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Аннотация: статья посвящена проблеме особенностей администра-

тивно‐правовой ответственности в сфере охраны интеллектуальных прав. 

В работе выделены меры административной ответственности за нарушения 

прав интеллектуальной собственности. Авторы приходят к выводу о том, что 

административной ответственности за нарушения прав интеллектуальной 

собственности присущи все признаки и принципы целостного института адми-

нистративной ответственности. 
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Учение об административно‐правовой ответственности является одним из 

ключевых в науке административного права. Однако, единого представления об 

этом правовом феномене в доктрине на сегодняшний день не сложилось. В тру-

дах ученых‐юристов преобладает так называемая «наказательная» концепция ад-

министративно‐правовой ответственности, в которой рассматриваются катего-

рии административного наказания [1, с. 178]. Другие авторы при оценке сущно-
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сти исследуемого явления акцентируют внимание на его государственно‐прину-

дительном характере: «... административная ответственность является составной 

частью административного принуждения и обладает всеми его каче-

ствами» [2, с. 478]. 

Как известно, субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 

государственной власти лишь вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 76 

Конституции РФ по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 

в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации; согласно пункту 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ к ведению Рос-

сийской Федерации в области законодательства об административных правона-

рушениях относится установление административной ответственности по во-

просам, имеющим федеральное значение, в том числе административной ответ-

ственности за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Из этого следует, что законом субъекта Российской Федерации не может быть 

установлена административная ответственность за нарушение правил и норм, 

предусмотренных актами федерального уровня [3, с. 284]. 

Конституция Российской Федерации отнесла правовое регулирование ин-

теллектуальной собственности к исключительному ведению Российской Феде-

рации (пункт «о» статьи 71). 

Таким образом, в отношении административной ответственности за нару-

шения прав интеллектуальной собственности действует положение пункта 3 ча-

сти 1 статьи 1.3 КоАП РФ, которое относит к исключительному ведению Россий-

ской Федерации установление административной ответственности по вопросам, 

имеющим федеральное значение, в том числе административной ответственно-

сти за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской [4]. 
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Это обстоятельство имеет серьезное значение, так как исключает возмож-

ность субъектов Российской Федерации принимать законы, устанавливающие 

административную ответственность за нарушение прав интеллектуальной соб-

ственности, что обеспечивает единство законодательства в этой сфере и едино-

образие его применения на всей территории России. 

Передача вопроса установления административной ответственности 

за нарушения прав интеллектуальной собственности в исключительное ведение 

Российской Федерации означает, что административная ответственность за этот 

вид правонарушений может быть установлена только КоАП РФ. 

К интеллектуальной собственности могут быть привлечены как физические, 

так и юридические лица. При этом в соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ за 

совершение одного административного правонарушения в сфере интеллектуаль-

ной собственности административной ответственности одновременно могут 

быть подвергнуты и юридическое и физическое лицо. 

Меры административной ответственности за нарушения прав интеллекту-

альной собственности применяются уполномоченными органами и должност-

ными лицами к субъектам, не находящимся у них в прямой служебной или тру-

довой подчиненности и налагаются широким кругом субъектов. К ним относятся 

судьи, комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченные государствен-

ные органы, уполномоченные органы и учреждения органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, административные комиссии, иные 

коллегиальные органы, создаваемые в соответствии с законами субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Учитывая, что в качестве наказания за административные правонарушения 

в сфере интеллектуальной собственности предусмотрена конфискация орудия 

или предмета совершения административного правонарушения, административ-

ная ответственность за нарушения прав интеллектуальной собственности может 

назначаться только судьей. 
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Привлечение к административной ответственности выражается в примене-

нии к лицу мер административного наказания, предусмотренных санкциями 

норм КоАП РФ. 

За административные правонарушения в сфере интеллектуальной собствен-

ности предусмотрено только два вида наказаний: административный штраф 

и конфискация орудия совершения или предмета административного правонару-

шения. 

При назначении административного наказания, в том числе и за админи-

стративные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности, физиче-

скому лицу учитываются характер совершенного им административного право-

нарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятель-

ства, отягчающие административную ответственность и обстоятельства, смягча-

ющие административную ответственность. При назначении административного 

наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им админи-

стративного правонарушения, имущественное и финансовое положение юриди-

ческого лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, 

и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

И, наконец, основанием административной ответственности является осо-

бый вид правонарушений – административные правонарушения. 

При этом административная ответственность за нарушения прав интеллек-

туальной собственности налагается за особую группу административных право-

нарушений – административные правонарушения в сфере интеллектуальной соб-

ственности. К ним в соответствии с КоАП РФ относятся нарушение авторского 

права и смежных прав, изобретательских и патентных прав, незаконно использо-

вание товарного знака, недобросовестная конкуренция. 

Таким образом, административная ответственность за нарушения прав ин-

теллектуальной собственности представляет собой административную ответ-

ственность за отдельный вид правонарушений, правонарушений в сфере интел-

лектуальной собственности, и в связи с этим ей присущи все признаки и прин-

ципы целостного института административной ответственности. 
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