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ся к публичному праву и связана с регулированием 
отношений государства, с одной стороны, и физи-
ческих или юридических лиц, с другой (например, 
действие Патентного закона ограничивается рамками 
частного права), создают неопределенность в закре-
плении полномочий, вызывают опасения инвесторов 
относительно возможности заявления требований го-
сударства на интеллектуальную собственность, права 
на которую ясно не определены1.

Научно-технический прогресс порождает новые 
условия предпринимательства, для которых харак-
терна повышенная степень опасности нарушения 
прав на интеллектуальную собственность. Произ-
водство и сбыт продукции в современных услови-
ях невозможны без детальной проработки вопросов 
защиты прав на интеллектуальную собственность. 
Предприятиям, не позаботившимся о защите своих 
прав, угрожают либо прямые потери прибыли, либо 
ущерб предпринимательству вследствие утраты ис-
ключительных прав на продукты (изделия) или ус-
луги. Эффективное управление интеллектуальной 
собственностью и ее использование для развития де-
ловых стратегий становятся все более важной задачей 
для предприятий и предпринимателей России.

Неоправданным представляется и включение 
в гл. 69 «Общие положения» разд. VII ГК РФ норм, 
посвященных правовому режиму отдельных видов 
результатов интеллектуальной деятельности, на-
пример, о коллективном управлении авторскими 
и смежными правами (ст. 1242−1244), патентных по-
веренных (ст. 1247) и патентных пошлинах (ст. 1249). 
В связи с этим обоснованным видится предложение 
о перенесении указанных положений в соответству-
ющие главы ГК РФ об авторских и патентных правах. 

Применительно к проблеме передачи исключи-
тельных прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности ряд исследователей критикует введение такого 
жесткого последствия несоблюдения письменной 
формы договора об отчуждении прав (п. 2 ст. 1234 ГК 
РФ) и лицензионного договора (п. 2 ст. 1235 ГК РФ), 
как объявление их недействительными, указывая, что 
подобная норма не согласуется со сложившимися 
в данной сфере обыкновениями и далеко не всегда 
соответствует интересам самих создателей результа-
тов интеллектуальной деятельности2. 

Формирующаяся практика правоприменения, 
а вслед за ней и отечественная юридическая доктрина 
все чаще обращают наше внимание на необходимость 
актуализации действующего гражданского законода-
тельства сообразно динамичному развитию информа-
ционных технологий. Интернет стал действительно 
неотъемлемой частью жизни современного человека; 
наряду с этим пользователи «всемирной паутины» 
в части охраны своих персональных данных и исклю-
чительных прав зачастую оказываются абсолютно не 
защищены. 

Масштабы нарушений авторских прав в сети Ин-
тернет настолько велики, что точному измерению 
и оценке не поддаются, в сложившейся ситуации 
адекватный механизм защиты исключительных прав 
в сети Интернет в нашей стране фактически отсут-
ствует. Защита прав и законных интересов граждан, 
организаций и государства в немалой степени будет 
зависеть от правопонимания и правосознания в этой 
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сфере, организации совместной работы законодате-
лей, правоприменителей и правообладателей. 

Подводя итог рассмотрению проблем правой 
охраны и защиты результатов интеллектуальной де-
ятельности, можно сделать обоснованный вывод 
о том, что установленные действующим граждан-
ским законодательством механизмы правовой охраны 
интеллектуального продукта на современном этапе 
развития государства и общества далеки от совер-
шенства и требуется на уровне государственного за-
конодательства установить единые правила и нормы 
регулирования отношений в сфере правовой охраны 
и защиты интеллектуальной собственности в России. 
Если сохранение целостности общества и самого го-
сударства для безопасного развития всех признать 
в качестве главной цели предназначения государства, 
а нормотворчество – одной из его основных функций, 
то очевидно, что область защиты интеллектуальной 
собственности должна стать одним из самых дина-
мично развивающихся направлений в современной 
юриспруденции и экономике.

Каждая страна нуждается в развитой и хорошо 
налаженной системе защиты интеллектуальной соб-
ственности. Присутствие в государстве отлаженных 
механизмов правозащиты интеллектуальной соб-
ственности способствует использованию и даль-
нейшему развитию местных изобретательских 
и творческих талантов и достижений, поддержанию 
и сохранению национального потенциала в сфере 
интеллектуальной деятельности, привлечению ин-
вестиций, стабилизации экономического положения, 
при котором как отечественные, так и иностранные 
инвесторы могут быть уверены, что их права интел-
лектуальной собственности соблюдаются. Наличие 
в государстве современной международной системы 
охраны интеллектуальной собственности − необхо-
димый элемент развитого государства, именно такая 
система необходима для России, обладающей значи-
тельным научно-техническим интеллектуальным по-
тенциалом.

При создании национального законодательства 
в сфере охраны интеллектуальной собственности 
в России следует максимально учитывать опыт и прак-
тику патентных ведомств зарубежных стран. Как ни-
когда, на современном этапе развития нашей страны 
актуальными становятся вопросы международной 
правовой охраны интеллектуальной собственности. 
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Проводимые в России экономические реформы 
привели к системной трансформации механизмов 
управления публичной собственностью. Создание 
основанной на рыночных принципах многоукладной 
экономики, приведшее к утрате государством моно-
полии в отношении средств производства, вовсе не 
означает отрицания необходимости и возможности 
государственного управления в экономической сфе-
ре. Важной составляющей системы государственно-
го управления является управление государственной 
собственностью; при этом в условиях расширения 
негосударственного сектора экономики, приватиза-
ции государственных и муниципальных предприятий 
особое значение приобретает выбор рациональных 
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способов и форм участия публичных образований 
в этих процессах, четкое определение прав и обязан-
ностей органов, уполномоченных управлять объек-
тами государственной и муниципальной собствен-
ности. 

Одной из правовых форм управления государ-
ственной собственностью является юридическая 
конструкция казенного предприятия, посредством 
которой осуществляется хозяйственное использова-
ние государственного и муниципального имущества. 
Организационно-правовая форма казенного предпри-
ятия не является принципиально новым правовым 
явлением отечественной правовой действительности, 
представляя собой модификацию института государ-
ственного предприятия, традиционного для совет-
ского права. Вопреки сомнениям в целесообразности 
сохранения этой организационно-правовой формы, 
высказываемым в литературе, современное россий-
ское законодательство сохранило унитарные пред-
приятия, разновидностью которых является форма 
казенного предприятия. В настоящее время, несмотря 
на появление «альтернативных» форм, в частности, 
института доверительного управления, акционерных 
обществ с долей государства, государственное иму-
щество «хозяйственного назначения» по-прежнему 
используется преимущественно в форме унитарных 
предприятий. 

Несмотря на это до сих пор не создан эффектив-
ный механизм осуществления права государственной 
и муниципальной собственностью в форме казенного 
предприятия. Об этом свидетельствует, практика по-
следних лет, которая демонстрирует большое количе-
ство проблем, возникающих в их деятельности, раз-
личных злоупотреблений со стороны руководителей 
этих организаций, использования этого имуществ во-
преки публичным интересам. 

Между тем, существующие проблемы не являют-
ся свидетельством неэффективности формы казенно-
го предприятия как таковой. Наглядное подтвержде-
ние тому дает опыт экономически развитых стран, 
в промышленной стратегии которых государствен-
ным предприятиям отводится значительная роль. 
Европейским государствам не присуще огульное 
отрицание значения государственных предприятий 
в рыночной экономике: «именно государственный 
сектор сыграл очень важную роль в период после-
военной реконструкции»; «многие положительные 
результаты могут быть записаны в актив публичных 
предприятий стран Западной Европы»; «в семидеся-
тые годы инвестиции в публичный сектор позволи-
ли смягчить последствия экономического кризиса»; 
«под эгидой публичных предприятий был осущест-
влен значительный технологический прорыв…»; 
в Германии «статистика показывает значительный 
рост экономической деятельности государственных 
предприятий». 

Это, на наш взгляд, является следствием эффек-
тивного механизма управления деятельностью пу-
бличных предприятий. Задача создания такого меха-
низма в России – одно из важнейших направлений 
современной административно-правовой реформы; 
ее успешное решение требует пересмотра принципов 
и приоритетов в области управления и распоряжения 
государственным и муниципальным имуществом, 
усиления публичного контроля и регулирования 
в сфере экономики. Именно поэтому исследование 
казенного предприятия как важнейшего организаци-
онного элемента народнохозяйственного механизма 

не может быть ограничено анализом его свойств как 
юридического лица, но требует осмысления как пра-
вовой формы осуществления права государственной 
и муниципальной собственности. 

Особую актуальность данная тема приобрела 
в связи с тем, что в настоящее время в Российской Фе-
дерации казенные предприятия фактически пережи-
вают свое второе рождение, возникшие еще в XVII в. 
и довольно широко распространенные в России до 
1917 г. Несмотря на то, что казенные заводы имеют 
столь богатую историю, гражданско-правовой статус 
современных предприятий отличается от дореволю-
ционного, поэтому имеется объективная необходи-
мость в его глубокой научной разработке, выявлении 
теоретических и практических проблем, связанных 
с деятельностью казенных предприятий.

Однако многие теоретические и практические 
аспекты деятельности казенных предприятий законо-
дательством не урегулированы. Основной проблемой 
в настоящее время является недостаточность либо от-
сутствие нормативной правовой базы, позволяющей 
обеспечивать их стабильную производственно-хозяй-
ственную деятельность. Действующие нормы, регла-
ментирующие гражданско-правовой статус казенных 
предприятий, зачастую противоречивы и не содержат 
исчерпывающей информации по многим вопросам 
(основания и порядок создания казенных предприя-
тий; порядок отнесения федеральных казенных пред-
приятий и находящегося в их ведении федерального 
имущества к необходимому для выполнения госу-
дарством своих функций; планирование и финанси-
рование деятельности казенных предприятий; права 
и обязанности Правительства РФ, субъектов РФ и му-
ниципальных образований, уполномоченных ими 
органов по управлению казенными предприятиями, 
права и обязанности последних). Существующий по-
рядок деятельности казенных предприятий нуждает-
ся в правовой систематизации, а нормативная право-
вая база, регламентирующая их гражданско-правовой 
статус, – в дальнейшем совершенствовании. Практи-
ка применения норм о казенных предприятиях также 
отличается противоречивостью, что обусловлено не-
достаточным развитием законодательства о казенных 
предприятиях.
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Обыкновенно изложение истории исключитель-
ных прав резюмируют посредством указания на по-
следовательное расширение области охраняемых 
объектов. Упускается из виду иной факт – эволюция 
акцентов, приоритетов и их юридического оформле-
ния в рамках взаимоотношений между автором (изо-
бретателем) и обществом (иногда к ним добавляют 
третью сторону – «инвестора»)1. 

Известно, что главным мотивом издания в Англии 
Статута королевы Анны послужило стремление уста-
новить соответствующую цензуру на печатные изда-

1 Степанова А.В. Интеллектуальные права как совокупность имуществен-
ных и личных неимущественных прав – дис. ... канд. юр. наук. –  Волгоград, 2006


