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В современных условиях формирования

блично-правового характера. Все более оче-

постиндустриального общества интеллекту-

видным становится то, что в отрыве от норм

ально-творческая

становится

других отраслей гражданско-правовые меха-

одним из главных факторов общественного

низмы не в состоянии обеспечить необходи-

развития. Правовая охрана интеллектуаль-

мую правовую основу для решения многооб-

ной собственности обусловлена не только

разных проблем в области интеллектуальной

частными интересами авторов и правообла-

собственности [1]. Об актуальности приме-

дателей, но, не в меньшей степени, и обще-

нения мер публично-правового характера

ственными и государственными интересами.

неоднократно высказывались многие специ-

В связи с этим, наряду с частноправовыми

алисты в области охраны интеллектуальной

методами, в области охраны интеллектуаль-

собственности [2].

деятельность

ной собственности применяются и методы пу-
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рушение некоторых видов интеллектуальных

и советский период развития законодатель-

прав установлена в ст. 7.12 КоАП РФ. Кро-

ства об административных правонарушени-

ме того, ст. 14.10 КоАП РФ предусматривает

ях. При этом наука административного права

административную ответственность за нару-

выработала значительное число доктриналь-

шение прав на средства индивидуализации

ных определений анализируемого правового

товаров,

гражданскому

института. Одно из первых в отечественной

законодательству приравниваются к интел-

которые

согласно

науке определений административной ответ-

лектуальным. Таким образом, действующее

ственности сформулировано И. А. Галаганом:

законодательство позволяет вести речь об

«административная ответственность — при-

административной ответственности в области

менение в установленном порядке уполно-

законодательства об интеллектуальной соб-

моченными на то органами и должностными

ственности.

лицами административных взысканий, сфор-

Как известно, КоАП РФ не содержит легаль-

мулированных в санкциях административно-

ного определения административной ответ-

правовых норм, к виновным в совершении

ственности. Отсутствовала данная дефиниция

административных проступков, содержащих
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государственное и общественное осуждение,

ную природу: с одной стороны это мера

порицание их личности и противоправного

воздействия, применяемая государством в

деяния, выражающихся в отрицательных для

отношении лиц, совершивших администра-

них последствиях, которые они обязаны ис-

тивно-правовой деликт, а с другой стороны

полнить, и преследующих цели их наказания,

— способность правонарушителя претерпе-

исправления и перевоспитания» [3].

вать негативные последствия за совершенное

По мнению Д. Н. Бахраха «под административной

ответственностью

им правонарушение. При этом, не в одном из

понимается

приведенных выше определений, админи-

применение, реализация административных

стративная ответственность не рассматрива-

взысканий за административные правонару-

ется в качестве способа защиты нарушенных

шения субъектами функциональной власти

прав и законных интересов. Вместе с тем,

на основе и в порядке, установленном адми-

административную ответственность, как при-

нистративным правом» [4].

меняемую государством меру воздействия

Как отмечает Б. В. Россинский, «админи-

на общественные отношения, следует рас-

стративная ответственность — это вид юри-

сматривать в качестве способа правовой за-

дической ответственности, который выража-

щиты. Аргументируя обозначенную позицию,

ется в назначении органом или должностным

обратимся к теории права и рассмотрим по-

лицом, наделенным соответствующими пол-

нятие «правовая защита».

номочиями,

наказания

С. С. Алексеев рассматривает защиту пра-

лицу, совершившему административное пра-

административного

ва в качестве государственно-принудитель-

вонарушение [5]. Близкие по смыслу опре-

ной деятельности, направленной на восста-

деления сформулированы и многим другими

новление нарушенного права, обеспечение

специалистами в области административного

юридической обязанности [8]. По мнению

права [6].

Л. С. Малеина, правовая защита включает в

Г. А. Кузьмичева указывает, что под адми-

себя меры, предусмотренные на случай нару-

нистративной ответственностью как видом

шения права [9]. К. Ф. Гуценко отмечает, что

юридической ответственности следует пони-

защита предполагает непосредственную ре-

мать способность лица в связи с совершением

ализацию охранительных норм посредством

административного правонарушения претер-

действительной работы соответствующих го-

петь неблагоприятные последствия личного

сударственных органов и структур и в более

или имущественного характера, предусмо-

широком понимании предполагает как раз

тренные административно-правовой нормой

реализацию конкретных средств, приемов,

и выраженные в виде административного на-

установление порядка и способов внедрения

казания [7].

охранительных норм при непосредственном
та-

нарушении прав [10]. С точки зрения этимо-

ким образом, явление, имеющее двойствен-

Административная

логии «защиту» следует рассматривать как
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«активную» форму «охраны» прав. В сло-

— применение органами юрисдикции ак-

варе С. И. Ожегова защищать значит охра-

тивных мер, направленных на пресечение

няя, оградить от посягательств, враждебных

административного правонарушения, дока-

действий, от опасности [11]. Следовательно,

зывание и привлечение виновных к адми-

защита — действия, направленные на ограж-

нистративной ответственности (в отличие от

дение охраняемого объекта от конкретной

гражданско-процессуального порядка защи-

угрозы.

ты прав, когда бремя доказывания вины от-

Таким образом, по нашему мнению в каче-

ветчика ложится на истца);

стве еще одного признака административной

— возможность использования результа-

ответственности следует выделять следую-

тов применения мер административного при-

щий признак: административная ответствен-

нуждения, документированных в установлен-

ность — есть способ правовой защиты нару-

ном порядке, в качестве доказательств для

шенных прав и законных интересов граждан,

дальнейшего разбирательства и защиты ин-

иных благ, охраняемых государством. Обосо-

теллектуальных прав в гражданско-правовом

бление данного признака имеет не только те-

порядке.

оретическое, но и важное практическое значение для защиты интеллектуальных прав.

Отметим,

что

перечисленные

преиму-

щества административной ответственности

Дело в том, что большинство правооб-

справедливы и по отношению к администра-

ладателей (субъектов авторских, патентных

тивной ответственности за нарушения в иных

прав, прав на средства индивидуализации)

областях общественных отношений. Доктри-

не считают обращение в правоохранитель-

нальное (а впоследствии, возможно, и ле-

ные органы с просьбой о привлечении вино-

гальное) обособление защитной функции ад-

вных к административной ответственности

министративной ответственности в качестве

по ст. 7.12 КоАП РФ эффективной мерой.

ее самостоятельного признака на наш взгляд

Проведенное нами социологическое иссле-

будет способствовать восприятию участника-

дование показало, что в случае нарушения

ми общественных отношений административ-

интеллектуальных

правообладатели

ной ответственности не просто как совокуп-

предпочитают защищать свои права в граж-

прав,

ности действий государственных органов по

данско-правовом порядке [12]. Вместе с тем,

назначению административного наказания, а

административная ответственность обладает

как способа защиты нарушенных прав. При-

рядом преимуществ по сравнению с иными

мечательно, что в истории российского за-

способами защиты прав (в частности граж-

конодательства имеют место примеры, когда

данско-правовым и уголовно-правовым). К

административная

числу таких преимуществ относятся:

плялась в качестве одного из способов защи-

— оперативность и относительно простую
процессуальную форму;

ответственность

закре-

ты интеллектуальных прав (Закон РФ от 23
сентября 1992 г. N 3520-1 «О товарных зна-
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ках»; Закон РФ от 09 июля 1993 г. N 5351-1
«Об авторских и смежных правах»).
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