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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Т. Ю. Астапова*

Роль судебного пристава-исполнителя при изъятии 
контрафактной продукции из гражданского оборота
в России и Франции
Правильное и своевременное исполнение судебных актов – важная состав-

ляющая реализации прав граждан. Ввиду этого различные страны мира предус-
матривают механизм принудительной реализации решений суда. Каждое государ-
ство создает свои национальные правила исполнения тех или иных документов, 
в результате чего полномочия судебных приставов в одних правовых системах ха-
рактеризуют их в качестве ключевых фигур, в других – лишь как технических ис-
полнителей. Нормы законодательства России и Франции об изъятии контрафакт-
ной продукции из гражданского оборота наглядно это демонстрируют.

Так, по законодательству Российской Федерации в случае выявления кон-
трафактной продукции компетентные органы государственной власти, граждане 
могут инициировать или возбудить уголовное дело, дело об административном 
правонарушении, исковое производство с применением мер по обеспечению дока-
зательств.

В случае установления факта нарушения прав обладателя результатов интел-
лектуальной деятельности и средств индивидуализации материальные носители 
признаются контрафактными. В соответствии со ст. 104.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2012 г.)1, ст. 3.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 23 февраля 2013 г.)2 и ст. 1252 четвертой части 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 
(в ред. от 8 декабря 2011 г.)3 выносится судебный акт об их конфискации, изъятии 
и уничтожении без какой-либо компенсации. Исключение составляют случаи вве-
дения таких товаров в гражданский оборот в общественных интересах или пере-
дачи их правообладателю по его просьбе.

Таким образом, одной из применяемых к нарушителю прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации мер ответственности являет-
ся конфискация, изъятие контрафактной продукции. Причем необходимым условием 
для их реализации выступает признание товара поддельным судебным органом.

* Доцент кафедры организации службы судебных приставов и исполнительного производ-
ства  Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, кан-
дидат  юридических наук, доцент.

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954.
2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
3 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496.
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Между тем гарантированная Конституцией Российской Федерации1 судебная 
защита прав не означает их автоматического восстановления. Это связано с тем, 
что для ее обеспечения требуется реальное исполнение судебных актов. В данном 
случае речь идет об изъятии из гражданского оборота контрафактной продукции 
и ее последующем уничтожении. С этой целью Приказ Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 36 «Об утверждении Инструкции 
по судебному делопроизводству в районном суде» (в ред. от 24 апреля 2012 г.)2, 
Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопро-
сах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях» (в ред. от 10 ноября 2011 г.)3, Приказ Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 15 декабря 2004 г. № 161 «Об утверждении Инструк-
ции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и об-
ластных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области 
и автономных округов» (в ред. от 24 апреля 2012 г.)4 устанавливают, что в слу-
чае признания факта нарушения прав на интеллектуальную собственность пу-
тем ввода в гражданский оборот контрафактных товаров выносится судебный акт 
об их конфискации или изъятии и уничтожении. Он исполняется судебным при-
ставом-исполнителем в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» (в ред. от 28 июля 2012 г.)5 (далее – Закон об исполнительном 
производстве).

Во исполнение возложенных полномочий на судебных приставов-исполните-
лей судебные органы выписывают исполнительный лист. Не позднее следующего 
рабочего дня, а по уголовным делам не позднее трех дней последний направляется 
в подразделение службы судебных приставов по месту нахождения контрафактно-
го товара.

В соответствии со ст. 30 Закона об исполнительном производстве судебный 
пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнитель-
ного документа должен вынести постановление о возбуждении исполнительного 
производства и в течение двух месяцев исполнить требование об уничтожении 
контрафактного товара. Если исполнительным документом предусмотрено немед-
ленное исполнение содержащихся в нем требований об утилизации контрафакт-
ной продукции, то после его поступления в подразделение судебных приставов оно 
немедленно передается судебному приставу-исполнителю. Судебный пристав-ис-
полнитель в течение одних суток выносит постановление о возбуждении испол-
нительного производства и не позднее первого рабочего дня приступает к его ис-
полнению.

Так, в случае хранения в суде, в ОВД, на складах временного хранения или 
в иных организациях подлежащий уничтожению контрафактный товар под распис-
ку передается судебному приставу-исполнителю. Такая процедура оформляется со-
проводительным письмом, копией судебного постановления или выпиской из него.

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 4, ст. 445.
2 См.: Российская газета. 2004. 
3 См.: Сборник решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ВАС РФ по вопро-

сам деятельности ПФ РФ. 2004. Ч. 2 // СПС «КонсультантПлюс».
4 См.: Российская газета. 2006.  12 мая.
5 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 41, ст. 4849.
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Далее полученный контрафактный товар по акту приема-передачи переда-
ется судебным приставом-исполнителем для уничтожения специальному органу, 
пре дусмотренному законодательством. В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 мая 2003 г. № 311 «О порядке учета, оценки 
и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства» (в ред. 
от 11 октября 2012 г.) им является Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом1 (далее – Росимущество).

Уничтожение контрафакта осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения, об охране окружающей природной среды и о техническом регулировании 
на основании решения комиссии. В ее состав входят представители Росимущества 
и руководитель организации, осуществляющей уничтожение.

После уничтожения составляется акт. В нем указываются: место и способ 
уничтожения; основания изъятия или конфискации; полное наименование каждо-
го вида продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продук-
ции; количество; описание имущества, маркировка, упаковка; учетная стоимость 
контрафактной продукции. Копия акта об уничтожении контрафактного товара 
передается судебному приставу-исполнителю для приобщения к делу и окончания 
исполнительного производства.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации полномочия судебного пристава-исполнителя при изъятии 
контрафактного товара из гражданского оборота сводятся лишь к формальной 
передаче последнего компетентным органам исполнительной власти для последу-
ющего уничтожения. Не является исключением и роль судебного пристава-испол-
нителя при реализации обеспечительных мер, установленных процессуальным за-
конодательством Российской Федерации. Она также состоит лишь в выполнении 
судебным приставом-исполнителем технических действий, связанных с арестом 
и передачей материальных носителей, имеющих признаки контрафакта, на ответ-
ственное хранение.

Между тем обращает на себя внимание то, что Франция, так же как и Россия, 
относится к странам романо-германской правовой семьи. Несмотря на это полно-
мочия французского судебного исполнителя при изъятии контрафактной продук-
ции иные. Существенные отличия выявляются еще на стадии обеспечения иска. 
Так, национальное законодательство Французской Республики предусматривает 
возможность проведения предварительной меры. В ее рамках держатель права 
интеллектуальной собственности прибегает к помощи судебного исполнителя, 
в задачу которого входит проведение расследования с целью поиска доказательств 
материальности, последовательности, происхождения и степени предполагаемого 
нарушения. Это касается не только нарушающего объекта, но и всех документов, 
относящихся к контрафакту.

Порядок реализации обеспечительной меры предусмотрен разд. 493 Граж-
данского процессуального кодекса Франции2. В соответствии с ним она проводится 
с разрешения судебных органов. Для его получения адвокат обладателя подает за-
прос в суд на разрешение наложения ареста на контрафактную продукцию. В нем 
содержатся сведения о заявителе, охраняемых правах, участниках предполагаемой 

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22, ст. 2171.
2 См.: Decreе № 75-1123 dated 05 December 1975, establishing a New Code of Civil Procedure // 

Offi  cial Journal of the French Republic. 1975. 9 December. Р. 12521.
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процедуры, необходимых мерах. По результатам рассмотрения представленных 
документов суд выносит предписание о разрешении наложения ареста на матери-
альные носители, содержащие результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации, которое исполняется приставом, выбранным заявителем 
по своему усмотрению.

Судебный пристав при исполнении приказа суда может быть сопровожден 
экспертом, оказывающим содействие в предоставлении специальных знаний, 
а в случае необходимости – полицией. Кроме них судебный исполнитель может 
привлечь иного специалиста или помощника для оказания помощи в любых техни-
ческих мероприятиях. Например, это может быть механик, который разберет ма-
шину так, чтобы судебный исполнитель мог получить доступ к элементам, которые 
он должен увидеть, а также фотограф, кинооператор, слесарь и др.

Важно то, что перед началом процедуры наложения ареста на материальные 
носители, имеющие признаки контрафакта, необходимым условием является вы-
полнение требования об информировании привлеченной стороны о процедуре, ее 
дате и времени исполнения. Для этого перед началом проведения ареста судебный 
исполнитель должен дать должнику время на ознакомление с распоряжением суда, 
ответить на возникшие вопросы, в частности о порядке реализации процедуры, 
предоставить возможность до начала процедуры ареста связаться с адвокатом. 
В противном случае невыполнение указанных действий может повлечь за собой 
недействительность самой процедуры ареста контрафактных товаров.

По результатам проведения ареста судебный исполнитель составляет про-
токол изъятия. В соотвествии со ст. 648 Гражданского процессуального кодекса 
Франции протокол должен содержать дату и время начала операции, сведения 
о заявителе, судебном исполнителе, привлеченной стороне, личности и функциях 
тех, кто принимал участие в аресте контрафактных товаров, и подписан каждым 
из участников.

Для обеспечения судебного процесса доказательствами при производстве 
ареста контрафактной продукции судебный исполнитель может изъять пробные 
образцы или даже конфисковать несколько экземпляров контрафактных товаров 
или определенных документов, брошюр, каталогов, свидетельствующих о су-
щественности, происхождении или степени предполагаемой подделки. Их число 
ограничено, как правило, это два или три экземпляра.

Во избежание любого спора о происхождении вышеуказанных объектов су-
дебный исполнитель не только накладывает печать с указанием даты и времени 
изъятия, ставит свою собственную подпись и отражает произведенные действия 
в протоколе, но и оплачивает вышеуказанные образцы контрафактного товара.

В последующем один из изъятых экземпляров передается заявителю. Его 
опечатывание выполняется открытым способом, что позволяет не производить его 
при каждом осмотре. Второй экземпляр запечатывается в закрытую форму и хра-
нится судебным исполнителем или доставляется в суд и сдается на хранение в его 
канцелярию1.

Таким образом, в отличие от судебного пристава-исполнителя в Российской 
Федерации французский судебный исполнитель не только руководит операцией 
ареста контрафактного товара и несет за это ответственность, но и своими не-
опровержимыми действиями и выводами доказывает наличие нарушения прав 

1 По материалам Конгресса судебных исполнителей, состоявшегося во Франции (г. Париж) 
28 сентября 2012 г.
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на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
Это и многое другое обеспечивает заявителю основные элементы доказатель-
ства в процессе судебного разбирательства и делает судебного исполнителя 
главным действующим лицом при изъятии контрафактной продукции из граж-
данского оборота.

Л. Г. Щербакова*

Ответственность как элемент правовой культуры 
арбитражного управляющего
Арбитражный управляющий является ключевой фигурой конкурсного про-

цесса, вступает в большинство возникающих в этом процессе правоотношений 
с участием лиц с разнонаправленными интересами. В интересах должника – со-
хранить имущественную массу, восстановить хозяйственную деятельность, кре-
диторов – компенсировать понесенный ранее ущерб, саморегулируемой органи-
зации (далее – СРО) – максимально контролировать действия управляющего 
и проводимую им процедуру банкротства, государства и общества – в зависи-
мости от эффективности деятельности должника – либо его сохранение, либо 
исключение из гражданского оборота. От надлежащего исполнения управляю-
щим своих обязанностей зависит ход процедуры банкротства, степень удовлет-
ворения требований кредиторов, финансовое состояние должника, вероятность 
оздоровления организации и т. д. Данный субъект обладает достаточно широ-
ким кругом полномочий, независим от иных участников конкурсного процесса. 
В связи с этим особое место в профессиональной правовой культуре арбитраж-
ного управляющего должно быть отведено нормам об ответственности, которые 
должны служить основной гарантией имущественных прав участников конкурс-
ного процесса.

Вопросы, связанные с привлечением арбитражного управляющего к ответ-
ственности, в судебной практике традиционно относятся к числу проблемных. Это 
обусловлено рядом факторов: с одной стороны, специфичность и сложность кон-
курсного законодательства, с другой – его невысокая юридическая техника, на-
личие коллизионных, бланкетных, а нередко и противоречивых норм, отсутствие 
достаточной согласованности с другими нормативными актами1.

С учетом сказанного представляется небезынтересным освещение отдельных 
аспектов привлечения арбитражного управляющего к различным видам ответ-
ственности.

Статья 20.4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 2002 г.)2 определяет основания для 
привлечения к ответственности арбитражных управляющих за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

* Доцент кафедры гражданско-процессуальных дисциплин Поволжского (г. Саратов) юриди-
ческого института (филиала) Российской правовой академии Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, кандидат юридических наук.

1 См.: Солодилов А. В. Некоторые вопросы ответственности арбитражного управляющего // 
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2010. № 2.

2 См.: О несостоятельности (банкротстве) : федеральный закон РФ от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 43, ст. 4190.


