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Денежная компенсация за неиспользованные оплачиваемые отпуска: дискуссионные
вопросы правового регулирования и судебной практики
Ершов Валентин Валентинович
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии
естественных наук (г. Москва)
E-mail: evv@rsuj.ru
Ершова Елена Александровна
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
(г Москва)
В статье исследуются позиции советских и российских научных работников, связанные с
правовым регулированием и судебной практикой применительно к срокам обращения в
суд, прежде всего срокам обращения в суд за разрешением индивидуального трудового
спора, и срокам исковой давности.
Сделан аргументированный вывод: необходимо внести соответствующие изменения в ТК
РФ, ГК РФ, ГПК РФ и международное трудовое право.
Ключевые слова: возникновение, осуществление (реализация), изменение и прекращение
правоотношений; защита права; сроки исковой давности; сроки обращения в суд за
разрешением индивидуального трудового спора.
Pecuniary Compensation for Unused Paid Holidays: Debatable Questions of Legal
Regulation and Judicial Practice
V.V. Ershov, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored
Worker of Science of the Russian Federation, Academician of Russian Academy of Natural
Science (Moscow)
E.A. Ershova, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation (Moscow)
The article analyses the viewpoints of the Soviet and Russian researchers on the legal regulation
and judicial practice relative to the period for judicial recourse, first of all at the resolution of
individual labor disputes and at the period of limitation. The authors conclude that it is necessary
to make appropriate amendments to the Labour Code, the Civil Code, the Code of Civil
Procedure of the Russian Federation and to the international labour law.
Keywords: emergence, change and termination of legal relations; protection of rights; limitation
period; the period for judicial recourse at the resolution of individual labor disputes.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
Защита прав собственника орудий или предметов административного
правонарушения при обжаловании судебных постановлений
Смоляков Павел Николаевич
судья Забайкальского краевого суда (г. Чита), доцент Байкальского государственного
университета, кандидат юридических наук
Е-mail: pavelsmol@rambler.ru
Статья посвящена вопросам подачи жалобы на постановление о конфискации орудий и
предметов правонарушения в области таможенного законодательства их собственником,
который не участвует в деле об административном правонарушении. Автор приходит к
заключению, что универсальное право на судебную защиту, гарантированное
Конституцией, позволяет такому лицу обратиться с жалобой, несмотря на отсутствие в
КоАП РФ прямого дозволения и текущую практику высшей судебной инстанции. В статье
анализируется законодательство, регулирующее права, обязанности и ответственность
собственника, в том числе ГК РФ. Важность проблемы обоснована тем, что
правонарушители часто сами просят назначить конфискацию, несмотря на ее формальную
строгость, поскольку фактически не претерпевают при ее назначении негативных
последствий.
Ключевые слова: административное правонарушение; конфискация; предметы и орудия
административного правонарушения; жалоба; собственник.
The Remedies on Sentence Appeal for Proprietors of Instruments and Objects of
Administrative Offence
P. N. Smolyakov, Judge at the Transbaikal Regional Court (Chita), Associate Professor at the
Baykal State University, Cand. Sc. (Law.)
The article is devoted to the procedural aspects of appealing sentences which order a
confiscation of instruments and objects of administrative offence. The author convincingly
argues that in regard to the customs offences the proprietor of these instruments and objects has a
full right for that appeal irrespective of the fact that he or she may not be a party to the case.
Absence of an authorization thereof in the Code of Administrative Offences of the Russian
Federation (or in the current approaches of the Supreme Court) is compensated by the
constitutional regulation having here a direct effect. Several other relevant laws are also put
under consideration, the Civil Code of the Russian Federation – among them. An overall
importance of the theme is justified by the fact, often observed in lower courts, that many
delinquents purposefully ask for such confiscation supposing that it is the proprietor who will be
in fact punished.
Keywords: administrative offence; confiscation; instruments and objects of administrative
offense; appeal; proprietor.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Злоупотребление правом: природа и понятие
Шайхутдинов Евгений Маратович
председатель Арбитражного суда Челябинской области (г. Челябинск), кандидат
юридических наук
E-mail: shzh1@yandex.ru
В статье исследуются проблемы понимания категории «злоупотребление правом».
Высказывается позиция о необходимости включения в ее содержание злоупотребления
субъективными правами, обязанностями, властными полномочиями. Анализируются
имеющиеся в литературе подходы к правовой природе злоупотребления правом.
Аргументируется вывод о возможности отнесения злоупотребления правом к виду
противоправного поведения. Выделяются общие признаки злоупотребления правом.
Ключевые слова: злоупотребление правом; злоупотребление субъективными правами;
правовое поведение; противоправное поведение; принципы права.
Abuse of Rights: Nature and the Concept
E. М. Shaykhutdinov, Deputy Chairman of the Commercial Court of Chelyabinsk Region
(Chelyabinsk), Сand. Sc. (Law).
In the article problems of understanding of the category of abuse of rights are researched.
Position about necessity of inclusion of the abuse of subjective rights, responsibilities, authority
in its content is expressed. Approaches to the legal nature of abuse of rights, available in the
literature, are analyzed. The point of view about possibility of clas sifying abuse of rights as a
form of unlawful conduct is argued. Common signs of abuse of rights are distinguished.
Keywords: abuse of rights; abuse of subjective rights; legal conduct; unlawful conduct;
principles of law.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЮРИСДИКЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
Оптимизация юрисдикции арбитражных судов Российской Федерации: вопросы
методологии
Никитин Сергей Васильевич
заведующий кафедрой гражданского и административного судопроизводства Российского
государственного университета правосудия (г. Москва), доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
E-mail: CivilRAP@yandex.ru
В статье рассматриваются методологические вопросы оптимизации юрисдикции и
снижения нагрузки на систему арбитражных судов. Анализируются объективные
критерии, определяющие оптимальность арбитражной юрисдикции. Предлагаются
конкретные направления оптимизации предметной юрисдикции и оптимизации
процессуальной формы разрешения экономических споров арбитражными судами.
Ключевые слова: арбитражные суды; предметная юрисдикция арбитражных судов;
арбитражная процессуальная форма; судебная нагрузка; оптимизация арбитражной
юрисдикции.
Optimization of Jurisdiction of the Arbitration Courts of the Russian Federation:
Methodology Questions
S.V. Nikitin, Head of the Civil and Administrative Proceeding Department at Russian State
University of Justice (Moscow), Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian
Federation
The article considers methodological questions of optimization of a jurisdiction and decreasing
of workload at the arbitration courts system. The author analyses objective criteria defining
optimality of the arbitration jurisdiction and suggests particular solutions for optimization of the
jurisdiction by a subject and procedural form of settlement of economic disputed by the
arbitration courts.
Keywords: arbitration courts; jurisdiction by a subject of arbitration courts; arbitral procedural
form; court workload; optimization of arbitration jurisdiction.

Об оптимизации проверочных производств в арбитражном процессе
Пацация Малхаз Шотаевич
главный научный сотрудник отдела гражданского, арбитражного и административного
процесса Российского государственного университета правосудия (г. Москва), доктор
юридических наук
E-mail: besleti@mail.ru
Судопроизводство в арбитражных судах как средство разрешения экономических споров
завоевало достаточный авторитет в предпринимательской среде. Повышение его
эффективности имело место в том числе за счет деятельности проверочных инстанций
арбитражного суда. Проявившаяся ныне тенденция к оптимизации судопроизводства в
арбитражных судах должна коснуться и их проверочных производств. В статье
обосновывается необходимость принятия ряда новелл в правовом регулировании
процессуальной деятельности проверочных инстанций арбитражного суда – как хода этих
производств, так и принимаемых по их результатам судебных актов.
Ключевые слова: проверочные инстанции арбитражного суда; оптимизация
производства в проверочных инстанциях арбитражного суда; аудиопротоколирование
судебных заседаний проверочных инстанций арбитражного суда; усиление единоличности
рассмотрения жалоб; изменение регулирования судебных расходов в проверочных
инстанциях арбитражного суда.
On Optimization of Testing Proceedings in the Arbitration Process
M.Ch. Рatsatsia, Chief Researcher of the Department of Civil, Arbitration and Administrative
Procedure of Russian State University of Justice (Moscow), Doctor of Law
Legal proceedings in arbitration courts, as a means of resolving economic disputes, have gained
sufficient credibility in the entrepreneurial environment, on which, above all, this type of
proceeding is oriented. It has been achieved, among other things, through the efforts of the
verification judicial instances of the arbitration court. However, the current trend towards
optimizing of judicial proceedings in arbitration courts should affect also on procedural activity
of verification judicial instances. The article substantiates the necessity of adopting a number of
innovations in the legal regulation of procedural activity of verifying judicial instances of the
arbitration courts, concerning both the course of these proceedings and the judicial acts adopted
by their results.
Keywords: verification judicial instances of arbitration courts; optimization of proceeding in
verification judicial instances of arbitration courts; audio-recording of court hearings in
verification judicial instances of arbitration courts; increasing the number of cases in verification
judicial courts; considering by a single judge; changing the regulation of allocation of litigation
costs in verification judicial instances of arbitration courts.

Оптимизация института отсрочки и рассрочки исполнения судебных актов
Ярошенко Лариса Владимировна
старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства
Российского государственного университета правосудия (г. Москва)
Е-mail: yanshinal@mail.ru
В статье рассматривается возможность передачи части полномочий суда по
предоставлению рассрочки или отсрочки исполнения судебного акта судебному приставуисполнителю.
Ключевые слова: судебный контроль; исполнительное производство; пристависполнитель; суды.
Optimization of the Institute of Deferral and Installment Execution Judicial Act
L.V. Yaroshenko, Senior Lecturer of Civil and Administrative Proceeding Department of
Russian State University of Justice (Moscow) Article deals with possibility transfer of some
power of a court to the bailiff.
Keywords: judicial control; execution proceedings; court bailiff; courts.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Правовые категории: правосудие и судебная власть
Панкова Ольга Викторовна
доцент кафедры административного права и процесса Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук
E-mail: msal@msal.ru
В статье анализируются категории «правосудие» и «судебная власть», а также
раскрывается сущность судебного контроля в контексте его соотношения с правосудием.
Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В
процессе исследования применялись теоретические, общефилософские (диалектика,
системный метод, анализ, синтез, дедукция), традиционные правовые методы (формальнологический). По результатам проведенного исследования автор формулирует вывод о том,
что наиболее важным и перспективным для формирующейся российской
государственности является рассмотрение правосудия в качестве одной из характеристик
судебной власти, которой оно органически присуще, либо как связанного с ней явления. В
этом смысле правосудие определяется как государственная деятельность, в рамках
которой реализуется судебная власть. Соответственно, судебная власть представляет
собой сущностное выражение функциональной направленности и компетенционной
определенности правосудия.
Ключевые слова: правосудие; суд; судебная власть; судопроизводство; судебный
контроль; административное судопроизводство.
Legal Categories: Justice and the Judiciary
O.V. Pankova, Associate Professor of Department of Administrative Law and Process, Kutafin
Moscow State Law University, Сand. Sc. (Law).
The article analyzes the relationship between justice and the judiciary, and reveals the essence of
judicial control in the context of its relationship with justice. The methodological basis of the
article is the modern achievements of the theory of knowledge. In the course of research
theoretical, General philosophical (dialectics, system method, analysis, synthesis, deduction),
traditional legal methods (formal-logical) were applied. According to the results of the study, the
author concludes that the most important and promising for the emerging Russian statehood is
the consideration of justice as one of the characteristics of the judiciary, which it is inherent in,
or as a related phenomenon. In this sense, justice is defined as the state activity within which the
judicial power is exercised. Accordingly, the judiciary is an essential expression of the functional
orientation and competence-based certainty of justice.
Keywords: justice; court; judicial power; legal proceedings; judicial control; administrative
proceedings.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Реформа исполнительного производства в современной России: российский и
зарубежный опыт
Ганоев Олег Казбекович
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического
факультета Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова
(г. Владикавказ), кандидат юридических наук
Е-mail: oleg.ganoev@mail.ru
Обзор исполнительного производства в странах Западной Европы и США позволил
показать целесообразность внесенных изменений в российский Закон «Об
исполнительном производстве». Использование функционального и сравнительноправового методов содействовало разрешению следующих актуальных вопросов:
определение понятия «розыск», поиск имущества должника за границей, взаимодействие
судебных приставов с полицией, применение единого исполнительного листа и
декларации об имущественном положении. Научная концепция исследования построена
на утверждении: для исполнительного производства России целесообразно заимствование
западного опыта. Для разрешения данной идеи автором был предложен ряд
рекомендаций.
Ключевые слова: исполнительное производство; судебный пристав-исполнитель;
должник; розыск; оперативно-розыскная деятельность; исполнительный лист.
Reform of the Executory Process in Modern Russia: Russian and International Experience
O.K. Ganoev, Senior Lecturer of Department of Theory and History of State and Law, Faculty
of Law, North Osetia State University named K.L. Khetagurova (Vladikavkaz), Сand. Sc. (Law)
The review of the enforcement proceedings in the countries of Western Europe and the USA
made it possible to show the advisability of the introduced amendments to the Russian
Enforcement Proceedings Act. The use of functional and comparative methods helped resolve
the following pressing issues: the definition of the concept of «search», the search for the
property of the debtor abroad, the interaction of bailiffs with the police, the application of a
uniform writ of execution and declaration of property status. The scientific hypothesis of the
study is built around the statement – Russia's executive production needs to borrow Western
experience. To solve this idea the author offered his recommendations.
Keywords: enforcement proceedings; bailiff; debtor; search; operative-search activity; writ of
execution.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Особенности государственной защиты участников уголовного судопроизводства в
ходе подготовки к заседанию в суде первой инстанции
Зайцев Олег Александрович
главный научный сотрудник отдела проблем уголовного судопроизводства Российского
государственного университета правосудия (г. Москва), доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации
E-mail: nauka@mael.ru
Проанализированы проблемы применения мер личной безопасности в отношении
участников уголовного судопроизводства, содействующих правосудию, в ходе подготовки
к судебному заседанию в рамках главы 33 УПК РФ. С учетом назначения и задач данной
стадии процесса исследуются конкретные механизмы, направленные на обеспечение
конфиденциальности личности потерпевших, свидетелей и других лиц, добросовестно
выполняющих свой конституционный и гражданский долг. Повышенное внимание
уделено проблемам, возникающим в связи с принятием Федерального закона от
28.12.2013 № 432-ФЗ, согласно которому ст. 227 УПК РФ дополнена частью 3.1.
Рассматриваются вопросы, обусловленные законодательным закреплением обязанности
судьи по принятию мер, исключающих возможность ознакомления участников
уголовного судопроизводства с постановлением о сохранении в тайне данных о личности
защищаемого лица, если соответствующий документ поступил вместе с уголовным делом.
Предлагаются научно обоснованные рекомендации по применению отдельных мер
личной безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства,
содействующих правосудию, в ходе подготовки к судебному заседанию. Вносятся
предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в
рассматриваемой сфере деятельности. Отмечается, что меры безопасности, применяемые
в стадии подготовки к судебному заседанию, направлены прежде всего на ограничение
доступа к сведениям о личности потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих
правосудию. Открытое появление указанных лиц в ходе судебного заседания может
поставить под угрозу их жизнь, здоровье, имущество, честь и достоинство личности.
Ключевые слова: государственная защита; обеспечение личной безопасности; уголовнопроцессуальные меры безопасности; участники уголовного судопроизводства;
обвиняемый; потерпевший; свидетель; лица, содействующие правосудию; подготовка к
судебному заседанию; судебное разбирательство уголовного дела.
Features of State Protection Participants in Criminal Proceedings in the Course of
Preparation to the Hearing in the Court of First Instance
O.А. Zaytsev, Chief Researcher of Division of Problems of Criminal Justice of Russian State
University of Justice (Moscow), Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian
Federation, Honorary Worker of the Higher Professional of the Russian Federation
The article explores the problems of applying personal security measures in relation to
participants in criminal proceedings that assist justice in the course of preparation for the court
session within the framework of Chapter 33 of the Code of Criminal Procedure. In view of the
purpose and tasks of this stage of the process, specific mechanisms are being explored to ensure
the confidentiality of the identity of victims, witnesses and other persons who faithfully fulfill

their constitutional and civic duty. The increased attention is paid to problems arising in
connection with the adoption of Federal Law No. 432-FZ of December 28, 2013, according to
which article 227 of the Code of Criminal Procedure is supplemented with part 3.1. Issues that
arise with the legislative assignment of the judge's obligation to take measures that preclude the
possibility of acquaintance of the participants in criminal proceedings with the order to keep
secret the identity of the protected person are considered when the relevant document was
submitted along with the criminal case. Proposed are scientifically based recommendations on
the application of individual personal security measures in relation to participants in criminal
proceedings that assist justice, in preparation for the trial. Proposals are made to improve the
criminal procedural legislation in the sphere of activity in question. It is noted that the security
measures used in the preparation for the trial are aimed primarily at limiting access to
information about the identity of victims, witnesses and other persons contributing to justice. The
open appearance of these persons during the court session may endanger their life, health,
property, honor and dignity of the individual.
Keywords: state protection; provision of personal security; criminal procedural security sulfur;
participants in criminal proceedings; accused; victim; witness; persons promoting justice;
preparation for the trial; trial of criminal case.

Следственный судья: новый участник уголовного судопроизводства?
Кирсанов Сергей Викторович
доцент кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского
государственного университета правосудия (г. Москва), кандидат юридических наук
E-mail: kirsanovsv@inbox.ru
Предметом данной статьи является изучение перспектив учреждения в России института
следственного судьи, рассматриваемого с точки зрения эффективного правового
механизма решения отдельных проблемных вопросов в уголовном судопроизводстве за
счет расширения судебного контроля в досудебной стадии процесса. Выделив наиболее
существенные процессуальные аспекты этого феномена, автор подверг сравнительноправовому анализу различные точки зрения по вопросу появления между стороной
обвинения и стороной защиты принципиально новой фигуры, ныне неизвестной
отечественному процессу, – следственного судьи. Цель исследования состоит в разработке
научно-теоретической платформы и последующего методологического обоснования
необходимости и целесообразности введения в уголовный процесс такой оптимальной
модели следственного судьи, которая обеспечит безусловную реализацию сторонами
принципа состязательности досудебного уголовного судопроизводства. В статье
сформулированы предложения, практическая реализация которых в последующем будет
способствовать нормативному правовому урегулированию рассматриваемой
теоретической проблемы и дальнейшему совершенствованию правосудия в такой его
отрасли, как уголовное судопроизводство.
Ключевые слова: следственный судья; судебный следователь; уголовный процесс;
уголовное судопроизводство.
Investigating Judge: New Participant in Criminal Proceedings?
S.V. Kirsanov, Associate Professor of Judicial and Law-Enforcement Activity Arrangement
Department of Russian State University of Justice (Moscow), Cand. Sc. (Law)
The subject of this article is the study of the prospects for the establishment in Russia of an
institute of the investigative judge, considered from the point of view of an effective legal
mechanism for resolving certain problematic issues in criminal proceedings by expanding
judicial control in the pre-trial stage of the process. Highlighting the most significant procedural
aspects of this phenomenon, the author subjected the comparative legal analysis of various points
of view on the issue of the appearance between the prosecution party and the defense party of a
fundamentally new figure, now unknown to the domestic process, the investigative judge. The
purpose of the study is to develop a scientific-theoretical platform and the subsequent
methodological substantiation of the need and feasibility of introducing into the criminal process
such an optimal model of an investigative judge that will ensure the unconditional
implementation by the parties of the adversarial principle of pre-trial criminal proceedings. The
article formulates proposals, the practical implementation of which in the future will contribute
to the normative legal settlement of the theoretical problem under consideration and the further
improvement of justice in such a branch of it as criminal justice.
Keywords: investigating judge; judicial investigator; criminal process; criminal proceedings.

Основания изменения осужденным к лишению свободы с отбытием наказания в
колонии-поселении вида исправительного учреждения
(ч. 41 ст. 78 УИК РФ, п. 3 и 181 ст. 397 УПК РФ)
Николюк Вячеслав Владимирович
главный научный сотрудник отдела проблем уголовного судопроизводства Российского
государственного университета правосудия (г. Москва), член научно-консультативного
совета при Верховном Суде Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Е-mail: nvv56@mail.ru
В статье представлены результаты проведенного автором изучения практики изменения
судами вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы с отбыванием
наказания в колонии-поселении, злостно уклоняющимся от его отбывания. Показаны
затруднения, которые при этом испытывают уголовно-исполнительные инспекции и суды.
Обосновывается целесообразность формулирования Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации разъяснений по вопросу: «Чем должен руководствоваться судья,
принимая решение об изменении вида исправительного учреждения в соответствии с
пунктом 181 статьи 397 УПК РФ?». Автором разработан и предложен примерный текст
таких разъяснений.
Ключевые слова: суд; осужденный; наказание; колония-поселение; исправительная
колония; уклонение от отбывания наказания.
The Bases of Change by the Convict to Imprisonment with Serving Sentence in Colony
Settlement of the Type of Correctional Facility
(Р. 41 of Art. 78 of the PEC of the Russian Federation, Subitems 3 and 181 of Art. 397
of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation)
V.V. Nikolyuk, Chief Researcher of Division of Criminal Legal Proceedings Problems Russian
State University of Justice (Moscow), the Member of Scientific and Advisory Council at the
Supreme Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Honored Worker of
Science of the Russian Federation
In article results of the studying of practice of change by vessels of a type of correctional facility
by the convict which is carried out by the author to imprisonment with serving sentence are
presented to colonies settlements, it is malicious evading from its serving. Difficulties which are
experienced at the same time by criminal and executive inspections and courts are shown. The
expediency of formulation on a question is proved by the Plenum of the Supreme Court of the
Russian Federation of explanations: «By what does the judge have to be guided, making the
decision on change of a type of correctional facility according to paragraph 181 of article 397
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation?». The author developed and offered the
approximate text of such explanations.
Keywords: court; the convict; punishment; colony settlement; corrective labor colony; evasion
from serving sentence.
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Правоотношения: дискуссионные теоретические и практические проблемы
Фаргиев Ибрагим Аюбович
Председатель Верховного суда Республики Ингушетия, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
E-mail: fargiev@yandex.ru
В статье-рецензии представлены суждения автора относительно монографии,
посвященной вопросам правоотношений, теории и практике правового регулирования.
Автор высказывает мнение о достоинствах и наиболее дискуссионных моментах
исследования, которое имеет важное научное и практическое значение для изучения
правоотношения.
Ключевые слова: правоотношения; теория права; государство и право; норма права;
отрасль права.
Legal Relations: Debatable Theoretical and Practical Problems
I.A. Fargiev, Chairman of the Supreme Court of the Republic of Ingushetia, Doctor of Law,
Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation
The review article presents the author's judgments regarding a monograph on legal relations,
theory and practice of legal regulation. The author expresses an opinion on the merits and the
most debatable points of the research, which is of great scientific and practical importance for
the study of legal relations.
Keywords: legal relations; theory of law; state and law; rule of law; branch of law.
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Российско-французское сотрудничество по защите прав в сфере интеллектуальной
собственности
Бузова Наталья Владимировна
заместитель заведующего отделом теоретических и практических проблем судебной
защиты интеллектуальной собственности Российского государственного университета
правосудия (г. Москва), кандидат юридических наук
E-mail: nbuzova@yandex.ru
Карелина Марина Максимовна
заведующий отделом теоретических и практических проблем судебной защиты
интеллектуальной собственности Российского государственного университета правосудия
(г. Москва), заслуженный юрист Российской Федерации
E-mail: ip_laboratory@mail.ru
Современное общество характеризуется опережающим развитием инновационных и
цифровых технологий. Экономика знаний и цифровая экономика базируются на
использовании объектов интеллектуальной собственности. Все развитые страны
заинтересованы в эффективном использовании объектов интеллектуальной
собственности, которое невозможно без хорошо проработанного законодательства и
совершенствования правоприменительной деятельности. Несмотря на активные действия
национальных правоохранительных и судебных органов, проблема борьбы с
производством и распространением контрафактной продукции остается актуальной. В
целях борьбы с контрафактной продукцией и нарушениями в сфере интеллектуальной
собственности осуществляется российско-французское сотрудничество, направленное на
поиск оптимальных решений по совершенствованию законодательства и практики
правоприменения. В рамках такого сотрудничества посредством обмена информацией и
опытом взаимодействуют представители правоохранительных и судебных органов России
и Франции. Основной задачей настоящего сообщения является повышение
информированности научной общественности о российско-французском сотрудничестве.
Статья подготовлена на основе сравнительно-правового, междисциплинарного анализа
правоприменительной деятельности в сфере интеллектуальной собственности в России и
Франции, а также методики обучения судей в сфере интеллектуальной собственности.
Авторами проведено комплексное исследование межгосударственных аспектов защиты
прав на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации на
примере России и Франции. В статье анализируются законодательство и судебная
практика по вопросам, связанным с правовой охраной и защитой исключительных прав, в
частности, на наименования мест происхождения товаров и географические указания,
рассматриваются основные тенденции развития законодательства в сфере
интеллектуальной собственности во Франции и России. Как показывает практика,
зарубежный опыт и международное взаимодействие позволяют найти наиболее
приемлемые национальные решения и совершенствовать процесс правоприменения.
Изложенное позволяет сделать вывод о повышении эффективности судебной защиты прав
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на основе
взаимодействия Российского государственного университета правосудия и Национальной
школы магистратуры Франции в процессе переподготовки и повышения квалификации
судей, рассматривающих дела в сфере интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; нарушение прав интеллектуальной
собственности; контрафактная продукция; судебная защита; правообладатель;
географические указания; правоприменение.
Russian-French Cooperation on Protection of Intellectual Property Rights
N.V. Buzova, Deputy Head of Division Theoretical and Practical Problems of Legal Protection
of Intellectual Property of the Russian State University of Justice (Moscow), Cand. Sc. (Law).
M.M. Karelina, Head of Division Theoretical and Practical Problems of Legal Protection of
Intellectual Property of Russian State University of Justice (Moscow), Honored Lawyer of the
Russian Federation
Modern society is characterized by the advancing development of innovative and digital
technologies. The knowledge economy and digital economy are based on the use of intellectual
property. All developed countries are interested in the effective use of intellectual property,
which is impossible without well-developed legislation that meets contemporary challenges and
improved law enforcement. Despite the active actions of national law enforcement and judicial
authorities, the problem of combating the production and distribution of counterfeit products
remains relevant. In order to combat counterfeit products and violations in the field of
intellectual property, Russian-French cooperation is being carried out, aimed at finding optimal
solutions to improve legislation and law enforcement practice. Within the framework of this
cooperation, representatives of law enforcement and judicial authorities of Russia and France
interact through the exchange of information and experience. The article was prepared on the
basis of a comparative legal, interdisciplinary analysis of law enforcement activities in the field
of intellectual property in Russia and France, as well as methods of training judges in the field of
intellectual property. The authors carried out a comprehensive study of interstate aspects of the
protection of rights to the results of intellectual property and means of individualization on the
example of Russia and France. The article deals with the issues of RussianFrench cooperation in
the field of intellectual property and analyzes the legislation and judicial practice on issues
related to the legal protection and protection of exclusive rights, in particular, on the appellations
of origin and geographical indications. As practice shows, foreign experience and international
cooperation allows us to find the most appropriate national solutions and improve the process of
law enforcement. It allows to make a conclusion about the increase in judicial protection of
rights to the results of intellectual activity and means of individualization by ensuring interaction
in the Russian State University of Justice and the National School of Magistracy of France in the
process of retraining and advanced training of judges considering cases in the field of intellectual
property.
Keywords: intellectual property; infringement of intellectual property rights; counterfeit
products; judicial protection; rightholder; geographical indication; enforcement

