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Виктор БАРАНОВ
Не случайно недавнему со-
общению о решении во-
проса по вхождению на-
шей страны во Всемир-
ную торговую организа-
цию (ВТО) предшествовал 
ряд заявлений о необходи-
мости скорейшего приня-
тия закона о введении спе-
циализированного суда по 
рассмотрению споров, свя-
занных с нарушением прав 
на интеллектуальную соб-
ственность. А до этого ещё 
в апреле прошлого года на 
совещании по модерниза-
ции судебной системы пре-
зидент Дмитрий Медведев 
отметил недостаточную 
защиту авторских прав, 
что осложняет жизнь оте-
чественным изобретате-
лям и не только. 

Превосходство 
идеи  
над материейК слову, несколько лет тому назад в Свердловской области поднимался вопрос об учёте интеллектуальной собственности при прива-тизации предприятий. К то-му же, как известно, до 2020 года государство намерено вложить почти 16 триллио-нов рублей в инновации, соз-даётся Сколково, потому по-являющиеся благодаря это-му ноу-хау должны быть на-дёжно защищены. А не так как в прошлом, когда трати-лись сотни миллиардов ру-блей на разработку техники специального назначения, а отдача от материализован-ных здесь инноваций была мизерной. Вместе с тем наш автомат Калашникова поя-вился в гербах ряда афри-канских стран. 

–В наше время резуль-таты деятельности людей науки, искусства, дизай-на составляют значитель-ную, если не большую часть стоимости товара, – гово-рит председатель комите-та по законодательству Гос-думы РФ Павел Крашенин-ников. – А стоимость торго-вых марок, брендов и других средств индивидуализации достигает астрономических сумм. Постоянно появляют-ся новые объекты интеллек-туальной деятельности, но-вые способы их использова-ния, которые, очевидно, тре-буют защиты, в том числе и судебной. Поэтому создание суда по интеллектуальным правам является необходи-мым условием инновацион-ного развития нашей эконо-мики.И в настоящий момент в парламенте на рассмотре-нии находится внесённый Высшим арбитражным су-дом пакет поправок, нужных для учреждения патентно-го или, как его ещё называ-ют, интеллектуального су-да. Изменения коснутся двух федеральных конституци-онных законов: «О судебной системе в Российской Феде-рации» и «Об арбитражных судах в Российской Федера-ции».Эксперты считают очень удачным выбор момента для принятия закона о но-вом специализированном су-де. Потому как очевидно, что с развитием инновационной экономики будет увеличи-ваться и количество судеб-ных разбирательств по ин-теллектуальным правам. И наличие компетентного ор-гана, обеспечивающего пред-сказуемость вердиктов, ста-бильность судебной практи-

ки и качественное рассмо-трение конфликтных ситуа-ций, считает старший юрист юридической фирмы «Вегас-Лекс» Кирилл Труханов, ста-нет дополнительным стиму-лом для внедрения иннова-ционных технологий и по-служит улучшению инвести-ционного климата.
Взяли у немцев, 
но со своими 
добавлениямиАвторами российско-го законопроекта за осно-ву взят германский вариант патентного суда, которому уже порядка 50 лет. Но кое в чём российское законода-тельство в интеллектуаль-ной сфере превосходит зару-бежное. Так, у нас с 1 января 2008 года действует 4 часть Гражданского кодекса РФ, направленная на полную ко-дификацию норм в сфере ин-теллектуальной собствен-ности. Чего почти ни у кого нет.Основное же отличие на-ших будущих интеллекту-альных судов от зарубеж-ных заключается в наделе-нии их более широкой ком-петенцией – правом рас-сматривать споры не толь-ко между частным лицом и государством, но и между частными лицами. Причём как о наличии интеллекту-альных прав, так и об их на-рушении. Тогда как в Герма-нии дела о нарушении ин-теллектуальных прав рас-сматриваются судами об-щей юрисдикции. Что не со-всем правильно, так как де-ло требует специальных знаний у суда. А это на прак-тике не всегда достигается. В этом случае не особо по-могает и проведение экс-

пертизы, так как по подоб-ным делам она сама по се-бе нуждается в компетент-ной оценке.Наводит на размышле-ние и западный опыт на-значения больших компен-саций морального вреда за использование чужой ин-теллектуальной собствен-ности. Потому как это при-вело к появлению в ряде стран целых групп адвока-тов, паразитирующих на за-щите авторских прав. Впро-чем, и российский вариант наказания нарушителей ав-торских прав, выражающий-ся в уничтожении контра-фактной продукции, приме-ром служить не может. Ведь для удовлетворения судом требования об изъятии кон-трафакта  необходимо обо-сновать, что в определён-ном помещении находится такое-то количество товара. Без чего решение суда  не-возможно исполнить. Обыч-но  к моменту, когда суд на-чинает рассматривать дело, контрафактный товар бес-следно исчезает.
30 избранных 
со зваными 
советникамиПо мнению экспертов, одной из проблем для буду-щего отечественного суда по интеллектуальным спо-рам станет комплектование его качественными кадра-ми. Ведь с одной стороны, это должны быть специали-сты в области исключитель-ных прав, а с другой – граж-дане, имеющие опыт судеб-ной работы, например в ка-честве судьи. Кроме того, не-обходимо будет уточнить статус арбитражных заседа-телей. Одного из них, напом-

ним, выдвигает истец, а дру-гого – ответчик, и их зада-ча – помогать судье при рас-смотрении дела. Но на прак-тике работа заседателей ча-сто вызывает нарекания, так как их нередко исполь-зуют для затягивания судеб-ного процесса.«Предполагалось, что это люди, обладающие по-знаниями в различных сфе-рах, помогающие оценить вопросы факта, тогда как вопросами права занима-ется судья. Однако ожида-ния не оправдались: засе-дать идут не очень профес-сиональные люди. Если бы они были востребованы, то у них не было бы време-ни отвлекаться на участие в спорах», – говорит директор по правовым вопросам фон-да «Сколково» Игорь Дроз-дов, ранее занимавший пост руководителя аппарата - ад-

министратора Высшего ар-битражного суда. И особую весомость его словам при-даёт то, что интеллектуаль-ный суд собираются разме-стить как раз в Сколково.С учётом же вышесказан-ного становится понятно, для чего к 30 судьям, столь-ко по штату будет в суде по интеллектуальным спорам, добавляется ещё и груп-па советников, обладающих квалификацией, соответ-ствующей специализации суда. Сами же судьи должны удовлетворять требованиям в отношении возраста, ста-жа и порядка назначения на должность, предъявляемым к судьям федеральных арби-тражных судов округов.В то же время нельзя не отметить, что уже одно то, что создаётся такой суд, яв-ляется достижением. 

Суды «поумнеют»Из-за специализации рассмотрения дел по интеллектуальным правам
 мнение
Роман Речкин, старший партнер Группы правовых компаний 

инТеЛЛекТ-С, начальник отдела правовых споров, магистр част-
ного права:

–Стоит обратить внимание, что не все интеллектуальные спо-
ры, даже рассматриваемые арбитражными судами, передаются на 
рассмотрение нового суда.

С самого начала, в качестве суда первой инстанции (по суще-
ству) новый суд рассматривает только дела по оспариванию нор-
мативных актов госорганов в сфере интеллектуальной собствен-
ности, а также дела по спорам с Роспатентом о регистрации или 
прекращении правовой охраны патентов на изобретения, полез-
ную модель или промышленный образец и товарных знаков.

Все остальные дела по интеллектуальной собственности (в 
первую очередь - споры между коммерческими организациями о 
нарушении прав на товарные знаки, изобретения, полезные моде-
ли и промышленные образцы) по первой инстанции и в апелля-
ции будут рассматриваться, как и сейчас, «обычными» арбитраж-
ными судами, и только в качестве кассационной (третьей) инстан-
ции - судом по интеллектуальным правам. Поэтому в рамках вто-
рого чтения законопроекты явно изменятся, в существующем виде 
введение специализированного суда вызывает достаточно много 
споров.

налоговая система 
в ближайшие годы 
меняться не будет
министерство финансов РФ выступает за то, 
чтобы в ближайшее время не повышать на-
логи и оставить налоговую систему в покое 
на 5-6 лет.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом  заявил 
исполняющий обязанности министра финан-
сов РФ Антон Силуанов, выступая на Между-
народной научно-практической конференции 
«Налогообложение - современный взгляд». 

«Если мы и будем принимать дополни-
тельные расходные обязательства, то будем 
искать ресурсы внутри уже принятого бюдже-
та, - сказал он. - Наша позиция в том, чтобы 
налоги не увеличивать, налоговая политика 
должна быть в ближайшее время стабильной, 
мы должны посмотреть на нее и оставить ее 
в покое предположительно на ближайшие 5-6 
лет, чтобы не менять существенно правила 
игры в этой области». 

По словам Силуанова, есть трехлет-
ний бюджетный план, в рамках которого уже 
определена налоговая политика, и увеличе-
ние налогового бремени - это крайний слу-
чай. «В планах Минфина нет решений об уве-
личении налогового бремени, - подчеркнул 
он. - Наша позиция - не менять, не пересма-
тривать в целом объем налогов». 

анатолий чеРноВ

Россия входит  
в десятку основных 
кредиторов СШа 
министерство финансов СШа обнародовало 
данные о зарубежных держателях гособлига-
ций. В целом иностранные государства име-
ют на руках американских ценных бумаг на 
4.66 триллиона долларов.

Помимо государств, американские долго-
срочные казначейские бумаги покупают ино-
странные юридические и физические лица, 
а также американские компании, фонды и 
частные лица. 

К концу ноября госдолг  превысил 15 
триллионов долларов, это 99 процентов от 
запланированного правительством США до 
конца года.

Владислав ВоЛкоВ

Птицефабрики готовят  
к приватизации
областное министерство по  управлению го-
сударственным имуществом планирует про-
дать в будущем году на аукционе акции 
тринадцати бывших госпредприятий. Сре-
ди них самый дорогой и ликвидный актив – 
птицефабрики, которые в трудные девяно-
стые годы Свердловская область, в отли-
чие от многих других регионов, сумела со-
хранить.

Продажа этих предприятий  – лишь часть 
программы по управлению госсобственно-
стью области и приватизации государствен-
ного имущества, принятой недавно и рассчи-
танной на период с 2012 по 2014 годы. Пред-
шествовало этому акционирование бывших 
ГУПов.  

–Те акционерные общества, которые 
не связаны с выполнением государствен-
ных функций, будут проданы, – сказал ми-
нистр по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области Виталий Не-
дельский.

В частности, уже в будущем году пред-
полагается продать на аукционе сто про-
центов акций уставного капитала птицефа-
брик «Свердловская», «Рефтинская», «Сред-
неуральская», «Первоуральская», Ирбитско-
го молочного завода, Рефтинского рыбхоза, 
предприятия Медтехника. В 2013 году на тор-
ги будут выставлены, среди прочих, Монет-
ный щебёночный завод и предприятие «Фар-
мация».

По словам Виталия Недельского, в нача-
ле 2012 года  в ведомстве проведут конкурс, 
в ходе которого выберут оценочные компа-
нии, которые и произведут рыночную оценку 
выставляемых на продажу акционерных об-
ществ.

–Рыночная цена станет стартовой на аук-
ционах. Мы надеемся, что птицефабрики, ко-
торые являются прибыльными предприятия-
ми, будут проданы дороже, – сказал Виталий 
Недельский.

При этом министр отказался от прогнозов 
по поводу ожидаемой продажной цены.

Заместитель председателя правитель-
ства – министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Илья Бондарев добавил к этому, 
что его ведомство уже начало поиск потенци-
альных приобретателей птицеводческого ак-
тива области. 

Рудольф ГРаШин

Елена АБРАМОВА
К обманутым дольщикам 
можно отнести не только 
тех, кто, вложив средства 
в строительство жилья, 
остался без денег и квар-
тиры, но и людей, которым 
вернули деньги, порабо-
тавшие на благо застрой-
щика.

Инвестор- 
неудачникСпособов обмануть наи-вных граждан, мечтающих с наименьшими затратами решить квартирный вопрос, немало.Допустим, гражданин Н. решает купить жильё в стро-ящемся доме. На стадии кот-лована его будущая кварти-ра оценивается в один мил-лион рублей. Он инвестиру-ет средства и наблюдает, как растут этаж за этажом. Про-ходит три года, и вот дом го-тов. Желая получить долго-жданные ключи от кварти-ры, человек с изумлением узнаёт, что ключи получил гражданин М., который по недоразумению купил эту же квартиру. Только покупал он её в качестве готового жилья за два миллиона рублей. Что делает строительная компа-ния чтобы разрешить кон-фликт? Возвращает гражда-нину Н. его миллион.–Случаи, когда кварти-ра достаётся не лицам, внёс-шим деньги на стадии стро-ительства, а тем, кто купил объект за иную сумму после того, как дом был постро-ен, происходят нередко. При этом застройщик сначала по-лучает своего рода беспро-центный заем, а потом при-быль от продажи квартиры, – рассказывает член Сверд-ловской областной коллегии адвокатов Владимир Кузне-цов.По его словам, суды, как правило, стоят на сторо-не дольщика. Но когда воз-никает вопрос о возмеще-нии средств, потраченных на строительство по дого-вору, возвращается сумма, внесённая дольщиком, ино-гда – с процентами за поль-

зование деньгами. Сумму, равную стоимости готовой квартиры получить, конеч-но, не удаётся.
Сам виноват?–Одна из причин возник-новения подобных ситуаций в том, что некоторые поку-патели жилья плохо разби-раются в правовых вопро-сах. К примеру, подписыва-ют ни к чему не обязываю-щий предварительный дого-вор купли-продажи и вслед за ним – договор займа, по которому передают застрой-щику деньги, – поясняет Вла-димир Кузнецов.Председатель совета Уральской палаты недвижи-мости Татьяна Деменок под-тверждает, что порой люди проявляют вопиющую юри-дическую безграмотность.–Им кажется, что они приобретают квадратные метры. Но если вчитаться в текст договора, становится ясно, что покупают они воз-дух. Безусловно, нельзя ви-нить только дольщиков, ко-торые не просчитывают ри-ски. Прежде всего, виноваты застройщики, позволяющие себе таким образом пользо-ваться деньгами, а также и надзорные органы, ослабив-шие контроль, – считает она.При этом страдают не только отдельные люди. Та-кие истории отрицательно влияют на развитие строи-тельного рынка в целом.–Строительная отрасль очень важна для нашей эко-номики. В регионе стоит за-дача увеличить объёмы воз-водимого жилья до двух миллионов квадратных ме-тров в год. Если бы первич-ный рынок недвижимости был на 100 процентов безо-пасным, люди активно вкла-дывали бы личные финансы в его развитие. При негатив-ных тенденциях у строитель-ных компаний меньше воз-можностей привлекать кли-ентов, – отмечает советник председателя правительства Свердловской области, пред-седатель Свердловского ре-гионального отделения Об-щероссийской обществен-

ной организации «Союз за-емщиков и вкладчиков Рос-сии» Дмитрий Нисковских.
Как обеспечить 
безопасность?У экспертов на этот счёт разные мнения. Так, Влади-мир Кузнецов считает, что компании должны строить дома, используя собствен-ные средства и кредитные ресурсы. «Так делается в Ев-ропе, поэтому не нужно изо-бретать велосипед. У банков, по сравнению с частными инвесторами, значительно больше возможностей кон-

тролировать деятельность застройщика, в частности, следить за расходованием денежных средств на строи-тельство», – утверждает он.Но строительные компа-нии привлекают деньги граж-дан как раз потому, что соб-ственных ресурсов им не хва-тает, а проценты по банков-ским кредитам достаточно высоки, что влияет и на сто-имость квадратного метра. С другой стороны, долевое уча-стие выгодно для граждан: на стадии строительства кварти-ра в полтора, а то и в два раза дешевле. Поэтому данным ме-ханизмом зачастую пользуют-

ся те, кто не имеет возможно-сти купить готовое жильё.–Чтобы обезопасить себя от мошеннических схем, сле-дует приобретать жильё по договору долевого участия, согласно Федеральному за-кону № 214. Каждый такой договор регистрируется в Федеральной регистрацион-ной службе, это позволяет исключить ситуации с двой-ными продажами, – утверж-дает управляющий директор уральского филиала одной из крупных российских стро-ительных компаний Кли-мент Фалалеев.Безусловно, данный спо-

соб покупки квартиры на первичном рынке на сегод-няшний день самый безопас-ный. Однако если застрой-щик изначально имеет умы-сел обмануть инвестора, до-говор в рамках ФЗ № 214 не помешает ему это сделать. Такие случаи известны. Кро-ме того, нет гарантии, что уровень инфляции не ока-жется выше предполагаемо-го, и привлечённых средств хватит, чтобы построить дом целиком и полностью.–Необходимо вернуться к системе лицензирования. Когда государство выдава-ло лицензии строительным компаниям, оно брало на се-бя ответственность за их деятельность, – напомина-ет исполнительный дирек-тор одного из екатеринбург-ских агентств недвижимости Виктор Кац.Сегодня разрешение на строительство выдают са-морегулируемые организа-ции (СРО). Однако солидар-ную ответственность они несут лишь в случаях, когда застройщик допустил кон-структивные нарушения, влияющие на безопасность в процессе эксплуатации объ-екта. По мнению Дмитрия Нисковских, нужно, чтобы и в случае появления обману-тых дольщиков солидарную ответственность несли СРО. А по фактам двойных про-даж возбуждались уголов-ные дела.

Опасные сделкиСреди рисков, с которыми могут столкнуться покупатели недвижимости, – двойные продажи при вступлении в «долёвку»
 комменТаРий

михаил ЖеРебцоВ, министр строительства и архи-
тектуры Свердловской области:

–Появление обманутых дольщиков не связано с 
переходом строительных организаций на саморегули-
рование. Просто СРО в этой отрасли появились в 2009 
году, как раз в разгар кризиса, когда многие компании 
столкнулись с финансовыми трудностями и не смог-
ли выполнить свои обязательства. Впрочем, не стоит 
отрицать, что мы ещё не в полной мере научились ра-
ботать в условиях саморегулирования. Есть компании, 
которые купили себе членство в СРО, в Свердловской 
области из 2,5 тысячи компаний таких около 700. Зав-
тра они могут проявить себя как недобросовестные 
застройщики. Но, я надеюсь, процесс саморегулиро-
вания состоится, и деньги инвесторов будут превра-
щаться в квадратные метры самым прозрачным и на-
дёжным образом.

Уральский банковский союз с прискорбием сообщает, что 19 
ноября 2011 года, после тяжёлой и продолжительной болезни, на 
80-м году жизни скончался первый председатель Уральского бан-
ковского союза 

Пётр Ефимович 
АгАфонов.

Пётр Ефимович прожил долгую и яркую жизнь. Прирождённый 
руководитель, он умел разглядеть в будущем главную цель и увлечь 
людей на её реализацию.

Вечная память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах 
уральских банкиров.

Прощание с П.Е. Агафоновым состоится 22 ноября 2011 года в 
траурном зале морга 40-й ГКБ, начало в 12 часов.

Страна (млрд. $)1. Китай 1.1482. Япония 956.83. Великобритания 421.6
4. Бразилия 206.25. Тайвань 149.36. Швейцария 146.1
7. Гонконг 1098. Россия 94.6Ал
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Покупая квартиру на нулевом цикле, не заройте деньги в землю


