявлению и устранению допущенных нарушений действующего законодательства, повышениеэффективности актов прокурорского реагирования, в частности, представлений, протестов, а также качества подготовки административных исковых материалов, во исполнение требований п. 16 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» следует усилить контроль за фактическим устранением нарушений закона Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 07.12.2007 № 195 // Законность. 2008. № 3..













Глава 2. Организация деятельности прокурора по защите в судебном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности 

2.1. Типичные нарушения законов в сфере защиты прав на объектыинтеллектуальной собственности

В ходе проведённых проверок прокурорами наиболее часто выявляютсянарушения авторских и смежных прав (незаконное использование контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода) и незаконное использование чужого товарного знака. Требования прокуроров, как правило, признаются судами обоснованными, виновные лица привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ и ст. 14.10 КоАП РФ,в том числе с конфискацией контрафактной продукцииБорисова Ю.В.Типичные нарушения законодательства об интеллектуальной собственности, выявляемые прокурорами // Закон и право. 2012. № 3..
Сущность административной ответственности – предусмотренная административным законом обязанность правонарушителя дать отчет о своих виновных, неправомерных действиях и в надлежащих случаях понести наказание в виде административного взыскания, налагаемого компетентными органами в соответствии с характером совершенного административного правонарушенияМелехин А.В. Административное право Российской Федерации: учебник. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. С. 309..
Весьма распространены правонарушения, связанные с незаконным использованием чужого товарного знака, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ в виде штрафа (на граждан, должностных и юридических лиц) с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.
В диссертационном исследовании И.В. Баструшкиной проанализирована деятельность, в частности, правоохранительных органов по охране права на товарный знак и фирменное наименование, а также материалы судебной практики по делам данной категории См.: Быструшкина И.В. Гражданско-правовая охрана товарного знака и фирменного наименования: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.  М., 2007..
К административной ответственности по таким делам может быть привлечено не только лицо, непосредственно разместившее соответствующий товарный знак на предмете административного правонарушения. Способы использования товарного знака в силу статей 1484и 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.
С учетом изложенного статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской ФедерацииСм.: Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011  № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник ВАС Рос. Федерации  2011. № 5..
Интересна, например, классификация типов нарушений прав на товарные знаки в США, предложенная А.М. Гороховым: пиратство (реализация товара с тем же товарным знаком и такого же качества), обратный инжиринг, подделка (продажа товара низшего качества с использованием чужого товарного знака), ведение дел под чужим именем, нарушения при оптовой продажеГорохов А.М. Правовое регулирование охраны товарных знаков в Российской Федерации: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2006. С. 77-78..
Зарубежная судебная практика выработала в оценке контрафакции два важных принципа:
- Контрафакцией считается как полное воспроизведение товарного знака, т.е. полное копирование во всех элементах, так и частичное воспроизведение (этой позиции придерживаются суды Австрии, Великобритании, Италии, Нидерландов, Франции).
-Контрафакция предполагает точное или почти точное репродуцирование основных элементов товарного знака. Контрафакция признается не только тогда, когда важнейшие элементы воспроизведены абсолютно точно, скопированы, но и тогда, когда они использованы в товарном знаке с некоторыми незначительными отличиями, если только такие отличия не могут породить у потребителей сомнение в использовании оригинального товарного знакаЖалнина Е.А. Правовая охрана товарных знаков и право на защиту от недобросовестной конкуренции: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.  М., 2006. С. 113..
Что касается наиболее распространенных нарушений в указанной сфере в России, то прокурорами в последние годы выявляются, в частности,многочисленныеслучаи неправомерного использования олимпийской и паралимпийской символики.
Так, в ходе проведения проверок исполнения федерального законодательства об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи прокурорами Ленинского района г. Уфы,г. Нефтекамска, Дюртюлинским межрайонным прокурором Республики Башкортостан выявлены факты незаконного использования предпринимателями олимпийской символики при реализации товаров с логотипом «SOCHI 2014» Из информации прокуратуры Республики Башкортостан об административной и судебной практике в сфере защиты интеллектуальной собственности от 25.02.2010 № 38-8-2010. С. 2.. При этом, в нарушение положений части 4 ГК РФ (п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1477, ст. 1478, п. 1 ст. 1484, п. 1 ст. 1515), договоры на использование олимпийской и (или) паралимпийской символики с Международным олимпийским комитетом или уполномоченными им организациями не заключались. В связи с незаконным использованием товарного знака прокурорами возбуждены производства по делам об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ. Заявленные требования Арбитражным судом Республики Башкортостан удовлетворены, предприниматели привлечены к ответственности в виде штрафа с конфискацией имущества. Апелляционной инстанцией их жалобы отклонены, решения суда первой инстанции оставлены в силе.
Прокурорами выявляются факты незаконной реализации продукции с игровым программным обеспечением в отсутствие договора на использование товарного знака.
В ходе проведённой в апреле 2011 года прокуратурой Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга проверкибыло выявлено, что ООО «Л.» осуществляло реализацию продукции (CD-ROM дисков с игровым программным обеспечением для игровых приставок «SONYPLAYSTATION») в пластиковых боксах, на полиграфической обложке которых нанесена графическая надпись «SONYPLAYSTATION». Договор на предоставление прав использования товарного знака «PlayStation» ООО «Л.» не представлен. Владельцем названного товарного знака (регистрационный номер 237164) является японская корпорация «КабушикиКаиша Сони Компьютер Энтертеймент», которая использует его для маркировки продукции собственного производства и прав на использование товарного знака третьим лицам, в том числе ООО «Л.» не передавала. В связи с этим районным прокурором вынесено постановление в отношении ООО «Л.» о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ. Постановление, а также заявление с приложенными материалами в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ направлены в арбитражный суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2011 ООО «Л.» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа с конфискацией контрафактной продукции. Вывод суда о виновности названного юридического лица основывался, помимо указанных выше обстоятельств, на заключении эксперта от 07.06.2011, согласно которому изъятая продукция имела признаки контрафактностиРешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2011 по делу№ А 56-33687/2011..
Прокурорами выявляются нарушения, связанные среализацией парфюмерной продукции, а также сумочек, перчаток, очков, часов с незаконным использованием товарного знака известных фирм.
Например, прокурорами Республики Башкортостан выявляются факты незаконного использования индивидуальными предпринимателями товарных знаков «Dolce&Gabbana», «Chanel», в связи с чем возбуждались дела об административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ.
Так, по постановлению и соответствующему заявлению прокурораг. Нефтекамскарешением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 09.07.2009 к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией продукции, содержащей воспроизведение товарного знака «Chanel», привлечена индивидуальный предприниматель К.Из информации прокуратуры Республики Башкортостан от 25.02.2010 № 38-8-2010. С. 3. При рассмотрении дела судом была дана надлежащая правовая оценка заключению специалиста от 27.04.2009, который указал, что перчатки женские с названным логотипом имеют признаки контрафактности (отсутствуют идентификационный номер и (или) голограмма и заводская упаковка изделий, материал, из которого изготовлены перчатки, не применяется производителем). Компания «ChanelSARL» (Швейцария) с ИП К. каких-либо соглашений об использовании товарного знака не заключала.
В ходе прокурорских проверок также выявляются случаи незаконной передачи в эфир телепрограмм с незаконным использованием товарного знака.
Так, прокурор Ленинского района г. Владивостока обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о привлечении КГУ «О.Т.П.» к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФИз информации прокуратуры Приморского края от 20.09.2011 № 8-2-11. С. 2-3..Основанием для обращения прокурора в суд послужили результаты проверки, проведенной по жалобе Москвичёвой И.Ю., в ходе которой было установлено, что в отсутствие исключительного права на товарный знак, названное предприятие 4 раза в день изготавливает и выпускает в эфир на телеканале «ОТВ Приморья» программу «Автопатруль». Вступившим в законную силу решением указанного суда от 23.07.2009 КГУ «О.Т.П.» привлечено к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ в виде штрафа.
Прокурорами  выявляются многочисленные нарушения авторских и смежных прав, по возбужденным по постановлениям прокуроров делам виновные лица привлекаются судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. К действиям, нарушающим авторские и смежные права, названная норма относитввоз, продажу, сдачу в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных ст. 14.33 КоАП РФ.
В частности, прокурорами устанавливаются нарушения законов при использовании фонограмм известных исполнителей. 
Например, прокурором Краснокамского района Республики Башкортостан в ходе проведения проверки исполнения законов об интеллектуальной собственностибыло выявлено, что в кафе «Пристань» в нарушение ст. 1326 ГК РФ публично воспроизводилась фонограмма известных исполнителей в коммерческих целях, т.е. в целях извлечения прибыли путём привлечения большого количества посетителей в кафе Из информации прокуратуры Республики Башкортостан от 25.02.2010 № 38-8-2010. С. 4.. Были нарушены установленные действующим законодательством правила сбора, распределения и выплаты вознаграждения за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. По возбужденному по постановлению прокурора делу ИП М. мировым судьёй судебного участка по Краснокамскому району 22.09.2009 привлечён к административной ответственности поч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ в виде штрафа.
Незаконное публичное воспроизведение фонограмм также выявлялось прокурорами Зианчуринского и Дуванского районов Республики Башкортостан.
При выявлении случаев публичного исполнения музыкальных произведений в отсутствие соответствующих договоров прокурорами не только возбуждаются дела об административных правонарушениях, но и вносятся соответствующие представления с требованием об устранении нарушений законов и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Так, прокуратурой Ленинского административного округа г. Омска проведена проверка исполнения законодательства об авторских и смежных правах в деятельности ООО «Р.». Установлено, что названное юридическое лицо в кафе осуществляет исполнение музыкальных произведений в отсутствие договора с Общероссийской общественной организацией «Российское авторское общество» на публичное исполнение обнародованных музыкальных произведений.
Между тем, в соответствии со ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе путём публичного исполнения произведения. Пунктом  3 ст. 1263 ГК РФ предусмотрено, что при публичном исполнении произведения композитор, являющийся автором музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняет право на вознаграждение за использование его музыкального произведения.Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» утверждено Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений. Общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» является организацией по управлению авторскими правами на коллективной основе, получившей государственную аккредитацию на осуществление деятельности в сфере управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения.
Таким образом, ООО «Р.» были нарушены права исполнителей и композиторов при публичном воспроизведении аудиозаписи музыкальных произведений. С учётом изложенного прокуратурой Ленинского административного округа г. Омска 13.09.2011 директору ООО «Р.» внесено представление об устранении выявленных нарушений законов в сфере авторских и смежных прав и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности Представление об устранении нарушений законодательства об интеллектуальной собственности от 13.09.2011 № 7-04-2011/17266.. По результатам рассмотрения названного представления прокурора юридическим лицом направлены соответствующие документы в уполномоченный орган на подписание лицензионного договора о предоставлении права публичного исполнения музыкальных произведений. 
Аналогичные нарушения выявлялись прокуратурой Кировского административного округа г. Омска в деятельности ООО «Г». Названным юридическим лицом в ресторане «Варьете» осуществлялась деятельность по предоставлению населению услуг общественного питания, при этом в ресторане с целью извлечения прибыли публично исполнялись обнародованные произведенияроссийскихи зарубежных авторов, относящиеся к охраняемому репертуару Общероссийской общественной организации «Российское авторское общество». Соответствующие лицензионные договоры не заключены, что является существенным нарушением ГК РФ. В связи с этим и.о. прокурора названного административного округа г. Омска 30.08.2011 директору ООО «Г.» внесено представление, по результатам рассмотрения которого подготовлены соответствующие документы для заключения лицензионного договора на право использования в помещении ресторана музыкальных произведений.
Наиболее распространённым правонарушением является реализация контрафактных экземпляров произведений и фонограмм. По возбужденным по постановлениям прокуроров делам лица, реализующие товары, не соответствующие легитимным образцам, привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ.
Так, прокурорами Республики Саха (Якутия) в 2008 годувозбуждено 9 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Например, прокуратурой Сунтарского района Якутии в ходе проверки исполнения законодательства об интеллектуальной собственности установлено, что индивидуальным предпринимателем И. в помещении рынка «Олохно» осуществляется продажа аудиовизуальной продукции с признаками контрафактностиИз информации прокуратуры Республики Саха от 26.02.2010 № 8-01-2010. С. 1-2.. По данному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. 09.08.2008 И. признан судом виновным в совершении названного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа с конфискацией контрафактной продукции.
Аналогичные нарушения, связанные с реализацией в целях извлечения дохода произведений и фонограмм, являющихся в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности контрафактными, выявлялись прокуратурами Нюрбинского, Верхневилюйского районов, прокурором г. Удачный Республики Саха. Все виновные лица привлечены к административной ответственности.
В 2009 году прокурорами Ульяновской областивозбуждены 54 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Основанием для вынесения соответствующих постановлений послужили результаты проверок, в ходе которых выявлялись факты незаконной реализации контрафактных экземпляров произведений и фонограмм Из информации прокуратуры Ульяновской области от 27.02.2010 № 8/1-11-2010. С. 1..
Заместителем прокурора Ленинского административного округаг. Омска 10.06.2011 по результатам проверки деятельности ИП Л., в ходе которой выявлен факт незаконной реализации компакт-дисков в формате DVD с признаками контрафактности, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Мировой судья судебного участка № 54 Ленинского административного округа г. Омска, признавая Л. виновнымпо ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, принял во внимание результаты исследований, проведённых 04.06.2011 и 06.06.2011 экспертно-криминалистическим центром УВД по г. Омску, и назначил ему наказание в виде штрафа с конфискацией 136 контрафактных компакт-дисков с их последующим уничтожениемПостановление мирового судьи судебного участка № 54 Ленинского административного округа г. Омска от 30.06.2011 по делу № 5-1466/11..
Помимо выявления фактов незаконной реализации контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, прокурорами также устанавливаются случаи незаконного использования программных продуктов.
 Например, прокурором Янаульского района Республики Башкортостан в ходе проведённых проверок 20.10.2009 возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, по фактам незаконного использования в сельскохозяйственных кооперативах компьютеров, на которых установлен программный продукт корпорации Microsoft – операционная система WindowsXP. При проверке подлинности программных продуктов установлено, что их использование осуществлялось в отсутствие лицензионного соглашения (договора) и документов, подтверждающих лицензионность данного продукта.Из информации прокуратуры Республики Башкортостан от 25.02.2010 № 38-8-2010. С. 4.
Аналогичные нарушениявыявлялисьпрокурорамиДемскогорайонаг. Уфы, Илишевского, Караидельского, Кармаскалинского, Мишкинского районов Республики Башкортостан.
При этом в ходе рассмотрения судами дел об административных правонарушениях, производства по которым возбуждены по инициативе прокурора в связи с выявленными нарушениями законодательства об интеллектуальной собственности, сложностей, как правило, не возникает. Между тем,необходимо иметь в виду, что в случае причинения деянием крупного ущерба (определяется исходя из обстоятельств каждого конкретного дела: наличия и размера реального ущерба, упущенной выгоды, размера полученных доходов) либо совершения деяния в крупном/особо крупном размере (если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование охраняемых объектов превышает 100 тыс. руб. и 1 млн. руб. соответственно), действующим законодательством предусмотрена уголовная, а не административная ответственность. При этом, представляется, что следует исходить из розничной стоимости лицензионных экземпляров на момент совершения деяния, включая копии, принадлежащие различным правообладателям.
Анализируя правонарушения, по результатам выявления которых прокуроры направляют материалы в суд для привлечения виновных лиц к установленной законом гражданской ответственности, необходимо обратить внимание на следующее. 
Часть 4 ГК РФ ввела в гражданское законодательство ответственность за неоднократные или грубые нарушения исключительных прав в сфере интеллектуальной собственности. Согласно ст. 1253 ГК РФ, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. 
Однако прокуроры не концентрируют усилия на выявлении случаев грубого либо неоднократного нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.
Как указывалось ранее, данное обстоятельство связано, в частности, с оценочностью понятия «грубое нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности», отсутствием критериев отнесения нарушения к «грубым» и выявлением прокурорами незначительных нарушений в рассматриваемой области. Кроме того,ч. 1ст. 52 АПК РФ содержит исчерпывающий перечень требований, которые прокурор может предъявить в арбитражный суд. 
В связи с этим предоставленное ещё в 2008 году (в соответствии сост. 1253 ГК РФ) прокурору право на обращение в суд с заявлением о ликвидации юридического лица ввиду вышеизложенных нарушений до настоящего времени практически не реализовывается. Соответствующие заявления в суд носят единичный характер.
В 2011 годупрокуратурой г. Санкт-Петербурга выявлены неоднократные нарушения ООО «Ю.» исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. На протяжении длительного времени (с 2008 года) названное общество являлось организатором публичных исполнений произведений в ходе концертных мероприятиях на сценических площадках г. Ростов-на-Донуи неоднократно совершало незаконное (бездоговорное) использование музыкальных произведений – объектов исключительных авторских прав способом публичного исполнения. Прокурором надлежащим образом установлены и подтверждены факты неоднократного нарушения юридическим лицом прав в сфере интеллектуальной собственностиСм.: Исковое заявление о ликвидации ООО «Ю.» (в порядке п. 2 ст. 61 ГК РФ, ст. 1253 ГК РФ)  от 30.03.2011 № 38-375-2010.. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал заявление прокурора обоснованным в полном объёме, вступившим в законную силу решением названного суда от 10.08.2011 ООО «Ю.» ликвидировано.
В качестве выводов к данному параграфу необходимо отметить следующее.
Наиболее частыми являются нарушения авторских и смежных прав, а также случаи незаконного использования чужого товарного знака, в связи с чем принимаются меры прокурорского реагирования, направленные на реальное устранение допущенных нарушений. Однако в ряде случаев привлечение виновных лиц по возбужденным по постановлениям (заявлениям) прокуроровделамкадминистративной ответственности несопоставимо с общественной опасностью совершённых правонарушений (ввиду несоразмерности суммы штрафа незаконно полученной прибыли, например, от реализации контрафактных произведений и фонограмм), в связи с чем необходимо принимать дополнительные меры по выявлению фактов грубого или неоднократного нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и решению вопроса во всех необходимых случаях о направлении впоследствии соответствующих материалов в суд с требованием о ликвидации виновных юридических лиц. Ведь такое право в соответствии с положениями ст. 1253 ГК РФ законодателем предоставлено исключительно прокурору.

2.2. Содержание организации деятельности прокурора по защите в судебном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности

Организация работы в органах прокуратуры представляет собой комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию функционирования прокурорской системы по реализации целей и задач прокуратуры Прокурорский надзор: учебник / Винокуров Ю.Е. и др.; под общ.ред. Ю.Е. Винокурова, 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007.  С. 75..
Начинается организация работы с выявления потребности (как правило, это выполнение определённого вида и объема работы). Затем проектируется определённая структура (должности, закреплённые виды деятельности или участки, устанавливаются соответствующие права и обязанности). Следующий этап – реализация проекта путём принятия соответствующих управленческих решений, подбора и расстановки кадров. На последнем этапе выполняются мероприятия, связанные с формированием и поддержанием необходимых организационно-правовых и материально-технических условий эффективного функционирования организационной структурыОсновы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: Учебник/ Кобзарев Ф.М., Максимов В.А., Мыцыков А.Я., Розенова А.Г., Смирнов А.Ф.; под общ.ред. проф. Ф.Ф. Смирнова. М.: Ин-т повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2005.  С. 37-38..
Аспекты, связанные с организацией работы, в частности, прокуратур городов и районов, освещены в сборнике, подготовленном Академией ГП РФ в 2010 годуСм.: Организация работы прокуратур городов, районов и приравненных к ним прокуратур: сб. материалов семинаров по обмену опытом (24 июня и 12 октября 2010 г.) : вып. 5/ под общ.ред. Э.Б. Хатова. М.: Академия Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2011. – 132 с.. Основные организационно-распорядительные и иные документы по вопросам организации работы в прокуратуре города, района приведены в сборнике примерных образцов под общей редакцией Ф.М. КобзареваСм.: Основные организационно-распорядительные, информационно-справочные и иные документы по вопросам организации работы в прокуратуре города, района/ под общ.ред. Ф.М. Кобзарева.  М.: Академия Генеральной прокуратуры Рос. Федерации, 2010. – 128 с..
В конечном итоге организация работы направлена на создание эффективной системы и структуры управления.
Организационно-управленческие основы деятельности прокуратуры подробно освещены в диссертационном исследовании А.Ф. Смирнова «Организационно-правовые факторы оптимизации управления в органах прокуратуры Российской Федерации». См.: Смирнов А.Ф. Организационно-правовые факторы оптимизации управления в органах прокуратуры Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11.  М., 1997. С. 59-120. Автор приводит основные принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации (единство системы органов прокуратуры, централизация системы органов прокуратуры, независимость и законность деятельности, гласность), а также дает понятие и классификацию функций управления в органах прокуратуры.
Управлениев прокуратуре – процесс воздействия вышестоящих прокуроров на деятельность подчиненных органов прокуратуры и отдельных ее сотрудников с целью достижения согласованности в организации выполнения возложенных на них задач, в частности, прокурорского надзора, и получения планируемых результатовСмирнов А.Ф. Организационно-правовые факторы оптимизации управления в органах прокуратуры Российской Федерации… С. 67..
Как справедливо отмечает В.П. Рябцев, роль управления в деятельности прокуратуры двоякая: с одной стороны, управление создаёт нормальные условия и процесс организации и осуществления, в частности, прокурорского надзора, с другой, - призвано совершенствовать реализацию соответствующих функций, разрабатывать и внедрять в деятельность прокуратуры рекомендации тактического и методического характера (в этом проявляется его регулирующая роль) Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекций. М.: Норма, 2006.  С.  120..
В.П. Рябцев указывает: «К функциям управления относятся: аналитическая работа, прогнозирование, планирование, взаимодействие между структурными подразделениями и органами прокуратуры внутри системы, руководство, контроль за исполнением»Рябцев В.П. Правовые и организационные проблемы управления в органах прокуратуры // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. М., 1986. С. 33.. В курсе лекций для студентов юридических вузов и факультетов В.П. Рябцевым подробно раскрыто содержание каждой из вышеуказанных функцийСм.: Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекций. С. 125-132..
Управление в органах прокуратуры осуществляется с использованием зонального и предметного принципов.
Относительно функций управления, то, в частности, А.Ф. Смирновым выделены соответствующие предметы этих функций. Первая группа предметов управленческих функций формулируется с позиции внутреннего управления органов прокуратуры – распределение обязанностей, планирование, организация взаимодействия и координации структурных единиц, организация работы по этапам внутреннего управления (информационно-аналитическая работа и т.д.). Вторая группа связана с реализацией внешнефункциональных целей и задач (например, вопросы организации общего надзора). Третья группа предметов функций связана с обеспечивающей подсистемой управления (вопросы организации работы с кадрами, систематизациязаконодательства, статистики, делопроизводства и т. д.) Смирнов А.Ф.Организационно-правовые факторы оптимизации управления в органах прокуратуры Российской Федерации…  С. 73..
Главный же результат, как представляется, – состояние законности и правопорядка на территории, входящей в сферу компетенции конкретной прокуратуры Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум / Ю.Е. Винокуров, А.Ю. Винокуров, К.Ю. Винокуров, А.Б. Карлин, Ф.М. Кобзарев, А.Ф. Козусев и др.; под общ.ред. д.ю.н., проф. Ю.Е. Винокурова.  М.: Изд-во «Экзамен», 2004.  С. 85..
Между тем, уровень нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности по - прежнему очень высок. Особенно широкое распространениеполучили нарушения, связанные с незаконным производством и распространением контрафактной аудио- и видеопродукции, компьютерных программ. Тенденция роста количества контрафактной продукции сохраняется. При этом существенные потери несут не только правообладатели, но и федеральный бюджет в связи с неуплатой налогов. Кроме того, не следует забывать о нарушении интересов потребителей, получающих товар ненадлежащего качества. Производство контрафактной продукции также наносит значительной урон международной репутации России.
В связи с этим вопросы, связанные с эффективной организацией работы прокурора в данной сфере, представляются весьма актуальными. 
Под организацией работы по надзору за исполнением законов понимается упорядочение деятельности прокуроров по исполнению задач по общему надзору.
К элементам организации прокурорского надзора относятся: распределение обязанностей по осуществлению общего надзора, организация аналитической работы, планирование проверочных мероприятий, выбор объектов проверок, организация правового обеспечения деятельности, подготовка методических рекомендаций по проверке, организация учебных мероприятий и межотраслевого взаимодействия, выявление передового опыта работы и его распространение Прокурорский надзор: учеб пособие/ А.Ф. Смирнов, А.А. Усачёв; РПА Минюста России. М.: РПА Минюста России, 2011.  С. 158..
Следует отметить, что почти четверть из опрошенных сотрудников прокуратуры высказалась за необходимость организации работы по предметному принципу с соответствующей специализацией  в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Надлежащая организация работы прокурора по надзору за исполнением законов в сфере интеллектуальной собственности предполагает наличие высокого уровня её информационного обеспечения. Накопление сведений о законодательстве, правонарушениях, их причинах и способствующих им условиях необходимо осуществлять на систематической основе.
Квалифицированно поставленная аналитическая работа в органах прокуратуры также является важным аспектом эффективной организации прокурорского надзора в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
Вместе с тем, в соответствии с полученными в ходе опроса данными, должное внимание аналитической работе не уделяется: почти половина  прокурорских работников (43 %)  не запрашивает в соответствующих органах отчетность, отражающую состояние законности в сфере интеллектуальной собственности. Данные о фактах нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности получены из статистической, аналитической и иной ведомственной информации, запрашиваемой прокурорами, лишь в 10 случаях (менее 10%). 
Не следует забывать и о важной роли планирования в надлежащей организации работы прокурора. На планирование прокурорами проверочных мероприятий в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, согласно проведенному опросу, наибольшее влияние оказывают плановые мероприятия вышестоящих прокуратур  и собственный анализ состояния законности в рассматриваемой сфере.
Также необходимо обеспечить правильное взаимодействие с соответствующими органами (в частности, органами управления в сфере интеллектуальной собственности и организациями по управлению правами на коллективной основе), которые обладают достаточным объёмом информации. 
На выбор объектов проверок, по результатам которых, впоследствии, прокурорами принимается решение об обращении в суды с соответствующими заявлениями, немаловажное влияние оказывает информация, поступающая от организаций, осуществляющих управление правами на коллективной основе, в частности, РАО.  
При этом прокурорами при подготовке материалов в суд принимается во внимание то, что авторы, исполнители, изготовители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда допускается использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе (организации по управлению правами на коллективной основе). Организации по управлению правами на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе.
Однако правом на обращение в суд с заявлением о ликвидации юридического лица в связи с неоднократным или грубым нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в соответствии с положениями ст. 1253 ГК РФ обладает только прокурор. В связи с этим  разъяснение прокурором права на самостоятельное обращение организации, осуществляющей управление правами на коллективной основе, в суд с заявлением о ликвидации  юридического лица недопустимо.
Как справедливо отмечает А.Я. Сухарев, к числу ключевых элементов организационного обеспечения надзора за исполнением законов относится работа по организации производства конкретных прокурорских проверок, обеспечению результативности которых подчинена, по существу, вся организация работы прокуратуры на рассматриваемом направлении Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009.  С. 197..
Недостатки, допускаемые прокурорами в ходе проведения проверок исполнения законов в сфере интеллектуальной собственности и при подготовке актов реагирования, будут подробно проанализированы в другом подразделе (парагр. 3.1).
При возникновении вопросов в ходе проведения проверок исполнения законов о защите прав на объекты интеллектуальной собственности  и подготовки актов реагирования в суды о разграничении компетенции территориальные и транспортные прокуроры руководствуются, в частности, изданным в целях оптимизации деятельности органов прокуратуры Генеральным прокурором Российской Федерации 07.05.2008  Приказом № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур», в котором четко указаныполномочия территориальных и специализированных прокуратур О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 07.05.2008 № 84 // Документ опубликован не был.. В соответствии с п. 3 данного Приказа транспортные прокуроры, помимо иных полномочий, участвуют в пределах установленной компетенции в гражданском и арбитражном процессе в соответствии с нормами федерального законодательства и организационно-распорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации.  При подготовке заявлений в защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности и поддержании этих заявлений  в судах общей юрисдикции  и арбитражных судах  прокуроры руководствуются, в том числе положениями Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 12.10.2007№ 167 «Об организации взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров при реализации полномочий в гражданском и арбитражном процессе»Об организации взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров при реализации полномочий в гражданском и арбитражном процессе: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 12.10.2007  № 167 // Документ опубликован не был..
В части предложений по повышению результативности прокурорского надзора, опрашиваемые автором исследования прокуроры не только высказались по поводу необходимости увеличения штатной численности прокуратур субъектов Российской Федерации, городов и районов, но и о необходимости совершенствования системы повышения профессиональной квалификации прокурорских работников в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной деятельности, чему должное внимание в настоящее время не уделяется.
Кроме того, по мнению половины опрошенных, существующие в настоящее время формы статистической отчетности не позволяют отразить реальную работу в сфере интеллектуальной собственности, проведённую прокурором на данном участке надзора.
Правильная организация призвана обеспечивать всесторонний учёт и использование результатов на других направлениях деятельности органов прокуратуры. Должно обеспечиваться планомерное воздействие на причины правонарушений, весь комплекс обстоятельств, приводящих к их совершениюПрокурорский надзор: учебник / под редакцией заслуженного юриста РФ, д. ю. н., проф. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2005. С. 222.. Не стоит забывать, что именно в рамках надзора за исполнением законов реализуется значительная часть профессионального потенциала прокурорской системы, поскольку именно с его помощью достигается не только надлежащее исполнение законов, но и выявляются возможности предотвращения нарушений на ранних стадияхБессарабов В.Г. Организация и деятельность российской прокуратуры (1996-2006). Нальчик: Эль-Фа, 2006.  С. 127-128..Вопросы организации работы прокурора по надзору за исполнением законов рассмотрены также в учебниках В.Н. Григорьева и В.Г. Бессарабова.См.: Прокурорский надзор: учебник / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, В.Н. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эскимо, 2009. – 544 с. С. 199-236; Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник.  М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. С. 199-205.
Относительно защиты прокурором прав на объекты интеллектуальной собственности в судебном порядке (как логического продолжения т.н. общенадзорной деятельности) следует отметить следующее.
Защита прав в сфере интеллектуальной собственности осуществляется как посредством мер гражданско-правового, так и посредством мер административно-правового характера. Право на защиту является правомочием, составляющим содержание любого субъективного гражданского права.
Например, В.П. Грибанов отмечал: «Неразрывная связь конкретного содержания права на защиту с охраняемым материальным правом является дополнительным подтверждением того, что с материально-правовой точки зрения право это следует рассматривать лишь как одно из правомочий самого материального права»Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав.  М., 2001. С. 107..
Защита права - государственно-принудительная деятельность, направленная на осуществление «восстановительных» задач - на восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения юридической ответственностиАлексеев С.С. Общая теория права: учеб.-2-е изд, перераб. и доп. М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. С. 202..
Наибольшую практическую значимость и эффективность имеет гражданско-правовая защита интеллектуальных прав. В целом вопросы, связанные с правом прокурора на обращение в суды с исками (заявлениями), освещены в ряде диссертационных исследований, в частности, Артамоновой Е.М. «Признание гражданским процессуальным законодательством за прокурором права использования возможностей гражданского судопроизводства является законодательным подтверждением важности выполняемой прокурором функции по надзору за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»Артамонова Е.М. Защита прокурором прав и законных интересов неопределённого круга лиц в гражданском судопроизводстве: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.11.  М., 2004. С. 38-39..
Отдельные процессуальные аспекты предъявления прокурором заявления в суды рассмотрены и А.А. Титовой «Как правило, прокурор обращается в суд тогда, когда иные средства прокурорского реагирования (протест, представление) не оказывают достаточно эффективного воздействия для устранения правового конфликта»Титова А.А. Актуальные проблемы участия прокурора в современном гражданском судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11.  М., 2001. С. 43..
Вышеназванные аспекты, связанные с направлением прокурором в суды заявлений,рассмотрены также в диссертационных исследованиях М.В. Гадиятовой, А.Л. Иванова и др.
Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав обеспечивается применением предусмотренных законом способов защиты. Под способом защиты понимаются закреплённые законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление нарушенных прав и воздействие на правонарушителя. Они подразделяются на меры защиты и меры ответственностиВолков И.С. Защита авторских прав по законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2001. С. 138..
Приемлемость способов защиты гражданских прав, указанных в ст. 12 ГК РФ, для защиты интеллектуальных прав анализируется в диссертационном исследовании Н.В. Макагоновой «Общий ответ, который диктуется пониманием авторского права как органической части гражданского права, бесспорно, положительный»Макагонова Н.В. Некоторые проблемы гражданско-правовой охраны авторских прав в России: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.  М., 1996. С. 125..
Защита интеллектуальных прав осуществляется, в частности,правоохранительными мерами государственно-принудительного характера, в качестве которых могут выступать меры ответственностиАвторское право: отв. учеб.пособие/ Е. А. Моргунова отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Норма, 2008. С. 239.. 
Юридическая ответственность – мера правового принуждения за правонарушение, предусмотренная санкцией нарушенной нормы и применяемая к правонарушителю компетентным государственным органом или должностным лицом в надлежащем процессуально-правовом порядке.Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.: изд. группа НОРМА-Инфра-М. 1999. С. 522.
Часть 4 ГК РФ сдержит санкцию за нарушение исключительного права публично-правового характера. Согласно ст. 1253 ГК РФ, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению суда или приговору суда в установленном законом порядке.
При проведении проверок по сигналам о нарушениях прав в сфере интеллектуальной собственности прокуроры, как показали результаты опроса, испытывают трудности, в основном, при сборе информации, формирующей доказательственную базу, необходимую для обращения в суд (66% опрошенных).
Как уже указывалось ранее, наибольшую сложность для прокуроров представляет подготовка актов реагирования именно по ст. 1253 ГК РФ. 
При этом основанием для обращения прокурора в суд с соответствующим требованием может служить лишь нарушение исключительного права. Нарушение личных неимущественных прав автора, права следования и иных прав не влечет таких последствийЗавидов Б.Д. Гражданско-правовая ответственность, вытекающая из обязательств: научно-практический и аналитический справочник//СПС КонсультантПлюс. 2011..
Решение вопроса о том, имеется ли в конкретном случае основание для ликвидации юридического лица, т.е. признается ли допущенное нарушение исключительного права грубым или является ли оно действительно неоднократным, относится на усмотрение судаКомментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный)  / В.О. Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА - М, 2009.  С. 71 //СПС Консультант Плюс. 2013.. С учетом серьезности установленной на такой случай санкции, очевидно, насколько важной задачей для судов будет дать точную правовую оценку обстоятельствам конкретных нарушений. Единообразное толкование термина «грубое нарушение» при отсутствии соответствующих разъяснений со стороны высших органов судебной власти маловероятноКомментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам / Е.А. Борисова, С.А. Герасименко, Б.А. Горохов и др.; под ред. В.М. Жуйкова. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: НОРМА, 2008. С. 136. // СПС Консультант Плюс. 2013..
Несмотря на то, что, как показал анализ проделанной работы,прокуроры активно используют предоставленное законом право по направлению в суды общей юрисдикции и арбитражные судыпостановлений (заявлений) для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, заявления в порядке искового производства до настоящего времени носят единичный характер. 
С учётом изложенного представляется актуальным остановитьсяна особенностях сбора доказательственной базы при подготовке искового заявления в суд о ликвидации юридического лица.
В качестве примера рассмотрим положительный опыт работы прокуратуры г. Санкт-Петербурга.
Следует отметить, что заявление заместителя прокурора г. Санкт-Петербурга о ликвидации юридического лица является весьма показательным, поскольку по результатам его рассмотрения суд пришёл к выводу об удовлетворении требований См.: Исковое заявление о ликвидации ООО «Ю.» от 30.03.2011 № 38-375-2010.. Судебное постановление вступило в законную силу.
Только благодаря грамотному подходу прокурора к сбору доказательств, последовательному и мотивированному изложению обстоятельств, имеющих юридическое значение по делу, заявленные им требования судом удовлетворены. Как уже указывалось ранее, такие заявления единичны. Положительной оценки также заслуживает и работа,проделанная РАО, поскольку первоначально именно обращениефилиала организации послужило основанием для обращения прокурора в арбитражный суд.
Итак, в прокуратуру г. Санкт-Петербурга обратился директор Северо-Западного филиала РАО с заявлением о предъявлении прокурором иска в арбитражный суд о ликвидации ООО «Ю.» по п. 2 ст. 61, ст. 1253 ГК РФ в связи с неоднократным нарушением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Поскольку для обращения в суд с вышеуказанными требованиями необходимо представить доказательства неоднократности допущенных нарушений, прокурором основные усилия были сконцентрированы на последовательном и мотивированном изложении в исковом заявленииобстоятельств, связанных с систематическим незаконным (бездоговорным) использованием ООО «Ю.» музыкальных произведений способом публичного исполнения.
Так, прокурор указал, что 19.10.2008 в г. Ростов-на-Дону указанное общество организовало проведение концерта группы «DeepPurple». В ходе указанного мероприятия осуществлялось публичное исполнение музыкальных произведений, являющихся охраняемыми объектами исключительных авторских прав (I.Gillian, R.Glover, S. Morse), правами которых на территории Российской Федерации управляет РАО.
Особо следует отметить, что прокурором были не просто перечислены нарушения авторских прав, но и указаны вступившие в законную силу решения судов, подтверждающие данные обстоятельства. 
Факт незаконного использования ООО «Ю.» музыкальных произведений (в исковом заявлении приведён подробный их перечень), как указал прокурор, подтверждается решением Кировского районного судаг. Ростов-на-Дону от 20.10.2009, оставленным без изменения кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 24.12.2009. Названным решением удовлетворены заявленные РАО требования о взыскании с общества компенсации за бездоговорное использование произведений. Прокурор сослался на данное судебное решение, подчеркнув, что суд пришёл к выводу о незаконности действий ООО «Ю.» по использованию музыкальных произведений на концерте группы «DeepPurple». В нарушение ст. 1270 ГК РФ общество в РАО за получением лицензии на публичное исполнение произведений в концерте не обращалось, авторское вознаграждение за использование произведений иностранных авторов не выплатило.
Кроме того, как указано в заявлении прокурора, следующий факт неправомерных действий ООО «Ю.» имел место 28.01.2009.Названное юридическое лицо организовало проведение концерта Стаса Пьехи, где осуществлялось публичное исполнение произведений, являющихся охраняемыми объектами исключительных авторских прав, входящих в реестр РАО.
Прокурор также сослался на вступившее в законную силу решение Кировского районного суда г. Ростов-на-Дону от 24.11.2009, которым удовлетворены требования РАО о взыскании компенсации за нарушение авторских прав в размере 480 000 руб. 
ООО «Ю.» 12.02.2009 организовало проведение концерта Любови Успенской, в ходе которого также были выявлены нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. В подтверждение указанного обстоятельства прокурор также сослался на решение Кировского районного суда г. Ростов-на-Дону от 19.10.2009, оставленным в силе кассационной инстанцией 10.12.2009.
Далее в исковом заявлении ещё приведены факты незаконного использования обществом музыкальных произведений (08.03.2009, 17.06.2009), установленные вступившими в законную силу судебными постановлениями.
Указание прокурором не только на случаи нарушения обществом законодательства об авторских и смежных правах, но и на подтверждающие их судебные постановлениянемаловажно, поскольку в соответствии с положениями ч. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.
Таким образом, прокурор во исполнение требований п. 7 действовавшего на тот момент приказа Генерального прокурора РФ от 05.07.2003 «О реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве» благодаря последовательно приведённым фактам смог доказать неоднократность нарушений законодательства об интеллектуальной собственности со стороны ООО «Ю.»О реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 05.06.2003 № 20 // Вестник ВАС Рос. Федерации. 2003. № 10..
Кроме того, прокурором в исковом заявлении дан подробный анализ правовых норм части 4 ГК РФ, регулирующих возникшие отношения. 
Обоснованно обращено внимание на положения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации», которыми разъяснено понятие «публичного исполнения произведения» О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации и Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 26.03.2009 № 5/29 //Рос.газ. 22.04.2009. № 70..
Прокурор также указал, что лицом, осуществляющим публичное исполнение произведения, является юридическое или физическое лицо, организующее публичное исполнение в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, т.е. лицо, которое берёт на себя инициативу и ответственность за проведение соответствующего мероприятия. 
В исковом заявлении также обоснованно обращено внимание на то обстоятельство, что именно это лицо должно заключить договор о предоставлении ему права на публичное исполнение произведения с правообладателем или организацией по управлению правами на коллективной основе и выплачивать полагающееся вознаграждение.
Таким образом, с учётом вышеизложенных обстоятельств, имеющих юридическое значение при рассмотрении дела, прокурор в обоснование заявленных требований верно указал, что ООО «Ю.», являясь организатором публичного исполнения музыкальных произведений – объектов авторских прав, неоднократно совершило незаконное (бездоговорное) использование музыкальных произведений способом публичного исполнения. Неоднократность нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности подтверждены вступившими в законную силу судебными постановлениями.
К исковому заявлению приложены подтверждающие документы, в частности, копии судебных постановлений, вынесенных в отношении ООО «Ю.».
В связи с этим доказательственная база, представленная прокурором, была признана судом надлежащей, ей дана соответствующая правовая оценка по правилам ст. 71 АПК РФАрбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002  № 95-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002.  № 30. Ст. 3012..
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.08.2011 требования прокурора признаны обоснованнымии удовлетворены в полном объёме, ООО «Ю.» ликвидировано.При этом ликвидация юридического лица влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицамКомментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.В. Погуляева. М.: Юстицинформ, 2008. С. 33 // СПС Консультант Плюс. 2013..
Вышеуказанное судебное постановление немаловажно для складывающейся правоприменительной практики, поскольку проведённый анализ показал, что прокуроры не обращаются в арбитражные суды с подобными исковыми заявлениями ввиду отсутствия, по их мнению, процессуальных оснований в силу ст. 52 АПК РФ и бесперспективности рассмотрения их требований судом. Между тем, право на обращение в суд согласно ст. 1253 ГК РФ предоставлено только прокурору.
В целом сложности, возникающие при предъявлении прокурорами заявлений, в частности, в арбитражные суды, проанализированы в сборнике статей под редакцией А.Х. Казариной, О.В. Смирновой См. : Участие прокуроров в гражданском и арбитражном судопроизводстве: сборник статей под общ.ред. А.Х. Казариной, О.В. Смирновой / Институт повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2005. 148 с. (Серия «Актуальные проблемы прокурорского надзора»:Вып. 9) ..
Следует отметить, что проблемы подведомственности и подсудности споров в сфере интеллектуальной собственности подробно освещены в диссертационном исследовании М.А. КлюеваСм.:Клюев М.А. Особенности рассмотрения споров в сфере авторского права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.  Екатеринбург, 2006..
При подготовке заявлений в арбитражный суд прокурорам также не следует забывать о необходимости решения вопроса о применении мер обеспечительного характера, когда имеется реальная угроза, что ответчик будет действовать недобросовестно, или когда непринятие таких мер сделает невозможным исполнение судебного решенияСм.: Рожкова М.А. Защита интеллектуальной собственности в арбитражном суде: Проблемы подведомственности и обеспечения иска: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15.  М., 2001..
Во исполнение п. 3 приказа Генерального прокурора РФ от 25.05.2012№ 223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» участвующим в арбитражном процессе прокурорам работу по поддержанию исков (заявлений) в арбитражных судах необходимо строить в тесном взаимодействии с соответствующими подразделениями, подготовившими проект иска (заявления) и обеспечившими его направление в судОб обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе: приказ Генерального прокурора РФ от 25.05.2012 № 223//Законность. 2012. № 7.
.
Кроме того, положительной оценки заслуживает методическая работапрокуратуры Омской области, которой подготовлено и направлено в нижестоящие прокуратуры информационное письмо о практике работы прокуратур других субъектов Российской Федерации, в том числе по предъявлению заявлений в связи с выявленными неоднократными или грубыми нарушениями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Начинает формироваться практика по обращению прокурора с исковыми заявлениями в суды общей юрисдикции.
Так, в связи с невыплатой соответствующего вознаграждения за изобретение прокурор Ленинского района г. Пензы Пензенской области обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы поощрительного вознаграждения. В обоснование заявленных требований указал,что в ходе проведённой по жалобе гражданина проверки в ОАО «ПКБМ» установлен факт передачи для патентования авторами изобретения «Авиационный тренажёр» от имени предприятия разработанного ими технического решения. В соответствии с положениями договора ОАО «ПКБМ» обязалосьвыплатить авторам поощрительное вознаграждение, однако П. поощрительное вознаграждение за изобретение «Авиационный тренажёр» не выплачено. 
С учётом изложенного необходимо обратить внимание на следующие особенности сбора прокурором доказательственной базы по данной категории дел.
Итак, установлению подлежали обстоятельства относительно разработки изобретения в связи с осуществлением именно трудовой функции. Проведённая прокуратурой проверка показала, что П. работает в ОАО «ПКБМ» в должности ведущего инженера-конструктора на основании трудового договора от 27.06.2006 № 66. Прокурор обоснованно сослался на положения должностной инструкции, согласно которым ведущий инженер-конструктор является техническим специалистом и руководителем конструкторских работ особой сложности. К его функциям относятся: разработка эскизных, технических и рабочих проектов особо сложных изделий, осуществление патентных исследований и определение показателей технического уровня проектируемых узлов и механизмов и т.д. В связи с этим, как правильно указал в исковом заявлении прокурор, разработка авиационного тренажёра связана с осуществлением П. трудовой функцииСм.: Исковое заявление о взыскании с ОАО «ПКМБ» суммы поощрительного вознаграждения от 17.05.2011 № 8-01-2011..
Прокурор также мотивированно привел положения действующего законодательства (ст. ст. 1356, 1357 ГК РФ), в соответствии с которыми право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо. Право на получение патента первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца. Договор об отчуждении права на получение патента должен быть заключён в письменной форме, несоблюдение данного условия влечёт его недействительность.
Кроме того, прокурор правильно сослался на ст. 1370 ГК РФ, согласно которой изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей (данное обстоятельство было доказано прокурором, о чем указано ранее) или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебными. При этом право авторства на них принадлежит работнику, а исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец - работодателю, если трудовым договором или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное. Если работодатель получит патент, работник имеет право на вознаграждение, размер которого, условия и порядок выплаты определяются договором, а в случае спора – судом.
В исковом заявлении в связи с вышеизложенным подробно проанализированы положения договора от 21.01.2009 № 591 о передаче для патентования от имени предприятия разработанного технического решения, поскольку юридически значимым по делу обстоятельством является то, что акционерное общество (согласно п.п. 1, 3 Договора) приняло на себя обязанности патентообладателя и обязалось в месячный срок с даты получения патента выплатить авторам поощрительное вознаграждение вразмере 2-х среднемесячных заработных плат за 12 предшествующих выплате месяцев.
Далее установлению подлежали обстоятельства, связанные с наличием и размером непогашенной задолженности. В ходе проведённой прокуратурой проверки установлено, что юридическим лицом действительно не выплачено поощрительное вознаграждениев сумме 12 528 руб., что подтверждается соответствующей справкой от 17.05.2011 № 205. Кроме того, согласно сведениям, представленным работодателем, указанное вознаграждение было начислено, но не выплачено ввиду отсутствия у предприятия денежных средств. Сам факт наличия непогашенной задолженности юридическим лицом не оспаривался.
Таким образом, прокурором во исполнение требований п. 3 действовавшего на тот момент отраслевого приказа Генерального прокурора РФ от 02.12.2003 № 51 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве» была собрана соответствующая доказательственная база, подтверждающая право П. на получение поощрительного вознагражденияОб обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 02.12.2003 № 51 //Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Рос. Федерации.  Тула, 2004 (том 1) .. Нормы материального права были применены верно.
Доказыванию подлежало также процессуальное право прокурора на обращение в суд с указанными требованиями в интересах гражданина. 
Это обстоятельство также имеет важное значение, поскольку весьма распространены случаи, когда суды не признают за прокурором право на обращение в суд ввиду отсутствия соответствующих полномочий в силуст. 45 ГПК РФ, нарушенные права граждан не восстанавливаются. Более того, ранее действовавшая редакция указанной статьи не позволяла прокурору немотивированно обращаться в суд в интересах граждан с данными требованиями (на необходимость обоснования права прокурора на обращение в суд с иском указано, например,в статье В.А. Макарова «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе») Участие прокуроров в гражданском и арбитражном судопроизводстве: сб. статей под общ.ред. А.Х. Казариной, О.В. Смирновой. С. 13-20..
В связи с этим в искеверно сделана ссылка на новую редакцию ч. 1ст. 45 ГПК РФ, согласно которой прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение, на чём правильно акцентировал внимание готовивший исковое заявление прокурор, не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Тем самым применительно к указанным правоотношениям решается существовавшая после введения в действие ГПК РФ проблема ограничительного толкования судами уважительности причин, в силу которых гражданин не мог самостоятельно обратиться в судКрючкова Н.В.Правозащитная деятельность российской прокуратуры в гражданском судопроизводстве: тенденции и направления совершенствования/ Современные тенденции в развитии правового статуса и основных направлений правозащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации: сб. ст. / Академия Генеральной прокуратуры Рос. Федерации.  М., 2010.  С. 149-150..
Ленинский районный суд г. Пензы 21.06.2011 заявленные прокурором требования удовлетворил в полном объёме и взыскал в пользу П. с ОАО «ПКБМ» задолженность по выплате поощрительного вознаграждения за изобретение в сумме 12 528 руб. 48 коп. При этом суд указал, что изложенные в исковом заявлении требования связаны с исполнением трудовых обязанностей, в связи с чем в силу положений ст. 45 ГПК РФ (в новой редакции) прокурор правомерно обратился в суд в защиту интересов указанного гражданина.
На возникающие сложности, связанные со взысканием авторского вознаграждения, также указывает Д.В. Борисов в статье «Анализ договорных отношений между авторами и работодателем о выплате вознаграждения за использование патента в его производстве». «Работодатель вообще не имеет ни малейшего желания заключать договор о размере и сроках выплаты авторского вознаграждения, или он пытается заключить такой договор, который совершенно не устраивает работника (автора). Даже суд не может заставить работодателя заключить такой договор»См.: Современные тенденции развития теории и практики введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности/ сб. мат-в межвуз. научно-практического семинара аспирантов, 14 апреля 2011 г., г. Москва, Российская государственная академия интеллектуальной собственности  / под ред. Е.В. Королёвой. М.: ГОУ ВПО РГАИС, 2011.  С. 14..
Таким образом, активизация работы прокуроров по подготовке и направлению в суды исков о взыскании авторского вознаграждения представляется целесообразной.
Следует обратить особое внимание, что во исполнение требований п. 12 приказа Генерального прокурора РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» копии вступивших в законную силу судебных постановлений по искам (заявлениям) прокурора для контроля за их исполнением необходимо незамедлительно передавать должностному лицу прокуратуры, осуществляющему организацию надзора за деятельностью судебных приставов по исполнению судебных актовОб обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 26.04.2012 № 181// Законность. 2012. № 6..
За нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности к правонарушителям могут быть применены меры административнойответственности, которые входят в сферу публичного права. Вследствие этого обстоятельства административная ответственность (в отличие от статьи 48 ранее действовавшего Закона об авторском праве) не упоминается в части четвертой ГК РФЕременко В.И. Вопросы ответственности за нарушение авторских и смежных прав в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2011.  № 8. С. 42 – 52..
Однако административное законодательство тесно связано с частью 4 ГК РФ, которая определила круг субъектов, объектов прав, а также объём прав, принадлежащих субъектам правоотношений в сфере интеллектуальной собственности. Так, согласно ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения.Статья 1259 ГК РФ к таким объектам относит литературные, драматические и музыкально-драматические сценарии, музыкальные (с текстом или без текста) аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и другие произведения изобразительного искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, географические, геологические и другие карты; иные произведения. К объектам авторских прав также относятся программы ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. Пункты 5 и 6 ст. 1259 ГК РФ конкретизируют позиции законодателя по поводу объектов авторских прав, а ст. ст . 1305 - 1344 ГК РФ регулируют основные вопросы реализации смежных прав, в том числе права исполнителя, право на фонограмму, право организации эфирного и кабельного вещания, право изготовителя базы данных, право публикатора на произведения науки, литературы или искусстваКомментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный)  / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под ред. Н.Г. Салищевой. 6-е изд., перераб. и доп.  М.: Проспект, 2009.  С. 115 // СПС Консультант Плюс. 2013..
Ответственность за нарушения авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав предусмотрена ст. 7.12 КоАП РФ. Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или иных сходных обозначений для однородных товаров предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ. 
При подготовке актов реагирования в суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности прокурорам необходимо обращать внимание на следующие обстоятельства.
Результаты и средства становятся интеллектуальной собственностью при наличии двух условий. Во-первых, их охрана должна предусматриваться законом, и, во-вторых, она должна быть реально предоставленаконкретному результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализацииЗенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Издательство Юрайт, 2011.  С. 16..
Кроме того, в случае выявления факта реализации контрафактной продукции находящимся в трудовых отношениях продавцом выяснению подлежит вопрос о субъекте административного правонарушения. Прокурору необходимо установить, кто подлежит привлечению к ответственности: продавец, который непосредственно осуществил торговлю контрафактными экземплярами, или лицо (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо), которое организует процесс торговли и занимается закупкой товаров, которые впоследствииреализует продавец.
Представляется, что привлечению подлежат оба лица: как продавец контрафактных экземпляров, совершающий их незаконное использование в целях извлечения прибыли, так и владелец магазина, организовавший торговлю данным товаром в целях извлечения дохода.
Однако прокурору не следует формально подходить к вопросу о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении обоих лиц. В любом случае необходимо руководствоваться положениями ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ, в соответствии с которыми лицо подлежит ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установленавина. 
Например, как уже указывалось ранее, основанием для оставления без удовлетворениясудомтребованийи.о. Сыктывкарского прокурора было непредставление им надлежащих доказательств виновности индивидуального предпринимателя Г., чьи доводы о принадлежности контрафактного товара с маркировкой «LACOSTE» не ему, а продавцу, прокурором надлежащим образом не были проверены и опровергнуты, тогда как допрошенная в качестве свидетеля продавец С. подтвердила то обстоятельство, что во время нахождения Г. в командировке она пыталась реализовать безего ведома спорную продукцию, которая ранее принадлежала её мужу.
Кроме того, с принятием КоАП РФ законодатель окончательно ушёл от принципа объективного вменения. Вместе с тем при постановке вопроса о привлечении к административной ответственности юридического лица к нему не применимы общие правила виновности, предъявляемые для физических лицСм.: Филимонов А.Е. Административная ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности: дис. … канд. юрид. наук:  12.00.14.  М., 2006..
Прокурорам необходимо учитывать, что теперь установлен чёткий объективный критерий определения вины юридического лица (ст. 2.1 КоАП РФ). В связи с этим представляется, что если юридическое лицо было обязано выполнить соответствующие правила и нормы, имело для этого и правовую, и реальную возможность, но не предприняло соответствующих мер, в результате чего эти правила и нормы были нарушены, можно сделать вывод о наличии в его действиях вины.
При подготовке прокурором административных материалов в отношении владельцев предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров), бытового обслуживания населения, где используются приёмники радиовещания для прослушивания программ в прямом эфире, также необходимо выяснять, подлежат ли они административной ответственности за нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода и должны ли они выплачивать вознаграждение авторам и обладателям смежных прав при прослушивании произведений, транслируемых радиовещательными компаниями в прямом эфире.
РАО полагает, что владельцы указанных организаций обязаны выплачивать вознаграждение авторам и обладателям смежных прав.
Однако существует и иная точка зрения: поскольку радиовещательные компании выплачивают авторам и обладателям смежных прав вознаграждение за использование произведений уже в создании программ, которые предназначены для выпуска в эфир и прослушивания неопределённо широким кругом лиц, то владельцы вышеназванных предприятий вознаграждение выплачивать не должны. 
С учётом изложенного при проведении проверки и подготовке материалов по делам об административных правонарушениях прокурорам необходимо собрать доказательства, подтверждающие использование программ с целью получения дохода.
Далее необходимо рассмотреть вопросы, связанные с доказыванием контрафактности экземпляров произведений и фонограмм.
В соответствии с п. 16 постановления ПленумаВерховного Суда Российской Федерацииот 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» (применяется в части, не противоречащей части 4 ГК РФ) контрафактными являются экземпляры произведений и фонограмм, изготовление и распространение которых влечёт за собой нарушение авторских и смежных правО вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах: постановление Пленума  Верховного Суда Рос. Федерации  от 19.06.2006  № 15 //Рос.газ. 28.06.2006. № 137..
Например, правомерно воспроизведённые и распространённые на территории другой страны экземпляры произведений, не предназначенные для распространения на территории Российской Федерации, являются контрафактными на территории Российской Федерации. Экземпляры произведений и фонограмм, изготовленные и распространённые с нарушением существенных условий договора о передаче исключительных прав, являются контрафактными (в частности, с превышением тиража). Данные разъяснения необходимо учитывать прокурорам при подготовке актов реагирования в суд.
Прокурорам следует также обратить внимание на то обстоятельство, что понятие контрафактности экземпляров является юридическим. В связи с этим, как указано в п. 15 названного Постановления Пленума, вопрос о контрафактности не может ставиться перед экспертом. Определение контрафактности экземпляра произведения или фонограмм, выяснение правомерности использования объектов авторских и смежных прав являются вопросами правовыми, разрешение их экспертным путём недопустимо. При помощи экспертизы возможно установить только признаки несоответствия исследуемых материалов (низкое качество выполнения иллюстраций и текста на дисках, отсутствие контрастности и чистоты изображения, отсутствие знаков охраны авторских и смежных прав, голограммы и упаковочной плёнки) техническим характеристикам законно выпускаемой продукции для последующего обоснования факта нарушения прав.
Анализ административно-судебной практики показал, что в ряде случаев суд отказывает в удовлетворении заявленных требований о привлечении виновных лиц к административной ответственности именноввиду непредставления прокурором доказательств (заключения эксперта), свидетельствующих о наличии в действиях виновных лиц вменяемого административного правонарушения. Экспертное заключение в ряде случаев признается судом ненадлежащим доказательством в связи с нарушением процедуры при совершении процессуальных действий в ходе производства по делу и при проведении экспертизы. Прокурором в обоснование заявленных требований иногда представляются суду заключения экспертов, которые не содержат соответствующих выводов о наличии признаков контрафактности экземпляров, что недопустимо.
В ходе прокурорской проверки и подготовки актов реагирования в суд прокурору надлежит выяснять не только обстоятельства, связанные с контрафактностью товара (по техническим характеристикам). Установлению подлежат также факты нарушения действиями лица, привлекаемого к административной ответственности, чьих-либо прав, охраняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так, основанием для принесения прокуратурой Приморского края по жалобе гражданина Д. протеста на вступившее в законную силу судебное постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ послужило следующееИз информации прокуратуры Приморского края. С. 4..
Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района г. Владивостока от 14.07.2010 Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, в виде штрафа с конфискацией продукции (35 DVD дисков с признаками контрафактности).
Полагая, что постановление подлежит отмене, а производство по делу - прекращению по п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, заместитель прокурора Приморского края обратился в Приморский краевой суд с протестом.
При этом прокурор в протесте верно указал, что в соответствии с ч. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными. 
Проанализировав положения действующего законодательства, прокурор пришёл к правильному выводу о том, что экземпляры произведений и фонограмм считаются контрафактными, если их изготовление, распространение или иное использование нарушает авторские и смежные права, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Между тем, основанием для привлечения Д. к административной ответственности послужил факт реализации им 23.06.2010 с лотка дисков с признаками контрафактности, что подтверждалось протоколом об административном правонарушении, а также протоколом осмотра помещений, территорий.
Заместитель председателя краевого суда согласился с доводамипрокурора. Удовлетворяя его протест, в постановлении от 02.09.2011 он указал, что вывод мирового судьи о совершении Д. административного правонарушения по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ сделан в отсутствие доказательств контрафактности реализуемой продукции, поскольку нарушение действиями виновного лица чьих-либо авторских и смежных прав не установлено.
Наконец, имеют место случаи прекращения судом производств по делам об административных правонарушениях, возбужденных прокурором,в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности, установленного ст. 4.5 КоАП РФ.
При этом контрафактные экземпляры произведений и фонограмм подлежат уничтожению, в том числе при прекращении дела об административном правонарушении на стадии его рассмотрения.
Так, согласно ст. 243 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация). В случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть произведена в административном порядке.
В соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когдаматериальные носители являются контрафактными, то по решению суда они подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.
В связи с тем, что при прекращении производства по делу об административном правонарушении не может быть наложена санкция в виде конфискации контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, следует руководствоваться ч. 3 ст. 3.7 КоАП РФ. Данная норма устанавливает, что не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в собственность государства или уничтожению.
При прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности контрафактные экземпляры произведений и фонограмм всё равно подлежат изъятию и уничтожению. 
С учетом вышеизложенного, автор сформулировал предмет рассматриваемой деятельности. Предмет  деятельности прокурора по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в судах в гражданско-правовом и административно-правовом порядке - совокупность осуществляемых им действий и принимаемых решений по оценке представленных по результатам надзорных проверок материалов с точки зрения перспектив удовлетворения судами заявленных требований, выбору способов достижения поставленной цели, под которой выступает устранение нарушенных прав, подбору надлежащих доказательств в обоснование своей позиции, а также определению подведомственности и подсудности рассмотрения соответствующих дел.  
Подводя итог сказанному, необходимо отметить следующее.
Принимая во внимание то, что уровень нарушения прав в сфере интеллектуальной собственностипо-прежнему очень высок, а прокурорами в 2008 – 2013 гг. выявлено менее 50 тыс. нарушений законов о защите прав на объектыинтеллектуальной собственности, вопросы, связанные с эффективной организацией работы прокурора в данной сфере, представляются весьма актуальными. По фактам выявленных нарушений законов в сфере интеллектуальной собственности работа прокуроров по подготовке и направлению в суды постановлений / заявлений и соответствующих материалов нуждается в активизации.

2.3. Взаимодействие прокуроров с органами управления и иными организациями при решении вопроса о выборе способа защиты нарушенных прав на объекты интеллектуальной собственности

Государственное управление интеллектуальной собственностью затрагивает широкий спектр вопросов, связанных с созданием, охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности, и включает в себя целый комплекс мер, направленных на эффективное использование интеллектуального потенциала. Не стоит забывать, что достижение экономического роста, повышение качества жизни,возможно обеспечить только на основе рационального использования научно-технического потенциала страны. Ведь интеллектуальная собственность и высокие технологии являются основными факторами развития экономики любого государства. 
Действующим законодательством определён перечень органов управления в сфере интеллектуальной собственности.
В части 4 ГК РФ (ст. 1246 ГК РФ) перечислен круг полномочий органов исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности. Для того чтобы действие ст. 1246 ГК РФ не зависело от системы государственных органов исполнительной власти, существующей в конкретный момент, акцент делается на функциональной характеристике этих органов.
При этом необходимо отметить, что нормативное регулирование в сфере интеллектуальной собственности может осуществляться органами исполнительной власти лишь в предусмотренных ГК РФ случаях.
Согласно п. 1 ст. 1246 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, издание нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с объектами авторских и смежных прав, осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере авторского права и смежных прав.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 590 «О Министерстве культуры Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве культуры Российской Федерации») вопросы авторского и смежного права отнесены к ведению названного МинистерстваО Министерстве культуры Российской Федерации (вместе с Положением о Министерстве культуры Российской Федерации): постановление Правительства Рос. Федерации от 20.07.2011 № 590 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011.  № 31. Ст. 4758..
Так, согласно п. 1 Положения Министерство культуры Российской Федерации (далее - Минкультуры России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в том числе археологического наследия), кинематографии, архивного дела, авторского права и смежных прав и функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране культурного наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в указанной сфере деятельности. 
В силу п. 5.4.10.7 Положения Минкультуры России осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском и смежных правах, а согласно п. 5.4.10.8 – за деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами.
Издание нормативных правовых актов в целях регулирования отношений, связанных с объектами промышленной собственности и средствами индивидуализации (п. 2 ст. 1246 ГК РФ), осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Это Министерство образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).
В соответствии с п. 1 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 466,Минобрнауки России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственностиПоложение о Министерстве образования и науки Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 03.06.2013 № 466 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013.  № 23. Ст. 2923(с последующими изменениями)..
Юридически значимые действия согласно п. 3 ст. 1246 ГК РФ по государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, включая прием и экспертизу соответствующих заявок, по выдаче патентов и свидетельств, удостоверяющих исключительное право их обладателей на указанные результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а в случаях, предусмотренных законом, также иные действия, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, осуществляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Органом, указанным в п. 3 ст. 1246 ГК РФ, в настоящее время выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).
Наличие специального государственного органа в системе охраны объектов интеллектуальной собственности обусловлено общепринятыми в мировой практике подходами к решению проблем централизации признания результатов интеллектуальной деятельности охраняемыми. Указанные подходы базируются на положении ст. 12 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, обязывающем каждую страну-участницу создать специальную службу по делам промышленной собственностиГородов О.А. Право промышленной собственности: учебник.  М.: Статут, 2011. С. 83..
Роспатент в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.05.2011 № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» является правопреемником Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, а также правопреемником Министерства юстиции Российской Федерации в части, касающейся правовой защиты интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, в том числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных решенийО Федеральной службе по интеллектуальной собственности: Указ Президента Рос. Федерации от 24.05.2011 № 673 // Собр. законодательства Рос. Федерации.2011.  № 22.Ст. 3155 (с последующими изменениями)., находится в ведении Министерства экономического развития РФ О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Рос. Федерации от 21.05.2012 № 636  // Рос.газ. 22.05.2012.№ 114. (с последующими изменениями)..
Роспатент осуществляет:
-контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
-оказание государственных услуг в установленной сфере деятельности;
-нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.
В деятельности Роспатент руководствуется, в том числе собственными приказами, например, от 25.07.2011 № 87 «О введении в действие руководства по экспертизе заявок», от 26.04.2012 № 55 «Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по интеллектуальной собственности, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», от 29.05.2012 № 66 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности функций по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций – исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», от 10.07.2012 № 82 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в качестве основных видов деятельности в 2013 году», от 10.09.2012 № 100 «О формах уведомления о принятии возражения/заявления к рассмотрению и решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации».
Действия в отношении секретных изобретений, указанные в п. 3 ст. 1246 ГК РФ, осуществляютМинистерствообороныРоссийской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2004 № 514 «О федеральных органах исполнительной власти и государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения» вышеназванные органы являются органами, уполномоченными рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно», а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники, к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности «секретно» О федеральных органах исполнительной власти и государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения: постановление Правительства Рос. Федерации от 02.10.2004        № 514 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004.  № 41. Ст. 4046(с последующими изменениями)..
В сфере сельского хозяйства в качестве уполномоченного органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование, выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Так, в соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» данное Министерство (далее - Минсельхоз России) являетсяфедеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство, ветеринарию, обращение лекарственных средств для ветеринарного применения, растениеводство и т.д.Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации: Постановление Правительства Рос. Федерации от 12.06.2008 № 450. С последующими изменениями и дополнениями //Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008.  № 25. Ст. 2983. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с селекционными достижениями, самостоятельно принимает нормативно-правовые акты (п.п. 5.2.25.1 Положения).
Уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям выступает Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений. 
В частности, оформление прав на селекционное достижение проходит несколько этапов, исходной точкой которых является заявка на выдачу патента на селекционное достижение (заявка на выдачу патента). В соответствии сп. 1 ст. 1433 ГК РФзаявка на выдачу патента подается в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (Государственную комиссию Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации) лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с ГК РФ (заявителем).
В целях обеспечения взаимодействия Генеральная прокуратура Российской Федерации обращается в вышеназванные органы о предоставлении сведений о состоянии законности в сфере защиты интеллектуальной собственности, принятых ими мерах.
Так,по результатам рассмотрения обращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации Минобрнауки России, на которое согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 622 (в ред. от 08.09.2010 № 702) было возложено ведение реестра результатов научно-технической (интеллектуальной) деятельности, представило список государственных заказчиков и общее количество выданных регистрационных свидетельств на объекты учёта, полученные вне рамок государственных контрактов, и по государственным контрактамПостановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 622 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 34. Ст. 3931 (с последующими изменениями, утратило силу)..
Среди мер, предпринятых Минобрнауки России для повышения эффективности использования средств федерального бюджета, выделенных на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, следует отметить включение в перечень показателей оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет» (далее – НИУ), индикаторов активности вовлечения самих результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот это количество поставленных на бухгалтерский учёт объектов интеллектуальной собственности по приоритетным направлениям развития НИУ и отношение доходов от реализованной НИУ научно-технической продукции по приоритетным направлениям развития, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на вышеназванные работы, выполненные НИУ). Кроме того, ещё одной эффективной мерой повышения активности вовлечения в хозяйственный оборот полученных в ходе выполнения научно-исследовательских иопытно-конструкторскихработявляетсявключение в перечень контролируемых индикаторов выполнения проектов в рамках целевых федеральных программ как числа зарегистрированных объектов учета результатов интеллектуальной деятельности, так и объёмов выпуска разработанной в результате этих работ высокотехнологичной продукции (в том числе поставляемой на экспорт). Принятые Минобрнауки России меры привели к значительному росту в 2011 году (по сравнению с 2010 годом) числа выданных свидетельств на объекты интеллектуальной собственности, полученных как в ходе выполнения государственных контрактов по заказу данного Министерства, так и при выполнении работ подведомственными организациями по тематическим планам.
Роспатентом России 29.08.2011 в Генеральную прокуратуру Российской Федерации представлены сведения о количестве выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, правообладателем которых является Российская Федерация, а также выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий случаях получения патентов юридическими лицами в рамках выполнения государственных контрактов, условиями которых права на результаты интеллектуальной деятельности подлежат закреплению за Российской Федерацией.
Кроме того, Генеральная прокуратура Российской Федерации в 2011 году обратилась также в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество).
В соответствии с ответом Росимущества от 01.09.2011 объекты интеллектуальной собственности, находящиеся в федеральной собственности, согласно установленным п. 3 Положения об учёте федерального имущества, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447, требованиям являются объектами учёта в реестре федерального имуществаПоложение об учёте федерального имущества: постановление Правительства Рос. Федерации от 16.07.2007 № 447 // Собр. законодательства Рос. Федерации.2007.  № 34. Ст. 4237 (с последующими изменениями)..  В 2010 году в реестре федерального имущества было учтено 11 объектов интеллектуальной собственности, составляющих государственную казну Российской Федерации. 
По поводу принятия мер в 2010 - 2011 гг. по совершенствованию учёта объектов федерального имущества, в том числе объектов интеллектуальной собственности, составляющих государственную казну Российской Федерации, Росимущество сообщило следующее.
В постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007№ 447 внесеныизменения (постановлением Правительстваот 12.08.2010№614) о том, что объекты, сведения о которых составляют государственную тайну, не подлежат учёту в вышеуказанном реестре. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2011 № 47 внесены также изменения в части определения критериев отражения сведений об объектах федерального имущества (в зависимости от их первоначальной стоимости).
Однако необходимо отметить, что эффективное взаимодействие вышеназванных органов исполнительной власти с органами прокуратуры не налажено. Указанное обстоятельство выражается, в частности, в том, что сведения о нарушении прав в сфере интеллектуальной собственности в прокуратуры для принятия соответствующих мер реагирования, как правило,не направляются. Большинство нарушений выявляются прокурорами в ходе плановых проверок либо по обращениям заинтересованных лиц. 
Более того, органами прокуратуры выявляются нарушения действующего законодательства в деятельности вышеназванных органов государственной власти, итолько после принятия мер прокурорского реагирования нарушения устраняются.
Так, например, Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлено, что Минкультуры России (уполномоченным органом в сфере авторского и смежных прав) в нарушение ст. 30 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1Основы законодательства Российской Федерации о культуре: ВС Рос. Федерации 09.10.1992  № 3612-1 // Рос.газ. 17.11.1992. № 248 (с последующими изменениями)., ч. 6 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»О государственном языке Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005.  № 23. Ст. 2199 (с последующими изменениями)., ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998№ 124-ФЗ «Об основныхгарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.1998.  № 31. Ст. 3802 (с последующими изменениями)., п. 4 Положения о регистрации кино- и видеофильмов, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 № 396Положение о регистрации кино- и видеофильмов: постановление Правительства Рос. Федерации от 28.04.1993  № 396  //  САПП РФ. 1993.  № 18. Ст. 1607 (с последующими изменениями)., была произведена регистрация и выданы прокатные удостоверения на кино- и видеофильмы, названия которых содержат непристойные и вульгарные выражения сексуального характера, нарушающие общепринятые нормы морали и нравственности, создающие условия для деформации правового и нравственного сознания граждан. 
В связи с вышеизложенными обстоятельствамиГенеральной прокуратурой Российской Федерации в Минкультуры России внесено представление № 71/3-31-2010 об устранении выявленных нарушений законов (поступило в Министерство 03.09.2010).
Только в ходе рассмотрения указанного представления Минкультуры России выявлены нарушения правил оформления и выдачи прокатных удостоверений, что послужило в дальнейшем основанием для их отзыва. Заместителем Министра культуры Российской Федерации 20.10.2010 и 21.10.2010 ранее выданные ООО «Н.-В.» прокатные удостоверения отозваны.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что вышеназванные нарушения были устранены только после принятия мер прокурорского реагирования. Самим уполномоченным органом допущены неправомерные действия по выдаче прокатных удостоверений, которые им своевременно не были устранены.
Впоследствии действия Минкультуры России по отзыву указанных прокатных удостоверений были обжалованы ООО «Н.-В.» в судебном порядке. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.06.2011, оставленным без изменения апелляционной инстанцией 27.07.2011, в удовлетворении заявления ООО «Н.-В.» о признании незаконными вышеназванных действий отказано. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.11.2011судебные решения оставлены без изменения, жалоба юридического лица – без удовлетворения.
В целом же, стоит отметить, что государственная система использования результатов интеллектуальной деятельности функционирует слабо. Права государства на данные результаты, в том числе полученные за счёт средств федерального бюджета, также не охраняются должным образом. Надлежащее взаимодействие между вышеназванными уполномоченными органами в сфере интеллектуальной собственности и органами прокуратуры, позволяющее своевременно выявлять и устранять нарушения законов в сфере интеллектуальной собственности,не налажено. Как уже отмечалось ранее, нарушения выявляются либо самими прокурорами в ходе плановых проверок, либо в ходе рассмотрения обращений правообладателей и организаций, осуществляющих управление правами на коллективной основе, что подтверждается результатами опроса прокурорских работников (в опросных листах предполагалась возможность нескольких вариантов ответов). Так, информация о фактах нарушения интеллектуальных прав в органы прокуратуры поступала: по результатам прокурорских проверок (63 из 108 опрошенных), от организаций, осуществляющих управление правами на коллективной основе (52 из 108), из обращений самих правообладателей (29 из 108), из статистической, аналитической и иной ведомственной информации, запрашиваемой органами прокуратуры из уполномоченных органов (10 из 108), из материалов уголовных, гражданских и арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях (11 из 108), из органов управления (только 4 из 108).
Анализ обращений, поступающих в органы прокуратуры (Московской и Ульяновской областей, г. Санкт-Петербурга), показал, что органы исполнительной власти с какими-либо жалобами/заявлениями не обращаются.
В настоящее время в России отсутствует федеральный орган исполнительной власти, реально отвечающий за проблемы правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственностиИнтеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научных трудов. Т. 1 / под ред. В.Н. Лопатина.  М.: «Издательство Юрайт», 2008. С. 54..
Таким образом, координация деятельности по осуществлению правовой охраны и использованию результатов интеллектуальной деятельности вышеназванных органов, взаимодействие с правоохранительными органами требуют усиления.
Следует отметить, что, в отличие от вышеназванных уполномоченных органов исполнительной власти, взаимодействие органов прокуратуры с организациями по управлению правами на коллективной основе налажено значительно лучше.
В настоящее время основные положения о регулировании деятельности организаций по коллективному управлению исключительными правами изложены в главе 69 ГК РФ. Принципиальные отличия соответствующих норм от того режима, который был установлен ранее действовавшим законодательством, заключается в следующем: 
во-первых, указанные организации делятся на «аккредитованные» и «неаккредитованные», и если последние действуют достаточно независимо, то первые осуществляют свою деятельность под контролем уполномоченного органа;
во-вторых, аккредитованные организации могут осуществлять как договорное, так и бездоговорное (законное) представительство при предоставлении права использования соответствующего объекта;
в-третьих, предусмотрено создание системы подзаконных актов для обеспечения нормального функционирования системы коллективного управления правамиУльянищев В.Г. Интеллектуальная собственность: результаты творческой деятельности в гражданском обороте. Курс лекций. М.: РУДН, 2011. С. 112..
Так, ст. 1242 ГК РФ допускает создание основанных на членстве некоммерческихорганизаций,накоторыев соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе (организации по управлению правами на коллективной основе). Основанием полномочий организации по управлению правами на коллективной основе является договор о передаче полномочий по управлению правами, заключаемый такой организацией с правообладателем в письменной форме.
Вопросы, связанные с основанием возникновения и реализацией полномочийорганизаций по коллективному управлению правами, подробно исследованы Н.К. АбрамовойСм.:Абрамова Н.К. Проблемы создания и функционирования организаций по коллективному управлению авторскими правами: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.  СПб., 2005..
Организация по управлению правами на коллективной основе заключает с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, переданных ей в управление правообладателями, на соответствующие способы использования объектов авторских и смежных прав и собирает с пользователей вознаграждение за использование этих объектов. В случаях, когда объекты авторских и смежных прав в соответствии с ГК РФ могут быть использованы без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения, организация по управлению правами на коллективной основе заключает с пользователями договоры о выплате вознаграждения и собирает средства на эти цели.
Противодействие нарушениям законодательства об интеллектуальной собственности при публичном исполнении музыкальных произведений представляет особую актуальность. Например, общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» (далее – РАО) (аккредитованная 15.08.2008 государством) постоянно сталкиваетсясотказамипользователейотзаключениянеобходимыхдля правомерного использования музыкальных произведений договоров, с отказами от выплат по уже заключённым договорам.
Так, из обращения РАО 04.10.2010 в Генеральную прокуратуру Российской Федерации следует, что налажено определённое взаимодействие. Результаты совместной работы РАО и Генеральной прокуратуры Российской Федерации нашли отражение в докладе Комиссии Европейского союза, подготовленном руководителями организаций, объединяющих общества по коллективному управлению авторскими правами CISAC, BIEM, GESAC.
Согласно статистическим данным РАО только в период с 2009 года по 1 квартал 2010 года в органы прокуратуры направлено более тысячи обращений в отношении 2700 пользователей, использующих музыкальные произведения с нарушением авторских прав. По результатам их рассмотрения прокурорами объявлено 565 предостережений, внесено 284 представления, к административной ответственности по инициативе прокуроров привлечено 104 виновных лица.
Положительные результаты по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в ходе взаимодействия РАО с органами прокуратуры достигнуты в Республике Татарстан, Ивановской, Московской, Самарской областях. 
В частности, Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в прокуратуры субъектов Российской Федерации направлено письмо об усилении надзора в данной сфере. Прокуратурой Республики Татарстан для нижестоящих прокуроров разработаны методические рекомендации по профилактике и пресечению правонарушений в области авторского права. Прокуратурами Краснодарского края, Костромской, Самарской, Тульской областей проведены координационные совещания совместно с представителями РАО по усилению прокурорского надзора в сфере защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Ответственными лицами РАО с прокурорами указанных субъектов проведены учебные семинары по применению действующего законодательства об интеллектуальной собственности.
Следует отметить, что обращения в органы прокуратуры со стороны РАО должным образом аргументированы: в них конкретно указываются суть выявленных правонарушений и лица, допустившие нарушения закона, дан подробный анализ действующего законодательства, регулирующего возникшие правоотношения, подробно излагаются меры, принятые РАО в отношении виновных лиц до обращения в прокуратуру, и отсутствие устранения нарушений закона в добровольном порядке. К обращениям прилагаются учредительные документы организации, копии писем РАО в адрес правонарушителей и уведомлений о вручении, с учётом специфики правонарушений - сведения о правоприменительной и судебной практике по защите авторских прав.
Как показал анализ обращенийза 2009 год, органами прокуратурыг. Москвы рассмотрено 15 заявлений РАО о нарушении авторских и смежных прав (по фактам организации публичных исполнений музыкальных произведений с помощью технических средств в нарушение ст. 1286 ГК РФ без заключения лицензионного договора о предоставлении права использования произведений), по результатам проведённых проверок внесено 3 преставления, объявлено 2 предостережения. Прокурорами Костромской области в указанный период по обращениям РАО установлены факты нарушений закона в деятельности учреждений культуры и предприятий общественного питания в связи с публичным исполнением фонограмм в отсутствие соответствующих договоров о выплате авторских вознаграждений, в связи с чем руководителям названных организаций внесены представления.
Надлежащее взаимодействие с РАО налажено прокуратурой Московской области. Только в 2009 году прокурорами области по результатам рассмотрения обращений РАО внесено 8 представлений, объявлено 17 предостережений о недопустимости нарушений закона, по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.
 Например, 03.02.2009 РАО обратилось в Одинцовскую городскую прокуратуру Московской области по поводу оказания содействия в защите прав и законных интересов иностранных правообладателей при публичном исполнении музыкальных произведений во время концерта итальянского оперного певца АндреаБочелли в КЗ «БарвихаLuxuryVillage», поскольку ранее, 18.12.2008, в данном концертном зале проводились концерты иностранных исполнителей, в том числе Элтона Джона, во время которых осуществлялось незаконное использование произведений. Организатор же концерта АндреаБочелли (в ответ на обращение РАО о необходимости выполнить требования действующего законодательства об авторском праве) отказался заключить с РАО лицензионный договор о публичном исполнении обнародованных произведений. В связи с этим РАО обратилось в прокуратуру. Только по результатам принятых 12.02.2009 Одинцовской городской прокуратурой мер реагирования организатор концерта заключил соответствующий лицензионный договор и выплатил авторское вознаграждениеИз информации РАО от 18.03.2009 № 6-1-9/997..
Кроме того, 06.08.2010 РАО обратилось в прокуратуру Московской области о неправомерном исполнении в ряде заведений (в г. Мытищи,г. Жуковский) музыкальных произведений с нарушением требований действующего законодательства в сфере защиты авторских прав. По результатам проверки прокуратурой г. Жуковского в связи с выявленными нарушениями авторских прав в кафе «Жуковский», «Фонтан», «Веранда», «Ларец», «Сафари» и ресторанах «Гавань Надежда», «Фрегат», «Улица», КСЦ «Планетарий» внесены соответствующие представления.Мытищинскойгородской прокуратурой фактов незаконного публичного исполнения произведений не выявлено, вместе с тем в связи с ранее выявленными РАО нарушениями руководителям ряда организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства об интеллектуальной собственности.
По результатам рассмотрения обращений РАО в прокуратуру Московской областио нарушении требований закона в местах общего пользования (кафе, ресторанах, барах) в январе – феврале 2011 года Егорьевской,Люберецкой, Орехово-Зуевской, Павлово-Посадской, Подольской,  Раменской,  Шатурской и другими городскими прокуратурами, прокуратурами городов Дубна, Жуковский, Королёв, Электросталь  приняты следующие меры реагирования: директорам предприятий общественного питания внесено 24 представления, объявлено 23 предостереженияИз ответа прокуратуры Московской области от 18.02.2011 № 7/2-826-2009 на обращение заместителя Генерального директора РАО Патрина О.В..
Наконец, по результатам рассмотрения обращения РАО о неоднократных нарушениях ООО «Ю.» исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности прокурором г. Санкт-Петербурга направлено соответствующее заявление в суд о ликвидации юридического лица. 
Между тем необходимо отметить недостатки и упущения в работе прокуроров при рассмотрении обращений организаций, осуществляющих управление правами на коллективной основе, в том числе РАО.
Так, действенной мерой по борьбе с незаконным публичным исполнением, сообщением произведений в эфир и по кабелю в предприятиях общественного питания и торговли, кинотеатрах и т.п. является внесение прокурорами представлений об устранении нарушений законов. Однако предоставленные прокурорам полномочия реализуются не в полной мере.
Так, 21.06.2010 РАО обратилось впрокуратуру Московской области в связи с фактами незаконного публичного исполнения музыкальных произведений в местах общего пользования (кафе, развлекательных комплексах, фитнес-центрах и т.п.) г.г. Балашихи, Дубны, Жуковского, Мытищи. Вместе с тем, несмотря на то, что изложенные в обращении РАО доводы подтвердились, в частности,вряде вышеназванныхзаведенийг. Жуковского действительно осуществлялось публичное исполнение произведений в отсутствие соответствующего лицензионного договора, прокурором г. Жуковского виновные лица (генеральные директора ООО «Д.», ООО «М.» ООО «А.», ИП Е.) предостережены о недопустимости нарушения закона. Изложенное обстоятельство свидетельствует о неправильном выборе прокурором меры реагирования: соответствующие представления об устранении нарушений закона не вносились, вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности не решался. Вместо этого прокурором при установлении факта нарушения закона неверно избрана такая мера реагирования, как предостережение, не позволяющая реально восстановить нарушенные права. Прокуратурой Московской области данное обстоятельство оставлено без реагирования.
Отсутствует также в некоторых случаях должный контроль за результатами рассмотрения представлений, в связи с чем виновные лица продолжают нарушать права авторов и не выплачивают авторское вознаграждение. Наотсутствиедолжногоконтролясо стороны прокуроров указывалось, например, А.Ю. Винокуровым.«Представления прокуроров нередко остаются без ответов, по ним не принимаются надлежащие меры, призванные устранить выявленные недостатки»Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11.  М., 1999. С. 127..
Обращает на себя внимание и тот момент, что прокуроры в ряде случаев ограничиваются только внесением представлений, но дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, не возбуждаются, что также снижает эффективность реагирования. 
Полномочия по возбуждению дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в связи с невыполнением законных требований прокурора и по направлению в суд исковых заявлений в порядке ст. 1253 ГК РФ практически не реализуются.
В качестве вывода следует отметить, что анализ обращений организаций по управлению правами на коллективной основе в органы прокуратуры показал, что прокурорам необходимо принимать дополнительные усилия по принятию всего комплекса мер в рамках предоставленных полномочий с целью реального и своевременного устранения нарушений закона в указанной сфере. 
Кроме того, подлежит устранению ошибочная практика объявления предостережений в случаях, когда на протяжении длительного времени осуществляется деятельность с нарушением законов о защите прав на объекты интеллектуальной собственности (на несоответствие в ряде случаев принимаемых прокурором мер реагирования совершённым правонарушениям обращено внимание А.Х. Казариной Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности: дис …. д-ра юрид. наук: 12.00.11.   М., 2009. С. 328.).
Усилению борьбы с правонарушениями в области авторских прав способствовало бы создание четкой схемы взаимодействия органовпрокуратуры и РАО, оперативного обмена информацией о пользователях, нарушающих действующее законодательствоФедотов С.С., Иванов П.Н. Защитим права авторов вместе // Законность. 2009.  № 6..




Глава 3. Проблемы совершенствования деятельности прокурора по защите в судебном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности

3.1.Недостатки, допускаемые прокурорамипри организации и осуществлении деятельности по обращению в суды по выявленным фактам нарушений законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности

Деятельность прокуроров по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, как показывает анализ складывающейся практики, еще далека от совершенства, что не позволяет говорить о необходимом и достаточном ее влиянии на состояние законности в рассматриваемой сфере общественных отношений. 
Эффективность деятельности прокуроров снижает ряд обстоятельств.
В ряде случаев прокурорами допускаются недостатки и упущения при оценке перспектив рассмотрения в суде дел, возбужденных по их постановлениям или заявлениям.
Так, например, 11.02.2011 старшим помощником прокурора Московского района г. Санкт-Петербурга совместно со старшим инспектором ОБПСПР МОБ УВД по Московскому району г. Санкт-Петербурга проведена проверка деятельности индивидуального предпринимателя С.
В результате проверки установлено, что в торговом месте реализуется спортивная одежда, на которой незаконно используются товарные знаки «Nike» и «свош», принадлежащие компании ООО «Найк Интернешенл ЛТД». 
Данный товар был изъят и направлен на экспертизу в СПб ГУ ЦККТРУ. Согласно заключению эксперта от 15.02.2011 № 01-032-11 предъявленный на экспертизу товар имеет признаки контрафактности.
Согласно объяснению предпринимателя С. согласие правообладателя товарного знака на реализацию спортивной одежды (куртки) не имелось.
Усматривая достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ, 22.02.2011 прокурор Московского района г. Санкт-Петербурга вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. На основании ст. 203 АПК РФ, ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» он обратился в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении С. к административной ответственности.
Решением вышеназванного арбитражного суда от 25.04.2011 в удовлетворении заявления отказаноСм.: Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.04.2011 по делу№  А 56-11662/2011..
Суд апелляционной инстанции 15.07.2011 согласился с принятым решением о необоснованности заявленных прокурором требований.
Причиной для отказа судом в удовлетворении заявления прокурора послужило непредставление прокурором надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях предпринимателя состава инкриминируемого административного правонарушения.
Так, согласно ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствиесобытия административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признаётся арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нём сведения соответствуют действительности.
Из материалов дела усматривается, что компания «Найк Интернешенл ЛДТ» является правообладателем вышеуказанных товарных знаков (свидетельства о регистрации на территории Российской Федерации № 65094, 64306).
Между тем, выводы прокурора о незаконном использовании индивидуальным предпринимателем С. товарных знаков «Nike» и «свош» базируются на заключении эксперта Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» от 15.02.2011 № 01-032-11. Данное доказательство судом первой инстанции признано ненадлежащим, поскольку была нарушена процедура при совершении процессуальных действий в ходе производства по делу и при проведении экспертизы, установленная положениями ст.ст. 26.4, 26.5, 27.10 КоАП РФ.
Суд апелляционной инстанции также пришёл к выводу, что данное заключение эксперта не содержит однозначных выводов о контрафактности изъятого товара. 
Так, в п. 9 названного заключения указано: «1. Геометрические размеры, материал, способ и место крепления, шрифты, их цвет на мягком ярлыке с информацией для потребителя соответствуют оригиналу. 2. Присутствует мягкий ярлык с идентификационным кодом, прикреплённый за информационным ярлыком. 3. Наличие мягкого ярлыка с заводским кодом продукции. 4. Геометрические размеры, картон, способ крепления, шрифты, цветовая гамма на картонном ярлыке соответствуют оригиналу. 5. Имеющаяся фурнитура и/или имеющиеся молнии соответствуют оригиналу».
Приходя к выводу о контрафактности продукции, эксперт не указал признаки, которые подтверждают изготовление товара иной компанией. 
Выводы эксперта не основаны на исследованииподлинных экземпляров продукции либо пособиях компании «Найк Интернешенл ЛТД».
Из объяснений предпринимателя следует, что данная ветровка была приобретена им в Финляндии первоначально для собственных нужд. 
При визуальном осмотре товара судом признаков контрафактности не установлено.
Прокурором доказательств того, что спорный товар не был произведён компанией «Найк Интернешенл ЛТД», а товарные знаки на продукцию нанесены незаконно, в материалы дела не представлено.
С учётом изложенного апелляционный суд пришёл к правильному выводу об отсутствии надлежащих доказательств наличия в действиях предпринимателя состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ.
В постановлении от 15.07.2011 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с решением суда первой инстанции, резолютивная часть лишь дополнена указанием на необходимость возвратить изъятый товар индивидуальному предпринимателю.
В части представления в суд недопустимых доказательств, что впоследствии привело к отказу в удовлетворении заявления прокурора о привлечении виновного лица к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, можно привести следующий пример.
Прокурор Ольховского района Волгоградской области обратился в суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Р. к ответственности по указанной норме. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 16.12.2008, оставленным без изменения Федеральным арбитражным судом Поволжского округа от 05.03.2009, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в определении от 16.06.2009 не нашёл оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ, для передачи дела в Президиум для пересмотра судебных актов в порядке надзора См.: Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.06.2009 № ВАС -6730/09..
Так, прокуратурой Ольховского района Волгоградской области совместно с сотрудниками отдела внутренних дел района15.02.2008 проведена проверка исполнения законодательства в сфере защиты интеллектуальных прав и законодательства о товарных знаках. В ходе проверки установлен факт реализации предпринимателем спортивных костюмов, маркированных товарным знаком «Adidas», без разрешения правообладателя.
В связи с выявленными нарушениями прокурором вынесено постановление от 13.11.2008 о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ, материалы направлены в арбитражный суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. 
Суд, принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных прокурором требований, исходил из недоказанности факта совершения предпринимателем вменяемого ему административного правонарушения.
В частности, арбитражный суд пришёл к выводу о недопустимости отнесения заключения экспертизы, составленного ООО «Власта-Консалтинг», к доказательствам, подтверждающим нахождение на реализации у предпринимателя контрафактного товара, поскольку оно получено с нарушением закона. 
Указанные нарушения выразились в отсутствии определения о проведении экспертизы, неуведомлении сторон о её проведении, невыяснении мнения предпринимателя о кандидатуре эксперта, по поставленным вопросам, неразъяснении эксперту его прав и обязанностей и непредупреждении об ответственности. 
Кроме того, в нарушение требований КоАП РФ экспертиза поручена и проведена представителем правообладателя товарного знака «Adidas», который является заинтересованным лицом. Между тем, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 25.12 КоАП РФ к участию в производстве по делу об административном правонарушении, в том числе в качестве специалиста, эксперта, не допускаются лица в случае, если имеются основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно заинтересованными в исходе данного дела.
Суд также указал, что на исследование вместо самого товара были представлены его фотографии. В нарушение Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,каких-либо описаний того, каким образом эксперт пришёл к выводам о совпадении указанных признаков на фотографии с образцами товарных знаков правообладателя, в заключение эксперта не приведеноПравила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания: приказ Роспатента от 05.03.2003 № 32 // Рос.газ. № 63. 03.04.2003..
Таким образом, ввиду отсутствия соответствующих документов суд пришёл к обоснованному выводу о недоказанности нарушения в сфере интеллектуальной собственности.
Непредставление и.о. Сыктывкарского транспортного прокурора надлежащих доказательств того, что спорный товар не был введён в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем, также повлекло оставление судом его требований без удовлетворенияСм.: Решение Арбитражного суда Республики Коми от 14.07.2009 по делу№ А 29-5094/2009..
Так,по результатам проведённой проверки, в ходе которой были выявлены факты реализации продукции фирмы «LACOSTE» без договора на реализацию и сертификатов на продукцию, и.о. Сыктывкарского транспортного прокурора вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ в отношении предпринимателя Г.
Предприниматель, возражая против привлечения к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, пояснил суду, что спорный товар ему не принадлежит, продавец осуществлял торговлю собственным товаром.
Исследовав представленные прокурором доказательства, суд обоснованно отклонил заявленные требования.
Согласно ч. 6 ст. 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд устанавливает, имелись ли событие административного правонарушения, факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол, и т.д. 
В соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 22.04.2004 № 171 – О, в целях обеспечения баланса прав правообладателей легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения – товарного знака и прав других лиц в отношении товаров, которые введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, закреплён принцип исчерпания прав, основанных на регистрации товарного знака, согласно которому в отношении таких товаров регистрация товарного знака не дает правообладателю право запретить использование товарного знака другими лицами Определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 22.04.2004 № 171-О // Документ опубликован не был..
Таким образом, исходя из положений действующего законодательства, регистрация товарного знака не даёт права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Между тем, доказательств того, что реализуемый предпринимателем Г. спорный товар не был введён в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, прокурором суду не представлено.
Предприниматель свою вину отрицал, указав, что спорный товар принадлежит продавцу С.
Указанные доводы прокурором надлежащим образом не были проверены и опровергнуты, тогда как допрошенная в качестве свидетеля продавец С. подтвердила то обстоятельство, что во время нахождения предпринимателя в командировке она пыталась реализовать безего ведома спорную продукцию, которая ранее принадлежала её мужу.
В соответствии с положениями действующего законодательства (ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ) лицо подлежит ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Привлекаемое к административной ответственности лицо не обязано доказывать свою невиновность. Согласно ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
С учётом изложенного заявление и.о. Сыктывкарского транспортного прокурора решением Арбитражного суда Республики Коми от 14.07.2009 обоснованно оставлено без удовлетворения.
Кроме того, выявлялись факты обращения в арбитражный суд неуполномоченного лица, что влекло за собой оставление заявления прокурора о привлечении виновного лица к административной ответственности без рассмотрения.
Так, Касимовской межрайонной прокуратурой Рязанской области (далее – Касимовской межрайонной прокуратурой) совместно с сотрудниками ОВД Касимовского района в ходе проведённой проверки выявлены случаи незаконного использования товарного знака «Adidas», правообладателями которого являются «AdidasInternationalMarketingB.V» и «AdidasSalomon».
Сотрудником органов внутренних дел 11.09.2008 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, а 21.10.2008 – составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ.
Касимовская межрайонная прокуратура 28.10.2008 обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя М. к административной ответственности по вышеназванной норме.
Изучив материалы дела, суд пришёл к верному выводу об оставлении заявления прокурора без рассмотрения См.: Определение Арбитражного суда Рязанской области от 26.11.2008 по делу № А54-4382/2008-С18..
Полномочия прокурора по делам о привлечении к административной ответственности регулируются ст. 28.4 КоАП РФ.
В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса РФ об административных правонарушениях» разъяснено, что производство по делу о привлечении к административной ответственности возбуждается судом на основании заявления прокурора, отвечающего требованиям ст. 204 АПК РФСм.: О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: постановление Пленума Высшего Арбитражного СудаРос. Федерации от 27.01.2003 № 2 // Вестник ВАС Рос. Федерации. 2003. № 3.. К заявлению должно быть приложено постановление прокурора (а не протокол об административном правонарушении).
Согласно ст. 28.4 КоАП РФ прокурору предоставлено право возбуждать дела об административных правонарушениях. При этомпрокурором выносится постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ.
С учётом изложенного при обращении прокурора в арбитражный суд с соответствующим заявлением к нему должно быть приложено постановление прокурора, а не протокол об административном правонарушении.
Помимо этого, производство по делам о привлечении к административной ответственности возбуждается на основании заявлений органов и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 
В связи с этим суд пришёл к обоснованному выводу, что правом на обращение с заявлением о привлечении к административной ответственности обладают либо составившие протокол об административных правонарушениях лица, либо прокурор при вынесении им постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
Вместе с тем по результатам проведённой проверки постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ прокуратурой не выносилось. Протокол об административном правонарушении, а также иные процессуальные документы составлены и оформлены сотрудниками Касимовского ОВД. Именно данное ОВД обладало правом на обращение в суд с заявлением о привлечении к административной ответственности.
Поскольку заявление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности подписано неуполномоченным лицом, не имеющим права его подписывать (в данном случае – прокурором), АрбитражныйсудРязанской области на основаниип. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ обоснованно оставил заявление без рассмотрения.
Однако следует отметить, что вышеназванные нарушения действующего процессуального законодательства Касимовским межрайонным прокурором впоследствии были устранены. Поскольку сроки давности на тот момент не истекли, в арбитражный суд 20.11.2008 было направлено заявление о привлечении к административной ответственности предпринимателя М., к которому были приложены соответствующие документы, в том числе вынесенное прокурором в установленном законом порядке постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 20.11.2008. Решением Арбитражного суда Рязанской области от 16.12.2008 заявленные требования прокурора удовлетворены, индивидуальный предприниматель М. привлечён к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ с конфискацией контрафактного товара.
Невыяснение прокурором того обстоятельства, что на момент совершения административного правонарушения индивидуальный предприниматель не знал и не мог знать о нарушении прав правообладателя на товарный знак, повлекло вынесение арбитражным судом  решения об отказе в удовлетворении заявленных требований.
Так, Касимовский межрайонный прокурор обратился в вышеназванный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Л. к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ.
Поводом для обращения в суд послужили материалы проверки, в ходе которой был выявлен факт размещения предпринимателем с целью реализации в торговой точке чёрной спортивной шапки с надписью «Sochi 2014».В постановлении прокурор указал, что в соответствии со свидетельством Российской Федерации правообладателем указанного товарного знака является автономная некоммерческая организация «Организационный комитет XXII Олимпийских игр и XIПаралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи». При этом права на использование товарного знака, в том числе посредством заключения лицензионных и иных договоров, индивидуальному предпринимателю Л. не предоставлялись.
В связи с изложенными обстоятельствами 19.02.2009 Касимовским межрайонным прокурором вынесено постановление о возбуждении производства об административномправонарушении, предусмотренном
ст. 14.10 КоАП РФ, в отношении индивидуально предпринимателя Л.
Арбитражный суд, отказывая 17.04.2009 в удовлетворении заявленных требований, руководствовался ч. 6 ст. 205 АПК РФ, а также ст. 1.5 КоАП РФ, в соответствии с которой лицо подлежит административной ответственности только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица См.: Решение Арбитражного суда Владимирской области от 17.04.2009 по делу № А 11-1471/2009..
Из представленного суду свидетельства на товарный знак «Sochi 2014» следует, что дата регистрации указанного товарного знака – 04.02.2009, дата публикации – 25.02.2009. 
При таких обстоятельствах суд верно установил, что на момент совершения правонарушения (выставления к продаже спорного товара) 19.02.2009 индивидуальный предприниматель Л. не знал и не мог знать о нарушении им прав правообладателя на товарный знак.
Таким образом, оценив представленные доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд пришёл к обоснованному выводу, что без установления того, мог ли Л. 19.02.2009 знать о зарегистрированном и подтверждённом свидетельством товарном знаке и его правообладателе, невозможно определить наличие вины Л. в совершении вменяемого ему правонарушения. При таких обстоятельствах суд признал, что имеются неустранимые сомнения в виновности предпринимателя, которые должны толковаться в его пользу.
Вышеизложенное послужило основанием для отказа арбитражным судом  17.04.2009 в удовлетворении заявленных прокурором требований.
Невыяснение прокурором того, подпадают ли спорные товары в перечень товаров, включённых в классы товаров и услуг, по которым зарегистрирован товарный знак, привело к оставлению судом требований о привлечении к административной ответственности лица без удовлетворения.
Например, Сосногорский транспортный прокурор обратился в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о привлечении предпринимателя М. к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ. Нарушения требований законодательства в сфере интеллектуальной собственности были установлены в ходе проверки в феврале 2010 года.В торговой точке, принадлежащей предпринимателю М., на реализации находились детские утеплённые варежки с изображением на товаре олимпийских колец в сочетании со словесным изображением«Sochi – 2014».
Названным транспортным прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении предпринимателя М. по ст. 14.10 КоАП РФ, в арбитражный суд направлено соответствующее заявление.
Оценив представленные доказательства, суд пришёл к выводу об отсутствии достаточных оснований для привлечения предпринимателя к административной ответственности См.: Решение Арбитражного суда Республики Коми от 21.05.2010 по делу № А 29-2571/2010..
Так, объективная сторона административного правонарушения пост. 14.10 КоАП РФ состоит, в частности, в незаконном использовании чужого товарного знака.
С 01.01.2008 правовая охрана товарного знака регламентирована положениями части 4 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
С 01.01.2008 правообладателем товарного знака (олимпийской символики) является автономная некоммерческая организация «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XIПаралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи».
Прокурор указал, что детские утеплённые варежки, на которых изображены олимпийские кольца в сочетании со словесным изображением «Sochi-2014», относятся к 25 классу товаров.
Однако при анализе перечня товаров, включённых в классы товаров и услуг, по которым зарегистрирован товарный знак в соответствии с Международной классификацией, суд установил, что детские варежки в данном перечне отсутствуют. 
Таким образом, представленные прокурором доказательства не позволили суду однозначно определить факт совершения предпринимателем вменяемого ему административного правонарушения. Состав вменяемого административного правонарушения прокуратурой не доказан. 
Согласно же ч. 5 ст. 205 АПК РФ по делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности. 
Заявленные Сосногорской транспортной прокуратурой требования по имеющимся материалам Арбитражным судом Республики Коми 21.05.2010 отклонены.
Проведенный анализ позволил выявить типичные недостатки  в работе прокуроров в процессе оценки существа выявляемого нарушения законов об интеллектуальной собственности, сбора информации, формирующей доказательственную базу, представления суду ненадлежащих доказательств, которые создают предпосылки для вынесения судами решений об отказе в удовлетворении требований прокурора.Удовлетворяемость заявлений довольно низкая. Устранение проанализированных выше типичных недостатков, имеющих место в практике подготовки прокурорами материалов в суды, позволит повысить эффективность рассматриваемой деятельности. 

3.2. Вопросы совершенствования законодательной и ведомственной нормативной правовой базы в сфере судебной защиты прав 
на объектыинтеллектуальной собственности

Научно-технический прогресс и непрерывно нарастающие возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей диктуют необходимость постоянного совершенствования законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности. Активные и результативные усилия, предпринятые в последние годы мировым сообществом в направлении усиления правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, побуждают к совершенствованию отечественной правовой системы. Проведение активной политики в направлении создания эффективного регулирования отношенийпо поводу интеллектуальной собственности будут способствовать усилению законодательных основ российского правового государства, развитию внутренних и внешних экономических связей и росту авторитета Российской Федерации на международном уровнеДилбарян Г.Г. Интеллектуальные права в системе гражданских прав. М.: Ваш полиграфический партнёр, 2011. С. 5..
Введение в действие части 4 ГК РФ завершило процесс кодификации нормативно-правовой базы в сфере интеллектуальной собственности. И это, безусловно, важный этап в совершенствовании российского законодательства.
Федеральное законодательство приведено в единую систему, в основу которой положена концепция субъективных имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации как прав исключительных. Последовательное использование концепции исключительных прав на уровне закона превратило эти права на интеллектуальную собственность в самостоятельную отрасль гражданского права.
Значительными недостатками ранее действовавших шести законов в сфере интеллектуальной собственности были отсутствие единой научной концепции и почти полное отсутствие четкого обязательственно-правового инструментария, которое обеспечивало быэффективное участие прав на результаты интеллектуальной деятельности в гражданском обороте. Часть 4 ГК РФ этот пробел детально восполнила: в неё включён обширный блок обязательственно-правовых норм, в которых подробно регламентированы положения двух главных договоров: договора об отчуждении таких прав и лицензионного договора, а также иных разновидностей договоров (залога исключительных прав, сублицензионного договора и т. д.).
Между тем, следует обратить особое внимание на необходимость тех изменений действующего законодательства, которые реально позволят повысить эффективность реализации именно полномочий прокуроров в указанной сфере.
Как уже отмечалось ранее,часть 4 ГК РФ ввела в гражданское законодательство дополнительную ответственность за грубые или неоднократные нарушения исключительных прав.
Согласно статье 1253 ГК РФ, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может в соответствии спунктом 2 статьи 61 ГК РФ принять решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке.
Вместе с тем возникает вопрос, как данная норма соответствует процессуальному законодательству. Согласно положениям статьи 52АПК РФ прокурор вправе обратиться в арбитражный суд:
- с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований;
- с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований.
Возможность обращения прокурора в арбитражный суд с заявлением о ликвидации юридических лиц статьёй 52 АПК РФ не предусмотрена.
Между тем, представляется, что нормы АПК РФ не учитывают положения ряда федеральных законов, предоставляющих прокурору более широкие полномочия, в том числе на обращение в суд. 
Например, часть 1 статьи 25.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) наделяет прокурора правом для защиты публичных интересов возбуждать производствоподелу об административном правонарушении, участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным законом действия. При этом КоАП РФ устанавливает правонарушения, по которым инициировать рассмотрение арбитражным судом дела вправе только прокурор.
Таким образом, если полагать, что установленный статьёй 52 АПК РФ перечень исков и заявлений, с которыми прокурор вправе обратиться в арбитражный суд, является исчерпывающим и не включает заявлений о привлечении к административной ответственности, то по ряду правонарушений дела просто некому будет возбуждать.
По вышеизложенному вопросу было дано разъяснение в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ»См.:О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 27.01.2003 № 2 // Вестник ВАС Рос. Федерации.   № 2003. № 3..
Согласно пункту 15 названного постановления Пленума производство по делу о привлечении к административной ответственности возбуждается судом на основании заявления прокурора, которое должно отвечать требованиям статьи 204 АПК РФ.При этом такое право предоставляется прокурорам (заместителям прокуроров) городов и районов, а также вышестоящим прокурорам.
С учётом изложенного, принимая во внимание положения части 4 ГК РФ (ст. 1253 ГК РФ), наделяющие прокурора правом на обращение в суд в связи с выявленными неоднократными или грубыми нарушениями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, направление прокурором заявлений в арбитражный суд представляется возможным.
По результатам изучения автором исследования Проекта совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» заместителем Генерального прокурора Российской Федерации было предложено дать соответствующие разъяснения. Между тем, данные предложения в 2009 году высшими судебными инстанциями учтены не были. 
Однако в подавляющем большинстве регионов России полномочия прокуроров по направлению в суды заявлений о ликвидации юридических лиц за неоднократное или грубое нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности до настоящего временине реализуются. Так,по мнению 60% опрошенных прокурорских работников, вышеуказанное полномочие не использовалось в связи с отсутствием у прокурора процессуальных оснований в силу ст. 52 АПК РФ на обращение в суд с указанным требованием.
В связи с этим, в целях реализации полномочий прокуроров, предусмотренных статьей 1253 ГК РФ, в план законопроектной деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2012 год автором исследования предложены, а управлением по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессов декабре 2011 года направлены соответствующие предложения о необходимости дополнить часть 1 статьи 52 АПК РФ положением, предусматривающим возможность обращения прокурора в арбитражный суд с заявлением о ликвидации юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. Исходя из полномочий структурных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, правовое управление предложено определить ответственным за разработку и правовое сопровождение законопроектов, а соисполнителем - управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. 
С учётом предложений, представленных структурными подразделениями, правовымуправлениемвянваре2012года подготовлен план законопроектной деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2012 год. В п. 10 раздела II «Правовое сопровождение проектов федеральных законов, находящихся на рассмотрении Федерального Собрания Российской Федерации, а также направленных для рассмотрения иным субъектам права законодательной инициативы» Плана включён проект федерального закона «О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 
Кроме того, предусмотренная ст. 1253 ГК РФ возможность ликвидации юридического лица является серьезной санкцией за нарушение исключительных прав. Будучи новеллой российского законодательства, указанная норма направлена как на ужесточение мер по борьбе с нарушениями исключительных прав и пресечение противоправной деятельности, так и на повышение уровня защиты обладателя нарушенного права.
Учитывая серьезность указанной санкции, а также необходимость обеспечить соразмерность ответственности характеру и последствиям правонарушения, следует отметить, что отсутствие конкретизации термина «грубое нарушение» может вызвать в правоприменительной практике определённые проблемы.
Вопросы, связанные с термином «грубое нарушение», возникают и в других отраслях права.
В КоАП РФ в примечаниях к ряду статей указано, что следует понимать под «грубым нарушением».
Так, в примечании к ст. 15.11 КоАП РФ под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается: искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10%, искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%.
Федеральным законом от 30.11.2011 № 347-ФЗ введено примечание к ч. 3 ст. 9.6 КоАП РФ, согласно которому под грубым нарушением правил в области использования атомной энергии понимается нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей и окружающей среды.
В примечаниях к другим составам административных правонарушений понятие и содержание «грубого нарушения» не раскрывается, но при этом имеется ссылка на полномочия Правительства РФ. Так, в примечании к ч. 4 ст. 8.40 КоАП РФ указано, что понятие «грубого нарушения» устанавливается Правительством РФ в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.
Существующие пробелы в сфере защиты исключительных прав могут быть восполнены, по мнению автора исследования, указаниями и разъяснениями Пленумов ВС РФ и ВАС РФ. Однако представляется необходимым внести дополнение к ст. 1253 ГК РФ, раскрывающее понятие и содержание «грубого нарушения» исключительных прав.
Диссертантом дается авторская формулировка термина «грубое нарушение», под которым понимается нарушение:
-повлекшее причинение крупногоразмера вреда;
-нацеленное на извлечение прибыли в крупном размере;
- противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали.
В примечании к ст. 1253 ГК РФ представляется целесообразным указать, что под крупным размером понимается стоимость экземпляров либо стоимость прав на использование объектов интеллектуальной собственности, превышающая сто тысяч рублей.
Понятие «общественный интерес» может включать в себя интересы общества, например, в сфере здравоохранения, экологии, безопасности государства.
Принципы гуманности и морали являются сугубо нравственными категориями. Точная реализация правовых норм означает одновременное воплощение в общественную жизнь требований морали. В свою очередь, требования морали оказывают активное влияние на создание и реализацию правовых нормХропанюкВ.Н. Теория государства и права: учеб.для ВУЗов.-5-е изд., стер. М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. С. 196.. 
Именно исходя из принципа защиты нравственности в качестве противоречия «принципам гуманности и морали» можно рассматриватьоскорблениечеловеческого достоинства, национальных или религиозных чувств, непристойности и цинизм. 
Кроме того, во исполнение поручения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации В.Я. Гриня в проект методических рекомендаций Генеральной прокуратуры Российской Федерации по совершенствованию правоприменительной практики в сфере интеллектуальной собственности в 2011 г. автором исследования предложено внести ряд изменений и дополнений, как в связи с имеющими пробелами, так и ввиду допущенных в проектепособия неточностей.
Например, в подразделе 2.1 в представленной редакции методического пособия указано, что по истечении срока действия авторских и смежных прав, объекты этих прав могут быть использованы любыми лицами без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты соответствующего вознаграждения. Между тем, законодатель распространил эти положения лишь на исключительные права. Согласно же п. 1 ст. 1267 ГК РФ авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.
Ошибочный вывод о возможности свободного использования произведения, перешедшего в общественное достояние, сделантакже без учёта положений п. 2 ст. 1282 ГК РФ, согласно которому авторству, имени автора и неприкосновенности произведения предоставлена правовая охрана.
С учётом изложенного в методическом пособии предложено указать, что речь идёт об исключительных правах (а не обо всём объеме авторских прав, которым предоставлена правовая защита даже по истечении срока действия исключительных прав). Иначе указанная в методических рекомендациях редакция повлечет необоснованное расширительное толкование свободногоиспользования произведения, перешедшего в общественное достояние.
В подразделе 2.1 проекта методического пособия указано, что в соответствии с положениями ст. 1259 ГК РФ официальные документы, в том числе законы, другие нормативные акты не являются объектами авторских прав и им не предоставлена правовая защита.
В названный подраздел предложено добавить следующее:
«Согласно ст. 1264 ГК РФ проект официального документа, в том числе проект официального перевода такого документа, проект официального символа или знака является объектом авторского права. Авторским правом с ограниченным объёмом и содержанием на данные проекты обладает лицо, создавшее соответствующий проект».
В методических рекомендациях был сделан ошибочный вывод о том, что предоставляющим право на использование промышленного образца документом является свидетельство. Из ряда норм части 4 ГК РФ (в частности, ст. ст. 1354, 1353, 1346, 1347) следует, что охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента.
Подразделы 3.1 и 3.2 методических рекомендаций посвящены особенностям проведения доследственных проверок и процессуальным решениям, принимаемым по их результатам. Сотрудники ориентированы на проведение соответствующих проверочных мероприятий, исключающих возможность наступления административной ответственности в пользу инициирования уголовного преследования.
Между тем, не исключены случаи вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с этим возникает вопрос о судьбе контрафактных экземпляров, которые были изъяты в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
В связи с этим в соответствующем разделе предложено изложить положения, связанные с судьбой контрафактных экземпляров, в частности, следующее:
«В случае принятия процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела, необходимо решать вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности и уничтожении контрафактных экземпляров в соответствии с положениями действующего законодательства. 
В соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации по этому поводусогласно ст.243 ГКРФв случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация). В случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть произведена в административном порядке. 
Пунктом 4 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.
В связи с тем, что при прекращении производства по делу об административном правонарушении не может быть применена санкция в виде конфискации контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, судам следует руководствоваться ч. 3 ст. 3.7 КоАП РФ. Данная норма устанавливает, что не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного правонарушения, изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в собственность государства или уничтожению.
С учётом изложенного после вступления в силу части 4 ГК РФ, контрафактные экземпляры подлежат изъятию и уничтожению, в том числе при прекращении производства по делу об административном правонарушении».
Данные разъяснения направлены на реальное устранение нарушений в сфере интеллектуальной собственностив случаях отсутствия оснований для привлечения правонарушителя к уголовной ответственности.
Правонарушения в сфере интеллектуальной собственности могут повлечь административную, уголовную, гражданско-правовую ответственность. При этом наступление уголовной ответственности не исключает наступления иных видов ответственности, в частности, гражданско-правовой, в соответствии с положениями действующего законодательства. В связи с тем, что данное методическое пособие адресовано не только сотрудникам следственного аппарата, но и прокурорам, предложено обратить внимание на предусмотренноеправо прокурора по заявлению гражданского иска в уголовном деле.
Гражданский иск предъявляется после возбуждения уголовного дела, но до окончания судебного следствия при рассмотрении дела судом первой инстанции. 
В соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, в защиту интересов государства – прокурором.
Вышеназванные полномочия регламентированы приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдениемконституционныхправ граждан в уголовном судопроизводстве» См.: Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.11.2007 № 189 // Законность. 2008. № 2..В данном ведомственном акте указывается на необходимостьуделять особое внимание правовому и фактическому положению потерпевших при осуществлении надзора за законностью действий и решений органов предварительного расследования. С целью реальной защиты прав потерпевших необходимо принимать меры к обеспечению гражданских исков в уголовном процессе.
Следователи и дознаватели в ходе предварительного расследования должны разъяснять потерпевшим либо их законным представителям требования ст. 44 УПК РФУголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001  № 174-ФЗ // Рос.газ. 22.12.2001. № 249 (с последующими изменениями).

. В случае согласия потерпевших на обращение прокурора в суд в защиту их интересов, необходимо получить заявление (ходатайство) на имя прокурора с просьбой обратиться в суд в их интересах и признать гражданским истцом.
В любом случае (в том числе тогда, когда прокурор не может сам обратиться с иском, например, когда интересы потерпевшего представляет юридическое лицо) необходимо решать вопрос о признании физического или юридического лицагражданским истцом (ст. 44 УПК РФ), а лица, которое в соответствии с действующим законодательством несёт ответственность за причинённый преступлением вред, - гражданским ответчиком (ст. 54 УПК РФ), разъяснять права и обязанности. 
С целью обеспечения принятия комплекса мер реагирования на выявленные правонарушения в стадии досудебного производства по уголовным делам необходимо рекомендовать прокурорам при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия своевременно решать вопрос об обращении в суд с заявлением о ликвидации юридического лица (ст. 1253 ГК РФ). В связи с этим в методических рекомендациях предложено обратить внимание прокуроров на то обстоятельство, чтопроведение органами предварительного расследования доследственной проверки и инициирование уголовного преследования в отношении лица, допустившего нарушения в сфере интеллектуальной собственности, не лишает прокурора права на обращения в суд с вышеназванным заявлением. 
Кроме того, автором исследования подготовлен проект Указания Генерального прокурора Российской Федерации об организации работы прокуроров по подготовке актов реагирования в суды в связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
Наконец, хотелось бы остановиться ещё на одном моменте.
Россия в рамках выполнения системных требований ВТО предприняла ряд существенных шагов по приведению национального законодательства и правоприменения в сфере защиты интеллектуальной собственности в соответствии со стандартами ВТО. Один из последних – создание специализированного арбитражного суда по разрешению споров, связанных с защитой интеллектуальных прав. 
В связи с необходимостью повышения эффективности системы защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации Высший Арбитражный Суд Российской Федерации внёс в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект ФКЗ № 446365-5 «О внесении изменений в федеральные конституционные законы «О судебной системе Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» и проект ФЗ  № 446381-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».
Суд по интеллектуальным правам – специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанции.
Необходимость его создания обусловлена рядом причин.
Во-первых, количество правонарушений в сфере интеллектуальной собственности велико. 
Во-вторых, число споров, связанных с интеллектуальной собственностью, возрастает. При этом возрастает не только количество судебных споров, но и повышается их сложность. Если раньше судами рассматривались дела, связанные, например, с нарушением прав на товарный знак, и каких-либо сложностей в ходе судебного разбирательства, как правило, не возникало, то теперь превалируют споры, например, в сфере биотехнологий, представляющие значительную трудность.
Не стоит забывать, что большинство дел в данной сфере требует применения специальных познаний, причём эту проблему экспертиза не всегда способна решить. Таким образом, наличие специальных познаний у судей, которым предстоит давать серьезную правовую оценку заключению экспертизы (в случае её проведения) очень важно. 
В-третьих, создание специализированного суда связано и с новыми приоритетами российской экономики. Интеллектуальная собственность важна для любого бизнеса, поскольку именно в связи с планируемыми и осуществляемыми инновациями в продуктах и технологиях большинство объектовинтеллектуальной собственности создается. Кроме того, успех инновационного бизнеса во многом обеспечивается ценностью интеллектуальной собственности, заложенной в его основу. Наконец, вследствие появления объектов и закрепления прав интеллектуальной собственности стоимость инновационного бизнеса увеличиваетсяОценка интеллектуальной собственности: учебник// СПбГУ, экономический факультет; С.В. Валдайцев.  М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010.  С. 13.. Курс на инновации также неизбежно приведёт к увеличению количества споров, связанных с интеллектуальными правами на новые изобретения и технологии.
Повышению качества и своевременности судебной защиты в данной сфере способствует и то обстоятельство, что упрощается процедура ведения дел: одна инстанция сокращается. Представляется, что для специализированного суда это вполне правомерно: в случае рассмотрения дела судьями, обладающими специальными познаниями, нет необходимости повторно рассматривать дело по существу Борисова Ю.В. О перспективах создания Суда по интеллектуальным правам //  материалы научной конференции, проведённой на юридическом факультете МосГУ 24.11.2011.  М.: Изд-во Моск. гуманит.ун-та, 2011.  С. 41..
Таким образом, по мнению автора, создание Суда по интеллектуальным правам – важный прогрессивный шаг, который поможет решить проблему должной защиты интеллектуальных прав, и, вне всякого сомнения, будет влиять на совершенствование законодательства в данной сфере. Большинство опрошенных судей (83%) поддерживает позицию соискателя.
Изложенное выше позволяет прийти к следующим выводам.
В связи с тем, что в подавляющем большинстве регионов России полномочия прокуроров по направлению в суды заявлений о ликвидации юридических лиц за неоднократное или грубое нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности до настоящего времени не реализуются, необходимо дополнить часть 1 статьи 52 АПК РФ положением, предусматривающим возможность обращения прокурора в арбитражный суд с заявлением о ликвидации юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.
В целях обеспечения правильного понимания и единообразного подхода при обращении в суд по ст. 1253 ГК РФ к оценке характера выявляемых нарушений законов об интеллектуальной собственности необходимо законодательное уточнение понятия «грубое нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности».





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования можно сформулировать ряд положений и выводов, а также обобщить внесенные предложения, в частности, направленные на совершенствование деятельности прокуроров по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в судебном порядке.
	В соответствии с действующим законодательством на прокуратуру Российской Федерации прямо возложено обеспечение защиты прав человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности имеет непосредственное отношение к целевым установкам
ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», корреспондирующим к деятельности органов прокуратуры.

Между тем имеются серьезные проблемы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Широкое распространение получила реализация контрафактных товаров с воплощёнными объектами авторского права и смежных прав, а также с маркетинговыми обозначениями (нанесение данных обозначений представляется несложным и не требует значительных издержек). При этом финансовые потери несёт государство, поскольку в федеральный бюджет не поступают налоги. Страдают интересы потребителей, получающих товар ненадлежащего качества. Огромные потери, безусловно, несут и сами правообладатели. Международная репутация страны и инвестиционный климат в связи с изложенным также не выигрывают.
Кроме того, одним из затруднений переговорного процесса по присоединению России к ВТО была недостаточная эффективность правоприменительной практики по борьбе с пиратством и контрафактной продукцией. Приведение российского законодательства, в том числе и по интеллектуальной собственности, в соответствие с нормами и правилами ВТО, разрешило указанную проблему. Присоединение России к ВТО нацелено на обеспечение интересов отечественных и иностранных обладателей интеллектуальной собственности на том уровне, который устанавливает соглашение ТРИПС.
В связи с вышеизложенным с учетом вступления Российской Федерации в 2012 году во ВТО возрастает роль государственно-правовых институтов, призванных обеспечивать законность в рассматриваемой сфере общественных отношений, в том числе органов прокуратуры.
Очевидным залогом успеха становится правильно выстроенная стратегия правовой защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в судебном порядке. Как показало проведенное исследование, важное место занимает прокуратура Российской Федерации.
2. Деятельность прокуроров по защите прав на объекты интеллектуальной собственности подлежит активизации. Органы прокуратуры со своими полномочиями способны оказывать более существенное влияние на состояние законности в данной сфере.
Согласно данным ведомственного статистического наблюдения «П» и «ОН» за 2008-2013 гг. уровень выявляемости нарушений законов в сфере интеллектуальной собственности невысок. За указанный период прокурорами выявлено менее 50 тыс. нарушений в рассматриваемой сфере.
Незначительное количество выявленных прокурорами нарушений законов об охране прав на объекты интеллектуальной собственности связано не с тем, что ситуация в рассматриваемой сфере в целом благополучна, а с недостаточным вниманием и пассивностью ряда прокуратур. По результатам проведенного анализа автор приходит к выводу, что, если рядом прокуратур субъектов Российской Федерации придается важное значение надзору за исполнением законов в сфере интеллектуальной собственности, то значительным числом прокуратур работе по выявлению и устранению нарушений указанного законодательства должного внимания не уделяется.
Указанные статистические данные в целом по Российской Федерациисвидетельствуюто необходимости усиления и повышения эффективностипрокурорского надзора за исполнением законов об охране прав на интеллектуальную собственность, принятия действенных мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в судебном порядке.
3. По результатам проведенного исследования автором сформулирован предмет деятельности прокурора по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в судах в гражданско-правовом и административно-правовом порядке. Предметом указанной деятельности выступает совокупность осуществляемых им действий и принимаемых решений по оценке представленных по результатам надзорных проверок материалов с точки зрения перспектив удовлетворения судами заявленных требований, выбору способов достижения поставленной цели, под которой выступает устранение нарушенных прав, подбору надлежащих доказательств в обоснование своей позиции, а также определению подведомственности и подсудности рассмотрения соответствующих дел.  
4. Установлено, что невысокая эффективность деятельности органов прокуратуры в рассматриваемой сфере, в частности, по результатам рассмотрения обращений организаций по управлению правами на коллективной основе, связана с недостаточным знанием прокурорами действующего законодательства об интеллектуальной собственности и неправильным выбором мер прокурорского реагирования.
Характер принимаемых мер прокурорского реагирования далеко не всегда адекватен степени общественной опасности нарушений закона в рассматриваемой сфере. Так, одной из действенных мерпо борьбес правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности является внесение прокурорами представлений об устранении нарушений действующего законодательства. Однако, как показало исследование, данное полномочие реализуется не в полной мере. В ряде случаев при установлении факта нарушения закона прокурорами неверно избиралась такая мера реагирования, как предостережение (вместо представления), не позволяющая реально восстановить нарушенные права. Вышестоящими прокуратурами данное обстоятельство оставлено без реагирования.
С учётом изложенного следует устранить ошибочную практику объявления прокурорами предостережений в случаях, когданапротяжении длительного времени осуществляется деятельность с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности.
Автором выявлено, что прокуроры в ряде случаев ограничиваются только внесением представлений, но производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.12,           ст. 14.10КоАП РФ, не возбуждаются, что также представляется ошибочным. 
Полномочия по возбуждению дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в связи с невыполнением законных требований прокурора и по направлению в суд исковых заявлений в порядке ст. 1253 ГК РФ практически не реализуются.
5. В ходе проведенного исследования установлено, что прокурорами допускаются ошибки при оценке перспектив судебного рассмотрения дел, в результате чего суд признает заявленные требования необоснованными. Имеющие место недостатки в организации работы прокуроров в процессе оценки существа выявляемого нарушения законов об интеллектуальной собственности, сбора информации, формирующей доказательственную базу, в том числе экспертных заключений, представление ненадлежащих доказательств суду в обоснование заявленных требований создают предпосылки для признания судом заявленных требований необоснованными. Удовлятворяемость направленных в суд заявлений об охране интеллектуальной собственности невысока (например, в 2010 году всего 57%, в последующие годы этот показатель также ниже удовлетворяемости заявлений в других сферах). 
В связи с этим автором выявлены типичные недостатки, допускаемые прокурорами при подготовке заявлений и соответствующих материалов в суд, дан их подробный анализ. Устранение указанных недостатков позволит повысить эффективность деятельности в рассматриваемой сфере.
6. Результаты проведённого опроса показали, что прокуроры, в основном, испытывают трудности при сборе доказательственной базы, необходимой для обращения в суд; особую сложность представляет подготовка заявлений о ликвидации юридических лиц, неоднократно или грубо нарушающих права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В результате этого предоставленное прокурорам шесть лет назад право на обращение в суд с вышеуказанным требованием до настоящего времени практически не реализуется.
В связи с этим автором подробно проанализированы доказательства в обоснование заявленных прокурором требований при подготовке искового заявления в суд о ликвидации юридического лица.
7. Особое внимание автором исследования обращено на необходимость тех изменений действующего законодательства, которые реально позволят повысить эффективность реализации именно прокурорами полномочий на обращение в суд в указанной сфере.
Как уже отмечалось ранее,часть 4 ГК РФ ввела в гражданское законодательство дополнительную ответственность за грубые или неоднократные нарушения исключительных прав. Возможность же обращения прокурора в арбитражный суд с заявлением о ликвидации юридических лиц действующим процессуальным законодательством не предусмотрена.
Однако, принимая во внимание положения части 4 ГК РФ (ст. 1253 ГК РФ), наделяющие прокурора правом на обращение в суд в связи с выявленными неоднократными или грубыми нарушениями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, направление прокурором заявлений в арбитражный суд представляется возможным. 
8. При решении вопроса об обращении в суд, в целях обеспечения единообразного подхода к оценке характера выявляемых нарушений законов в рассматриваемой под «грубым нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации» автором исследования предложено понимать нарушение, повлекшее причинение крупногоразмера вреда; нацеленное на извлечение прибыли в крупном размере; противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали.
9. В инициативном порядке подготовлен проект указания Генерального прокурора Российской Федерации «О совершенствовании организации работы прокуроров по обращению в суды по выявленным фактам нарушений законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности».
Таким образом, в работе исследованы вопросы теоретического, методологического и практического характера, связанные с деятельностью по установлению прокурорами фактов нарушения законов об интеллектуальной собственности, особенностями сбора доказательственной базы при подготовке заявлений (постановлений) и соответствующих материалов в суды.
Анализ современного состояния деятельности прокуратуры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности показал, что потенциал прокуратуры в указанной сфере используется не в полной мере. А ведь именно эта специфическая деятельность, направленная на укрепление законности в сфере исполнения законов об интеллектуальной собственности и как результат на защиту прав на объекты интеллектуальной собственности, имеет серьезную общественную значимость. 
На основе изучения сложившейся с момента принятия части 4 ГК РФ судебной практики по гражданским и арбитражным делам, а также по делам об административных правонарушениях, возбужденным по инициативе прокурора, выявлены типичные недостатки, имеющие место в практике подготовки прокурорами материалов в суды, устранение которых позволит повысить эффективность рассматриваемой деятельности.
Кроме того, автором сформулированы научно-обоснованные подходы к методике подготовки исков и заявлений в суды общей юрисдикциии арбитражные суды в связи с выявленными нарушениями законов об интеллектуальной собственности. 
В целях обеспечения правильного понимания и единообразного подхода при обращении в суд к оценке характера выявляемых нарушений законов об интеллектуальной собственности дается авторское определение понятия «грубого нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности».
Внесены предложения по изменению процессуального законодательства, регламентирующего право прокурора на обращение в суд.
В инициативном порядке подготовлен проект указания Генерального прокурора Российской Федерации «О совершенствовании организации работы прокуроров по обращению в суды по выявленным фактам нарушений законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности».
Автор надеется, что вышеперечисленные меры будут способствовать повышению эффективности реализации прокурорами полномочий пообращению в суды по выявленным фактам нарушений законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и положительно скажутся на формировании адекватной судебной практики по вопросам защиты результатов интеллектуальной деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
		
	Приложение № 1
АНКЕТА
(для прокурорских работников) 

Уважаемый коллега!
Целью опроса является изучение состояния и анализ прокурорского надзора за исполнением законов в сфере интеллектуальной собственности, а также разработка предложений о дополнительных мерах, направленных на повышение эффективности деятельности на данном участке.
Подписывать опросный лист не обязательно. Вариант выбранного Вами ответа обведите в кружок. Возможно несколько вариантов ответов. В предлагаемой к вопросу строке «Свой вариант» Вы можете изложить свое мнение, замечание по поводу вопроса, в том числе дополнительно к уже выбранному Вами ответу из числа предложенных.
Дополнительная информация об участнике опроса:
В каком субъекте Российской Федерации находится прокуратура, в которой Вы работаете?_____________________________________________
К какому звену системы органов прокуратуры относится прокуратура, в которой Вы работаете? (районная, городская, прокуратура субъекта) __________________________________________
Стаж работы в органах прокуратуры__________________________
1. Анализ статистических данных свидетельствует о весьма неблагополучной ситуации в сфере защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Данное обстоятельство в большей степени связано с:
а) отсутствием необходимой законодательной базы;
б) отсутствием стабильной правоприменительной практики;
в)отсутствиемдолжного взаимодействия между органами прокуратуры и соответствующимиорганамиуправлениявсфереинтеллектуальной собственности, направленного на реальное восстановление нарушенных прав;
г) свой вариант______________________________________________
2. Наибольшую практическую ценность в сфере защиты нарушенных интеллектуальных правоказали:
а) кодификация законодательства об интеллектуальной собственности, позволившая устранить противоречия и разногласия между ранее действовавшими законами;
б) разъяснения, содержащиеся в постановлениях пленумов ВС РФ и ВАС РФ, по наиболее спорным вопросам, возникающим при рассмотрении дел в данной сфере;
в) свой вариант ______________________________________________
3. Из каких источников в органы прокуратуры поступала наиболее достоверная и своевременная информация о фактах нарушений интеллектуальных прав:
а) от самих правообладателей;
б) информацияорганов управления;
в) информацияорганизаций, осуществляющих управление правами на коллективной основе (например, РАО):
г) результаты надзорных прокурорских проверок;
д) статистическая, аналитическая и иная ведомственная информация, запрашиваемая органами прокуратуры из уполномоченных органов;
е) материалы уголовных, гражданских и арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях;
ж) свой вариант______________________________________________
4. В процессе информационно-аналитической и надзорной работы запрашивается ли отчетность в соответствующих органах, отражающая состояние законности в сфере интеллектуальной собственности:
а) да запрашивается;
б) нет, не запрашивается;
в) свой вариант_______________________________________________
5. На планирование проверочных мероприятий в сфере интеллектуальной собственности наибольшее влияние оказывают:
а) плановые мероприятия вышестоящих прокуратур, включая Генеральную прокуратуру Российской Федерации;
б) собственный анализ состояния законности в сфереинтеллектуальной собственности;
в) свой вариант _______________________________________________
6. Осуществляется ли взаимодействие органов прокуратуры с организациями, осуществляющими управление авторскими и смежными правами на коллективной основе:
а) да, осуществляется;
б) нет, не осуществляется;
в) свой вариант________________________________________________
7. Позволяют ли существующие в настоящее время формы статистической отчетностиотражать реальную работу в сфере интеллектуальной собственности, проведенную прокурором на данном участке надзора:
а) да, в основном, позволяют;
б) нет, не позволяют:
1) статистическая отчетность не может охватить все аспекты надзорной деятельности;
2) необходима разработка и включение в статистическую отчетность иных показателей (каких?) ___________________________________________
в) свой вариант_______________________________________________
8. Какие из предусмотренных законодательством полномочий органов прокуратуры оказались наиболее эффективными при выявлении нарушений прав в сфере интеллектуальной собственности:
а) информационно-аналитическая работа;
б) проведение надзорных проверок; 
в) участие в судебных заседаниях; 
г) проведение координационных совещаний;
д) участие в работе межведомственных групп (каких?) ____________;
е) свой вариант______________________________________________
9. Достаточны ли полномочия по надзору за исполнением законов в сфере интеллектуальной собственности для эффективного решения задач вуказанной сфере:
а) да, достаточны;
б) нет, необходима разработка и предоставление иных полномочий (каких?) __________________________________________________________
в) свой вариант ____________________________________________
10. Новое полномочие прокурора по обращению в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности является:
а) полномочием, которое не реализуется в связи с отсутствием у прокурора процессуальных оснований в силу ст. 52 АПК РФ на обращение в суд с указанным требованием;
б) одним из наиболее эффективных новых инструментов, направленных на реальное устранение нарушений;
в) свой вариант________________________________________________
11. При проведении проверок по сигналам о нарушениях прав в сфере интеллектуальной собственности Вы испытываете трудности:
а) при определении субъекта, подлежащего привлечению к ответственности;
б)  при сборе доказательственной базы, необходимой для подготовки актов реагирования в суд;
в) при назначении экспертизы для определения признаков контрафактности товаров;
г) свой вариант________________________________________________
12. Какие из выявляемых органами прокуратуры нарушений наиболее негативным образом отражаются на состоянии законности в сфере интеллектуальной собственности:
а) незаконное использование товарных знаков физическими и юридическими лицами;
б) нарушение авторских и смежных прав физическими и юридическими лицами;
в) нарушения закона при осуществлении органами управления отдельных полномочий, в том числе ненадлежащее выполнение полномочий в сфере интеллектуальной собственности;
г) свой вариант________________________________________________
13. Часто ли сотрудникам прокуратуры приходится разъяснять действующее законодательство в сфере интеллектуальной собственности:
а) часто:
1) органам управления;
2) самим правообладателям;
3) правонарушителям;
б) практически не приходится.
14. Ваши предложения по повышению результативности прокурорского надзора и улучшению состояния законности в сфере интеллектуальной собственности:
а) в организационной сфере:
1) наделить прокуроров дополнительными полномочиями (какими?) ______________________________________________________________;
2) обеспечить всех прокурорских работников доступом к Интернет-ресурсам;
3) увеличить штатную численность прокуратур субъектов РФ, городов, районов;
4) обеспечить методической литературой;
5) организовать работу по предметному принципу со специализацией работников на данном направлении надзорной деятельности;
6)совершенствовать систему повышения профессиональной квалификации прокурорских работников;
7) свой вариант ______________________________________________;
б) в сфере законодательной инициативы:
1) внести изменения в часть 4 ГК РФ;
2) внести изменения вст. 52 АПК РФ;
3) внести изменения в КоАП РФ в части ужесточения санкций за нарушения законодательства в сфере интеллектуальной собственности;
4) внести изменения вотдельные законодательные акты в связи с созданием в системе арбитражных судов суда по интеллектуальным правам;
5) свой вариант _______________________________________________

Благодарим за помощь!


РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего опрошено 108 прокурорских работников из Республики Марий Эл, Пензенской и Омской областей, Приморского края (63 из которых – из прокуратур районного уровня, 3 – из городских прокуратур, 42 – из прокуратур субъекта РФ).
Стаж работы в органах прокуратуры:
-от 1 года до 5 лет – 52 человека;
-от 5 до 10 лет – 31 человек;
-от 10 до 15 лет – 16 человек;
- от 15 до 20 лет – 3 человека;
- от 20 до 25 лет – 3 человека;
- от 25 до 30 лет – о человек;
-от 30 до 35 лет – 3 человека.

1. Анализ статистических данных свидетельствует о весьма неблагополучной ситуации в сфере защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Данное обстоятельство в большей степени связано с:
а) отсутствием необходимой законодательной базы - 16;
б) отсутствие стабильной правоприменительной практики - 72;
  в)отсутствием должного взаимодействия между органами прокуратурыи соответствующими органами управления в сфере интеллектуальной собственности, направленного на реальное восстановление нарушенных прав - 36;
г) свой вариант – 3:
-низкая инициатива правообладателя;
-ненадлежащая работа РАО и других уполномоченных органов;
-отсутствие единого контролирующего органа.
2. Наибольшую практическую ценность в сфере защиты нарушенных интеллектуальных правоказали:
а) кодификация законодательства об интеллектуальной собственности, позволившая устранить противоречия и разногласия между ранее действовавшими законами - 34;
б) разъяснения, содержащиеся в Постановлениях Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, по наиболее спорным вопросам, возникающим при рассмотрении дел в данной сфере - 83;
в) свой вариант – 2: 
-самостоятельное и за свой счёт проведение лицом, в защиту прав которого прокурор обратился в суд, экспертизы товаров;
-судебная практика.
3. Из каких источников в органы прокуратуры поступала наиболее достоверная и своевременная информация о фактах нарушений интеллектуальных прав:
а) обращения самих правообладателей - 29;
б) информацияорганов управления - 4;
в) информацияорганизаций, осуществляющих управление правами на коллективной основе (например, РАО) - 52:
г) результаты надзорных прокурорских проверок - 63;
д) статистическая, аналитическая и иная ведомственная информация, запрашиваемая органами прокуратуры из уполномоченных органов - 10;
е) материалы уголовных, гражданских и арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях - 11;
ж) свой вариант – 0.
4. В процессе информационно-аналитической и надзорной работы запрашивается ли отчетность в соответствующих органах, отражающая состояние законности в сфере интеллектуальной собственности:
а) да, запрашивается - 56;
б) нет, не запрашивается - 46;
в) свой вариант – 6:
-не располагают информацией – 4;
-иногда при необходимости – 1;
-осуществляется обмен информацией – 1.
5. На планирование проверочных мероприятий в сфере интеллектуальной собственности наибольшее влияние оказывают:
а) плановые мероприятия вышестоящих прокуратур, включая Генеральную прокуратуру Российской Федерации - 61;
б) собственный анализ состояния законности в сфереинтеллектуальной собственности - 71;
в) свой вариант – 6:
-информация РАО – 4;
-информацией не располагает – 1;
-данные АППГ.
6. Осуществляется ли взаимодействие органов прокуратуры с организациями, осуществляющими управление авторскими и смежными правами на коллективной основе:
а) да, осуществляется - 71;
б) нет, не осуществляется - 36;
в) свой вариант – 1 (редко и не совсем слажено).
7. Позволяют ли существующие в настоящее время формы статистической отчетностиотражать реальную работу в сфере интеллектуальной собственности, проведенную прокурором на данном участке надзора:
а) да,в основном, позволяют - 55;
б) нет, не позволяют - 52:
1) статистическая отчетность не может охватить все аспекты надзорной деятельности - 51;
2) необходима разработка и включение в статистическую отчетность иных показателей (каких?) – 1 (нужна конкретизация по сферам и областям, а также организациям, допускающим нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности); 
в) свой вариант – 1 (необходимо убрать количественные показатели).
8. Какие из предусмотренных законодательством полномочий органов прокуратуры оказались наиболее эффективными при выявлении нарушений прав в сфере интеллектуальной собственности:
а) информационно-аналитическая работа - 26;
б) проведение надзорных проверок - 99; 
в) участие в судебных заседаниях - 5; 
г) проведение координационных совещаний – 1;
д) участие в работе межведомственных групп (каких?) - 0;
е) свой вариант – 0.
9. Достаточны ли полномочия по надзору за исполнением законов в сфере интеллектуальной собственности для эффективного решения задач вуказанной сфере:
а) да, достаточны - 96;
б) нет, необходима разработка и предоставление иных полномочий (каких?) – 12:
-внесение дополнений в ст. 52 АПК РФ – 7;
-изменение редакции ст. 45 ГПК РФ с целью предоставления прокурору права на судебную защиту в указанной сфере без обоснования неспособности этих граждан самостоятельно обращаться в суд с иском - 1;
-предоставить право проведения прокурору оперативно-розыскных мероприятий (контрольной закупки) - 1;
-предоставить прокурору право проведения проверочной контрольной закупки в рамках КоАП РФ с чёткой регламентацией действий прокурора по собиранию и закреплению доказательств при выявлении нарушений в данной сфере - 2;
-возбуждение прокурором уголовных дел – 1.
в) свой вариант – 0.
10. Новое полномочие прокурора по обращению в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности является:
а) полномочием, которое не реализуется в связи с отсутствием у прокурора процессуальных оснований в силу ст. 52 АПК РФ на обращение в суд с указанным требованием - 64;
б) одним из наиболее эффективных новых инструментов, направленных на реальное устранение нарушений - 36;
в) свой вариант – 8:
-нарушения, как правило, допускаются индивидуальными предпринимателями – 2;
-затрудняется ответить – 1;
-нет судебной практики – 2;
-такие полномочия излишни – 1;
-также необходимо ставить вопрос об ответственности руководителей данных юридических лиц - 2.
11. При проведении проверок по сигналам о нарушениях прав в сфере интеллектуальной собственности Вы испытываете трудности:
а) при определении субъекта, подлежащего привлечению к ответственности - 28;
б) при сборе доказательственной базы, необходимой для подготовки актов реагирования в суд - 71;
в) при назначении экспертизы для определения признаков контрафактности товаров - 49;
г) свой вариант – 3:
-основная трудность – длительность проведения экспертизы;
-какие-либо трудности отсутствуют;
-необходимо упростить процедуру сбора доказательств путём создания единого информационного банка правообладателей и лиц, имеющих соответственно договоры на использование объектов интеллектуальной собственности.
12. Какие из выявляемых органами прокуратуры нарушений наиболее негативным образом отражаются на состоянии законности в сфере интеллектуальной собственности:
а) незаконное использование товарных знаков физическими и юридическими лицами - 58;
б) нарушение авторских и смежных прав физическими и юридическими лицами - 78;
в) нарушения закона при осуществлении органами управления отдельных полномочий, в том числе ненадлежащее выполнение полномочий в сфере интеллектуальной собственности - 11;
г)  свой вариант – 0.
13. Часто ли сотрудникам прокуратуры приходится разъяснять действующее законодательство в сфере интеллектуальной собственности:
а) часто - 46:
1) органам управления - 11;
2) самим правообладателям - 4;
3) правонарушителям - 39;
б) практически не приходится - 62.
14. Ваши предложения по повышению результативности прокурорского надзора и улучшению состояния законности в сфере интеллектуальной собственности:
а) в организационной сфере - 80:
1) наделить прокуроров дополнительными полномочиями (какими?) – 8, в том числе:
-правом заниматься ОРД – 1;
-правом проводить контрольные закупки – 2;
-правом проводить проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ – 1.
2) обеспечить всех прокурорских работников доступом к Интернет-ресурсам - 51;
3) увеличить штатную численность прокуратур субъектов РФ, городов, районов - 39;
4) обеспечить методической литературой - 54;
5) организовать работу по предметному принципу со специализацией работников на данном направлении надзорной деятельности - 24;
6)совершенствовать систему повышения профессиональной квалификации прокурорских работников – 36;
7) свой вариант – 2:
-усовершенствование процедуры проведения экспертизы с целью охвата не отдельных образцов и экземпляров продукции, а всего объёма;
-повысить уровень оплаты труда.
б) в сфере законодательной инициативы - 73:
1) внести изменения в часть 4 ГК РФ - 6;
2) внести изменения вст. 52 АПК РФ - 56;
3) внести изменения в КоАП РФ в части ужесточения санкций за нарушения законодательства в сфере интеллектуальной собственности - 62;
4) внести изменения вотдельные законодательные акты в связи с созданием в системе арбитражных судов суда по интеллектуальным правам -42;
5) свой вариант – 3 (предоставить прокурору полномочия по проведению контрольной закупки в рамках ОРД или КоАП РФ).

Благодарим за помощь!

Приложение № 2
АНКЕТА
(для судей) 
Уважаемый коллега!
Целью опроса является изучениескладывающейся судебной практики по делам, возбужденным по инициативе прокурора, в сфере интеллектуальной собственности.
Подписывать опросный лист не обязательно. Вариант выбранного Вами ответа обведите в кружок. Возможно несколько вариантов ответов. В предлагаемой к вопросу строке «Свой вариант» Вы можете изложить свое мнение, замечание по поводу вопроса, в том числе дополнительно к уже выбранному Вами ответу из числапредложенных. 
Дополнительная информация об участнике опроса:
В каком субъекте Российской Федерации находится суд, в котором Вы работаете?_____________________________________________________

К какому звенусудебной системы относится данный суд____________________________________________________________
Стаж работы в суде___________________________________________
1. Анализ статистических данных свидетельствует о весьма неблагополучной ситуации в сфере защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Данное обстоятельство в большей степени связано с:
а) отсутствием необходимой законодательной базы;
б) отсутствием стабильной судебной практики;
в) отсутствием должного взаимодействия между органами прокуратуры и соответствующими органами управления в сфере интеллектуальной собственности, направленного на реальное восстановление нарушенных прав;
г) сложностями при рассмотрении дел о нарушении прав в сфере интеллектуальной собственности судом;
д) свой вариант_________________________________________________
2. Наибольшую практическую ценность в сфере защиты нарушенных интеллектуальных правоказали:
а) кодификация законодательства об интеллектуальной собственности, позволившая устранить противоречия и разногласия между ранее действовавшими законами;
б) разъяснения, содержащиеся в Постановлениях Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, по наиболее спорным вопросам, возникающим при рассмотрении дел в данной сфере;
в) свой вариант _________________________________________________
3. Какие из предусмотренных законодательством полномочий органов прокуратуры оказались наиболее эффективными в сфере защиты интеллектуальной собственности:
а) возбуждение дел об административных правонарушениях и направление материалов в суд для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности;
б) обращение в суды общей юрисдикции и арбитражные суды с соответствующими исками и заявлениями;
в) вступление прокурора в процесс в соответствии с требованиями процессуального законодательства;
г) свой вариант_________________________________________________
4. Какие наиболее типичные нарушения допускают прокуроры при подготовке материалов в суд по делам об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности:
а) предоставляют недопустимые доказательства;
б) неправильно определяют субъект, подлежащий привлечению к административной ответственности;
в) недоказанность наличия состава административного правонарушения, в частности, вины лица в инкриминируемом правонарушении;
г) обращаются в суд с соответствующими постановлениями (заявлениями) по истечении предусмотренного ст. 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной ответственности;
д) постановление (заявление) подаётся неуполномоченным лицом;
е) свой вариант________________________________________________
5. Достаточностьполномочий прокуроров по обращению в суд с соответствующими заявлениями (исками) для эффективного восстановления нарушенных прав:
а) да, достаточны;
б) нет, необходима разработка и предоставление иных полномочий (каких?) ________________________________________________________________
в) свой вариант _________________________________________________
6. Новое полномочие прокурора по обращению в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности является:
а) полномочием, которое не реализуется в связи с отсутствием у прокурора процессуальных оснований в силу ст. 52 АПК РФ на обращение в суд с указанным требованием;
б) одним из наиболее эффективных новых инструментов, направленных на реальное устранение нарушений;
в) свой вариант_________________________________________________
7. При рассмотрении дел в сфере интеллектуальной собственности Вы испытывали трудности:
а) при определении субъекта, подлежащего привлечению к ответственности;
б) при оценке допустимости доказательств, представленных прокурором, в частности, заключений эксперта;
в)  при применении процессуального и материального законодательства;
8. Поможет ли создание суда по интеллектуальным правам решить проблему должной защиты интеллектуальных прав:
а) да, поможет;
б) нет, не поможет;
в) свой вариант_________________________________________________
Благодарим за помощь!


РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего опрошено 48судей из Омской и Пензенской областей, Приморского края (4 из которых – мировые судьи, 33 – районные судьи, 11 – судьи судов субъектов РФ).
Стаж работы в суде:
-от 1 года до 5 лет – 14 человек;
-от 5 до 10 лет – 21 человек;
-от 10 до 15 лет – 8 человек;
- от 15 до 20 лет – 2 человека;
- от 20 до 25 лет – 3 человека.

1. Анализ статистических данных свидетельствует о весьма неблагополучной ситуации в сфере защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Данное обстоятельство в большей степени связано с:
а) отсутствием необходимой законодательной базы - 15;
б) отсутствием стабильной судебной практики - 29;
в)отсутствием должного взаимодействия между органами прокуратуры и соответствующими органами управления в сфере интеллектуальной собственности, направленного на реальное восстановление нарушенных прав - 7;
г) сложностями при рассмотрении дел о нарушении прав в сфере интеллектуальной собственности судом - 11;
д)свой вариант – 1 (отсутствием доступной базы на зарегистрированные права).
2. Наибольшую практическую ценность в сфере защиты нарушенных интеллектуальных правоказали:
а)кодификация законодательства об интеллектуальной собственности, позволившая устранить противоречия и разногласия между ранее действовавшими законами - 17;
б) разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, по наиболее спорным вопросам, возникающим при рассмотрении дел в данной сфере - 37;
в) свой вариант – 1 (имеющаяся судебная практика).
3. Какие из предусмотренных законодательством полномочий органов прокуратуры оказались наиболее эффективными в сфере защиты интеллектуальной собственности:
а) возбуждение дел об административных правонарушениях и направление материалов в суд для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности - 32;
б) обращение в суды общей юрисдикции и арбитражные суды с соответствующими исками и заявлениями - 26;
в) вступление прокурора в процесс в соответствии с требованиями процессуального законодательства - 3;
г) свой вариант – 0.
4. Какие наиболее типичные нарушения допускают прокуроры при подготовке материалов в суд по делам об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности:
а) предоставляют недопустимые доказательства - 4;
б) неправильно определяют субъект, подлежащий привлечению к административной ответственности - 4;
в)недоказанность наличия состава административного правонарушения, в частности, вины лица в инкриминируемом правонарушении - 32;
г)обращаются в суд с соответствующими постановлениями (заявлениями) по истечении предусмотренного ст. 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной ответственности - 9;
д) постановление (заявление) подаётся неуполномоченным лицом - 0;
е) свой вариант – 7 (какие-либо нарушения со стороны прокуроров отсутствовали).
5. Достаточностьполномочий прокуроров по обращению в суд с соответствующими заявлениями (исками) для эффективного восстановления нарушенных прав:
а) да, достаточны - 47;
б) нет, необходима разработка и предоставление иных полномочий – 1.
в) свой вариант – 0.
6. Новое полномочие прокурора по обращению в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае неоднократного или грубого нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности является:
а) полномочием, которое не реализуется в связи с отсутствием у прокурора процессуальных оснований в силу ст. 52 АПК РФ на обращение в суд с указанным требованием - 22;
б)одним из наиболее эффективных новых инструментов, направленных на реальное устранение нарушений - 25;
в) свой вариант – 1(недостаточно эффективным средством в борьбе с нарушением прав в сфере интеллектуальной собственности).
7. При рассмотрении дел в сфере интеллектуальной собственности Вы испытывали трудности:
а) при определении субъекта, подлежащего привлечению к ответственности - 5;
б) при оценке допустимости доказательств, представленных прокурором, в частности, заключений эксперта - 28;
в) при применении процессуального и материального законодательства - 26;
8. Поможет ли создание суда по интеллектуальным правам решить проблему должной защиты интеллектуальных прав:
а) да, поможет - 40;
б) нет, не поможет - 8;
в) свой вариант – 0.
Благодарим за помощь!Приложение № 3
Сведения  о работе прокуроров в сфере  защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
 за 2008-2013 гг.

год   
Выяв-лено
нару-
шений законов
В т.ч. незакон
прав.
 актов
Прине-
сено
прот-в
Из рассмотр. прот-в 
отклонено
По удовлетвор. протестам 
отменено и 
изменено 
незак. прав. 
актов
Направлено 
исков 
(заявлений) 
в суд общей
юр-ии, 
арбитр.суд
На сумму 
(в тыс.
руб.)
Из рассмот-х
 судом исков (заявлений) 
удов-но и 
прекр-но дел 
ввиду добр. 
удовл.
треб.
прок-ра
На сумму (в тыс. руб.)
Внесено предст-й
По предст-м
 привлечено 
лиц к
дисц. 
отв-ти
По постан-м прок-ра
(заявл-ю в арб.суд.)
привле-чено лиц к адм. отв-ти
Предо-стереж-ено лиц о недопустимости нарушения закона

Направлено мат-в для решения вопроса об угол.преследовании в порядке п.2 ч. 2 ст. 37 УПКРФ
Возбуждено угол.дел по материалам, 
направ.
прок-м
по п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
2008
9316
52
52
4
46
799
118
673
97
1665
756
2001
1091
590
457
2009
8518
52
49
7
40
775
25
595
5
1745
1179
1574
1727
461
378
2010
6683
36
34
2
31
742
0
425
0
1434
943
1451
1148
329
277
2011
7523
23
23
4
17
784
13
629
41
1634
1235
1600
1259
248
212
2012
7736
38
38
2
38
809
0
668
0
1508
1205
1412
809
146
123
2013
6642
21
20
3
21
787
150
634
0
1812
1394
1347
599
89
71
Приложение № 4

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от _______ № _______

О совершенствовании организации работы прокуроров по обращению в суды по выявленным фактам нарушений законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
Уровень нарушения прав в сфере интеллектуальной собственностиочень высок. Особенно широкое распространениеполучили нарушения, связанные с незаконным производством и распространением контрафактной аудио- и видеопродукции, компьютерных программ. 
Проведённый в Генеральной прокуратуре Российской Федерации анализ показал, что предоставленноепрокурору частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации ещё в 2008 году право на обращение в арбитражный суд с требованием о ликвидации юридического лицав связи с неоднократными или грубыми нарушениями исключительных прав в сфере интеллектуальной собственности до настоящего времени практически не реализуется. Исковые заявления в суды общей юрисдикции также носят единичный характер. Помимо этого, при подготовке постановлений (заявлений) в суд для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности прокурорами допускается ряд недостатков и упущений.
Состояние законности свидетельствует о том, что деятельность прокуроров в рассматриваемой сфере нуждается в активизации. В целях обеспечения надлежащей реализации прокурорами предоставленных полномочий, руководствуясь статьёй 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
ОБЯЗЫВАЮ:
Заместителей Генерального прокурора, начальников главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, городов и районов, других территориальных, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур в соответствии с установленной компетенцией принять меры, направленные на активизацию деятельности прокуроров в рассматриваемой сфере:
1. С учетом предоставленных ст. 1253 ГК РФ прокурору дополнительных полномочий организовать эффективную работу по предъявлению заявлений в арбитражные суды о ликвидации юридических лиц в случае выявления фактов неоднократного или грубого нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.
Иметь в виду, что основанием для обращения прокурора в суд с соответствующим требованием может служить лишь нарушение исключительного права. Нарушение личных неимущественных прав, права следования и иных прав не влечет таких последствий.
Поскольку для обращения в суд с вышеуказанными требованиями необходимо представить, в частности,доказательства неоднократности допущенных нарушений, прокурорам основные усилия необходимо сконцентрировать на последовательном и мотивированном изложении взаявленииобстоятельств, связанных с систематическим незаконным (бездоговорным) использованиемрезультатов интеллектуальной деятельности.
2. Решать вопрос, при наличии оснований, о направлении в суды общей юрисдикции исковых заявлений о защите авторских прав.
При предъявлении исков о взыскании авторского вознаграждения ссылаться на обстоятельства относительно разработки автором тех или иных объектов (например, изобретений) в связи с осуществлением именно трудовой функции.
Иметь в виду, что основанием для предъявления таких заявлений в суд является обращение гражданина к прокурору (в соответствии с новой редакцией ч. 1 ст. 45 ГПК РФ) о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Обращение должно быть письменным.
3.Неукоснительно соблюдать требования материального и процессуального права, в частности сроки исковой давности и процессуальные сроки. В случае пропуска срока исковой давности или процессуального срока по уважительной причине ставить перед судом вопрос о его восстановлении.
4. При решении вопроса о направлении в суд постановлений (заявлений) о привлечении виновных лиц к административной ответственности сконцентрировать внимание на сборе и представлениинадлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях лица состава инкриминируемого административного правонарушения. Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Привлекаемое к административной ответственности лицо не обязано доказывать свою невиновность. 
Исключить факты обращения, в частности, в арбитражный суд неуполномоченного лица, что влечёт за собой оставление заявления прокурора о привлечении виновного лица к административной ответственности без рассмотрения. Исходить из того, что производство по делу о привлечении к административной ответственности возбуждается судом на основании заявления прокурора, отвечающего требованиям ст. 204 АПК РФ. К заявлению должно быть приложено постановление прокурора (а не протокол об административном правонарушении).
5. Прокурорам необходимо учитывать, что при прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности контрафактные экземпляры произведений и фонограмм тем не менее подлежат изъятию и уничтожению.Поскольку при прекращении производства по делу об административном правонарушении не может быть применена санкция в виде конфискации контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, следует руководствоваться ч. 3 ст. 3.7 КоАП РФ. 
6. Использовать все меры прокурорского воздействия для устранения нарушений в сфере интеллектуальной собственности. При наличии оснований наряду с иными мерами прокурорского реагирования своевременно решать вопрос о направлении соответствующих материалов в суд.
7. Регулярно (не реже одного раза в полугодие) анализировать практику направления в суды постановлений (заявлений) в связи с выявленными нарушениями законодательства об интеллектуальной собственности.
Контроль за исполнением настоящего указания возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор
Российской Федерации


