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В данной статье рассмотрена актуальная проблема, заключающаяся в 

невозможности регистрации наименования места происхождения товара в отношении товара 
«минеральная вода», в связи с несоответствием положений нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: наименование места происхождения товара, минеральная вода, 
заключение уполномоченного органа, заявка на наименование места происхождения товара, 
описание порядка контроля за условиями производства и сохранением особых свойств 
товара. 

Annotation: This article deals with an urgent problem, which consists in the impossibility 
of registering the name of the place of origin of goods in relation to the product "mineral water", due 
to the inconsistency of the provisions of the regulatory legal acts of the Russian Federation. 

Keywords: appellation of origin of goods, mineral water, conclusion of the authorized body, 
application for appellation of origin of goods, description of the procedure for monitoring the 
conditions of production and preservation of the special properties of the goods. 

 
Определение наименования места происхождения товара содержится в абзаце втором 

пункта 1 статьи 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно 
упомянутой норме, наименованием места происхождения товара, которому предоставляется 
правовая охрана, является обозначение, представляющее собой современное или 
историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование 
страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического 
объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и 
ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства 
которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта 
природными условиями и (или) людскими факторами. 

 
Одним из наиболее важных документов, без которого не может быть осуществлена 

государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставлено 
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исключительное право на него, является заключение уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, которое подтверждает, 
что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, отвечающий 
требованиям пункта 1 статьи 1516 ГК РФ (т.е. определению наименования места 
происхождения товара), и подтверждает сведения, приведенные в заявке (пункт 2 статьи 
1522.1 ГК РФ). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 
2020 года № 1195 такими органами на сегодняшний день являются: 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации, которое выдает заключения 
в отношении лечебных грязей, минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и 
минеральной природной столовой воды; 

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которое выдает 
заключения в отношении товаров народных художественных промыслов, включая 
музыкальные инструменты; 

- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, которое выдает 
заключения в отношении продукции сельского хозяйства и пищевой продукции, за 
исключением минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной 
столовой воды, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, которая выдает 
заключения в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 
В случае если лицо подает в Роспатент заявку на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара и (или) предоставление исключительного права 
на него в отношении товаров, отнесенных к компетенции этих уполномоченных органов, он 
может получить у них соответствующее заключение. 

Для государственной регистрации наименования места происхождения товара и 
предоставлению исключительного права на такое наименование места происхождения 
товара или предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное 
наименование места происхождения товара лицу (лицам, объединению лиц) необходимо 
подать в Роспатент соответствующую заявку. 
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Заявка на государственную регистрацию наименования места происхождения товара 
и на предоставление исключительного права на такое наименование, заявка на 
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименованию места 
происхождения товара должна содержать следующие сведения: 

 
1. Заявление о государственной регистрации наименования места происхождения 

товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование или заявление о 
предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места 
происхождения товара с указанием заявителя (заявителей), его (их) места жительства или 
места нахождения. 

2. Заявляемое обозначение. 
3. Указание товара, в отношении которого испрашиваются государственная 

регистрация наименование места происхождения товара и предоставление исключительного 
права на такое наименование или только предоставление исключительного права на ранее 
зарегистрированное наименование места происхождения товара. 

4. Указание места происхождения (производства) товара (границ географического 
объекта). 

5. Сведения, содержащие обоснование того, что товар, в отношении которого 
заявляется на государственную регистрацию наименование места происхождения товара, 
обладает особыми свойствами. 

6. Описание особых свойств товара, включая указание на исходный материал, 
используемый для его производства, основные физические, химические, 
микробиологические, органолептические или художественные характеристики товара. 

7. Описание способа производства товара, а также информация об условиях его 
хранения и транспортировки, если это оказывает существенное влияние на формирование и 
сохранение особых свойств товара. 

8. Описание порядка контроля за соблюдением условий производства и сохранением 
особых свойств товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана наименования 
места происхождения товара. 

9. Перечень лиц, имеющих право использования наименования места происхождения 
товара, если заявка на наименование места происхождения товара подается объединением 
лиц, и условия использования наименования места происхождения товара лицами, 
входящими в это объединение. 
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10. Сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству 
товара, если это предусмотрено федеральными законами. 

Следует отметить, что до вступления в силу Федерального закона № 230-ФЗ от 26 июля 
2019 года, благодаря которому в ГК РФ появился новый объект интеллектуальных прав – 
«географическое указание», указание в заявке сведений, перечисленных в пунктах 5, 7, 8 ,9 и 
10 настоящей статьи, не были предусмотрены. 

Особое внимание необходимо уделить сведениям, указанным в пункте 8, а именно, 
описанию порядка контроля за соблюдением условий производства и сохранением особых 
свойств товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана наименование места 
происхождения товара, предусмотренным пунктом 1 статью 1522.1 ГК РФ. 

Согласно положениям пункта 31 Требований  в графе «Порядок контроля за 
соблюдением условий производства и сохранением характеристик или особых свойств 
товара» указываются: конкретные действия, меры, принимаемые заявителем (заявителями) 
с целью контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик или 
особых свойств товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана 
географического указания или наименования места происхождения товара, используемые 
методы проверок (визуальный, анализ документов), а также их периодичность (частота 
проверок) и охват (все производители, выборка). 

 
Как уже упоминалось ранее, к заявке на наименование места происхождения товара 

прилагается соответствующее заключение уполномоченного органа. Такое заключение 
необходимо в том случае, если географический объект, наименование которого заявляется в 
качестве наименования места происхождения товара, находится на территории Российской 
Федерации. Заключение должно подтверждать, что в границах данного географического 
объекта заявитель производит товар, отвечающий требованиям пункта 1 статьи 1516 ГК РФ, и 
сведения, указанные в пункте 1 статьи 1522.1 ГК РФ, т.е. все сведения, указанные в заявке, в 
том числе, описание порядка контроля за соблюдением условий производства и сохранением 
особых свойств товара.  

Однако, как следует из рекомендуемого образца заключения, предусмотренного 
Приложением № 2 к Административному регламенту Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения о 
том, что в границах географического объекта заявитель производит товар, особые свойства 
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которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта 
природными условиями и (или) людскими факторами, которое прилагается к заявке на 
государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на 
предоставление исключительного права на такое наименование, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.09.2020 г. N 968н  (далее – 
Административный регламент Минздрава России), содержание в заключении таких 
сведений, как описание порядка контроля за соблюдением условий производствам и 
сохранением особых свойств товара, не предусмотрено. 

 
Таким образом, на сегодняшний день складывается ситуация, при которой заявители 

фактически не имеют возможности зарегистрировать новые наименования места 
происхождения товара для товара «минеральная вода» в виду отсутствия в выдаваемых по их 
запросу заключениях Министерства здравоохранения Российской Федерации сведений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 1522.1 ГК РФ, а именно описание порядка контроля за 
соблюдением условий производства и сохранением особых свойств товара. 

Очевидно, что для устранения вышеуказанных несоответствий необходимо внести 
изменения в рекомендуемый образец Приложения № 2 к Административному регламенту 
Минздрава России, которое позволят регистрировать новые наименования мест 
происхождения товаров и исключительные права на них в отношении товара «минеральная 
вода». 
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В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности в 

аспекте профилактики нарушений обязательных требований в системе государственного 
регулирования. Сделан вывод, что существующий Стандарт комплексной профилактики 
нарушений обязательных требований является методическим пособием, содержащим 
положения в определенной части допускающие расширенное трактование действующего 
законодательства Российской Федерации. Таким образом основным нормативным 
документом, формирующим программу профилактики правонарушений в Российской 
Федерации, является Федеральный закон от 23 июня 2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» требующий более глубокого 
изучения. 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, пожарная профилактика, 
пожарная безопасность. 

Annotation: The article examines the issues of fire safety in the aspect of prevention of 
violations of mandatory requirements in the system of state regulation. It is concluded that the 
existing Standard of comprehensive prevention of violations of mandatory requirements is a 
methodological guide containing provisions in a certain part allowing an expanded interpretation of 
the current legislation of the Russian Federation. Thus, the main regulatory document forming the 
crime prevention program in the Russian Federation is Federal Law No. 182-FZ of June 23, 2016 
"On the basics of the crime prevention system in the Russian Federation", which requires a deeper 
study. 

Keywords: control and supervisory activities, fire prevention, fire safety. 
 
В современных условиях глобальной взаимосвязанности и взаимозависимости 

информационных, технических, управленческих, экономических, социальных и иных 
процессов очевидны низкая эффективность и недостаточность традиционных 
субординационных взаимоотношений государства и бизнеса, преобладания пресекающей 
роли надзорных органов.  

Подход к публичному управлению, основанный на противостоянии двух 
неравноправных сторон, не позволяет создать систему устойчивой комплексной безопасности 
общественно-значимых благ и способствует увеличению идеологического разрыва между 
государством и хозяйствующими субъектами и, как следствие, возрастанию степени риска 
причинения вреда таким благам. 
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В этой связи требуется реализация концепции осуществления контрольно-надзорной 
деятельности, учитывающей современные тенденции социально-экономического развития, 
основанной на широкой вовлеченности субъектов хозяйственной деятельности в 
управленческий процесс. 

 
В мировой практике управления так называемое «умное» государственное 

регулирование, преследуя цель обеспечения всесторонней и постоянной защиты охраняемых 
законом ценностей, заключается в ориентации на идеологию предупреждения рисков 
причинения вреда общественным ценностям. Применительно к обеспечению пожарной 
безопасности, некоторые авторы полагают, что профилактика нарушений обязательных 
требований базируется на следующих основах:  

1) выстраивание координационных отношений и диалогового взаимодействия между 
государством и обществом; 

2) вовлечение общества и его отдельных сегментов в управленческие процессы, в том 
числе нормотворческий процесс (включая вопросы корректировки существующего 
нормативного и правового регулирования); 

3) внедрение эффективных инструментов общественного контроля за текущей 
деятельностью государственных органов и связанными с ней процессами; 

4) постоянный мониторинг уровня правового регулирования и степени защиты 
охраняемых законом ценностей.  

Автор настоящей работы, опираясь на источники полагает, что в прикладном 
значении система «умного» государственного регулирования контрольно-надзорной 
деятельности основывается на следующих принципах:  

1) Расчетно-сценарного моделирования рисков причинения вреда. Контрольно-
надзорная деятельность базируется на рисках и соразмерна им: частота проверок и 
используемые ресурсы пропорциональны уровню риска причинения вреда охраняемым 
законом ценностям; действия контрольно-надзорных органов направлены на снижение 
фактического риска, связанного с нарушениями обязательных требований. 

2) Адресности. Под адресностью понимается адресная оценка рисков причинения 
вреда, с учетом интересов предпринимательского сообщества и гражданского общества.  
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3) Минимизации выездных проверок. С позиций типовой модели контроля (надзора), 
под минимизацией выездных проверок понимается минимизация плановых проверок в 
зависимости от присвоенной категории риска и «поведения» конкретных подконтрольных 
субъектов. С позиции риск-ориентированной модели контроля (надзора), под минимизацией 
выездных проверок понимается сохранения только выездных внеплановых проверок по 
основаниям угрозы людям, подтвержденной надлежащими доказательствами либо 
прозрачными индикаторами (не выполнением плановых процедур подтверждения 
соответствия). 

4) Законности и обоснованности. Обязательные проверяемые требования к 
осуществляемой подконтрольными субъектами деятельности предъявляются по основаниям 
надлежащих доказательств, полученных по результатам инженерного расчетно-сценарного 
моделирования рисков причинения вреда общественно-важным ценностям. 

5) Экономической оптимизации мер защиты общественных ценностей. 
Использование комплекса различных инструментов государственного регулирования 
предпочтительнее применения одного единственного инструмента (при этом многообразие 
инструментов не является самоцелью, важно обеспечить оптимальную комбинацию, 
способствующую достижению заявленной цели регулирования). При прочих равных 
условиях инструменты, предполагающие меньшее вмешательство в подконтрольную среду, 
являются более предпочтительными. 

6) Социальной оптимизации мер защиты общественных ценностей. Разделение всех 
мер защиты общественных ценностей на меры, имеющие критическое значение для всего 
общества и меры, имеющие критическое значение только для конкретного хозяйствующего 
субъекта национальной экономики.  

 
Применительно к построению системы профилактики нарушений обязательных 

требований адаптация концепции «умного» государственного регулирования означает общее 
восприятие и глубокую интеграцию в деятельность надзорных органов идеологии 
профилактики и собственно профилактической деятельности, предполагающих, в первую 
очередь, качественное повышение уровня правовой грамотности всех участников процесса и 
ценностную переориентацию действий, как бизнеса, так и контрольно-надзорных органов, на 
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наиболее значимую и общую для них цель – недопущение причинения вреда охраняемым 
законом ценностям.  

При этом профилактическая контрольно-надзорная деятельность должна строиться с 
учетом текущего и прогнозируемого состояния подконтрольной среды, итогов мониторинга 
и анализа влияния на уровень соблюдения подконтрольными субъектами обязательных 
требований и состояние защищенности охраняемых законом ценностей, применяемых 
профилактических мер и основываться на использовании результатов такого анализа для 
планирования дальнейшей профилактической работы. 

 
Прогнозируемый социальный эффект профилактики нарушений обязательных 

требований в современных условиях может быть достигнут только за счет внедрения оценки 
пожарных рисков, идентификации обязательных требований пожарной безопасности и 
перераспределения полномочий (прав и обязанностей) по обеспечению пожарной 
безопасности в соответствии с правом владения (распоряжения, собственности) объекта тех-
носферы (здания или сооружения). 

При этом, снижение степени администрирования со стороны государственных 
органов, компенсируется повышением уровня ответственности хозяйственных субъектов, в 
том числе обеспечения плановой проверочной деятельности за счет ресурсов хозяйствующего 
субъекта. 

Профилактическая нарушений обязательных требований представляет собой 
инструмент «умного» государственного регулирования общественных отношений по защите 
важнейших общественных ценностей от опасных проявлений техносферы.  

Вместе с этим, в современной практике, под профилактикой право-нарушений, пока, 
как правило, понимают особый вид государственной проверочной (контрольно-надзорной и 
разрешительной) деятельности, направленной на разъяснение необходимости выполнения 
требований представителей государственной (контрольно-надзорной и разрешительной) 
деятельности, а также выбор и реализацию некоторого набора проверочных мер, 
повышающих исполнительскую активность хозяйствующих субъектов в отношении 
требований, предъявляемых представителями государственной (контрольно-надзорной и 
разрешительной) деятельности. 
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В такой постановке, общий состав применяемых профилактических мероприятий 
определяется представителем государственной (контрольно-надзорной и разрешительной) 
деятельности, самостоятельно, с учетом специфики хозяйственной деятельности 
проверяемого субъекта национальной экономики. 

 
Авторский вариант набора профилактических мероприятий в системе «умного» 

государственного регулирования, сформулированный со стороны представителей 
государственной (контрольно-надзорной и разрешительной) деятельности, представлен в 
работах:  

1) Образование и техническая поддержка (создание условий для исполнения 
требований): реализуемые в различных видах профилактические меры, направленные на 
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе 
информирование по вопросам соблюдения обязательных требований (включая разъяснение 
порядка применения требований, рекомендации по обеспечению правомерности действий в 
случаях их коллизионности, реализацию специальных образовательных программ и т.д.), на 
уяснение подконтрольными субъектами правовых и фактических аспектов, касающихся 
осуществления надзорных процедур, а также меры по созданию организационных условий 
соблюдения обязательных требований; 

2) Создание условий для общественного контроля: применение профилактических 
мер (или сопряженных с ними мер организационно-технического характера), направленных 
на информирование общества о рисках и (или) фактах причинения вреда в случаях 
нарушений обязательных требований с разъяснением их сути, порядка их соблюдения, 
создание эффективных механизмов «обратной связи» по вопросам выявленных нарушений 
(в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных 
технологий), включая альтернативные обращениям граждан способы донесения 
соответствующей информации; 

3) Популяризация «историй успеха»: в рамках реализации отдельных 
профилактических мер надзорные органы стимулируют подконтрольные субъекты к 
добросовестному поведению путем широкого освещения и предоставления информации о 
способах и примерах наиболее эффективных образцов соблюдения сложных обязательных 
требований;  
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4) Содействие в получении финансовой поддержки, предоставление экономических 
льгот и преференций: в целях преодоления несоразмерности издержек по соблюдению 
обязательных требований и создания условий для правомерного поведения подконтрольных 
субъектов могут внедряться различные механизмы финансовой поддержки подконтрольных 
субъектов (например, предоставление льгот и финансовых преференций (льготных кредитов, 
пониженных налоговых ставок) бизнесу на условии обязательного инвестирования части 
средств в системы и оборудование, необходимое для соблюдения требований пожарной 
безопасности. 

 
В рамках реформы контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 

Российской Федерации были сформулированы цели, задачи и принципы профилактической 
работы в системе «умного» государственного регулирования определены в Стандарте 
комплексной профилактики нарушений обязательных требований (далее – Стандарт). 

В Стандарте профилактика нарушений обязательных требований (профилактическая 
работа, профилактическая деятельность) определена, как системно организованная 
деятельность надзорного органа по комплексной реализации мер организационного, 
информационного, правового, социального и иного характера, направленных на достижение 
следующих основных целей: 

1) Предупреждение нарушений обязательных требований в подконтрольной среде; 
2) Предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым 

законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 
3) Устранение существующих и потенциальных причин и условий, способных привести 

к нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом 
ценностям; 

4) Формирование моделей социально-ответственного, добросовестного, правового 
поведения подконтрольных субъектов; 

5) Повышение прозрачности системы надзорной деятельности. 
Надзорные органы в соответствии с положениями Стандарта проводят общую, 

специальную и индивидуальную профилактическую работу.  
Общая профилактика нарушений обязательных требований осуществляется в 

отношении неопределенного круга лиц и направлена на выявление и устранение причин, 
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порождающих, в первую очередь, типовые и (или) массовые нарушения обязательных 
требований, и условий, способствующих или облегчающих совершение таких 
правонарушений, а также на повышение общего уровня правовой грамотности и социальной 
ответственности граждан и организаций. 

Специальная профилактика нарушений обязательных требований осуществляется в 
отношении отдельной совокупности подконтрольных субъектов, входящих в группу риска по 
определенной проблеме, связанной с нарушением обязательных требований, и направлена 
на устранение условий и причин данных нарушений, а также на формирование моделей 
ответственного, добросовестного, правового поведения таких подконтрольных субъектов. 

Индивидуальная профилактика нарушений обязательных требований направлена на 
принятие индивидуально ориентированных мер с целью уяснения подконтрольными 
субъектами положений обязательных требований, правил и порядка осуществления 
надзорных мероприятий, а также на формирование моделей ответственного, 
добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов. 

Стандартом определены: 
требования к организации работы по подготовке и осуществлению профилактической 

деятельности, в том числе требования к разработке ведомственных программ профилактики 
нарушений обязательных требований; 

порядок анализа, оценки и прогнозирования состояния подконтрольной сферы; 
порядок проведения мониторинга и оценки уровня развития профилактической 

работы и ее влияния на предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
порядок контроля за соблюдением требований к профилактической работе; 
вопросы повышения квалификации в области профилактической работы. 
Формы и виды профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований представлены в Стандарте в структурированном виде и 
содержат требования: 

к содержанию и оформлению перечней обязательных требований; 
к формированию (доработке) перечня обязательных требований; 
к размещению перечня обязательных требований на официальном сайте контрольно-

надзорного органа; 
к ведению (актуализации) перечня обязательных требований. 
В части использования проверочных листов (списков контрольных вопросов), в том 

числе для целей самопроверки подконтрольных субъектов, Стандарт определяет порядок 
информирования контрольно-надзорными органами территориальных органов и 
подконтрольных субъектов о содержании и вопросах применения проверочных листов.  
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Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется 
подготовкой докладов и проведением мероприятий. 

Подготовка докладов: 
  с обобщением правоприменительной практики, типовых и массовых нарушений 

обязательных требований; 
  по соблюдению обязательных требований, анализом новых обязательных требований 

и необходимых для их исполнения организационных и технических мероприятий. 
Проведение мероприятий: 
  публичные мероприятия с подконтрольными субъектами; 
  консультации и иные способы информирования подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 
  объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 
  разъяснительная работа относительно процедур контроля (предоставление 

информации в доступном формате о правах и обязанностях подконтрольных субъектов до 
начала, во время и после проведения мероприятий по контролю (надзору); 

  мероприятия, направленные на поощрение и стимулирование добросовестных 
подконтрольных субъектов. 

 
В формате создания интерактивных сервисов, обеспечивающих взаимодействие с 

подконтрольными субъектами, в том числе для самостоятельного определения и 
добровольного подтверждения подконтрольными субъектами соблюдения обязательных 
требований Стандарт предполагает создание: 

  интерактивного сервиса «Электронная приемная»; 
  интерактивных сервисов для проведения самообследования и самооценки.  
Реализация порядка и механизмов досудебного (внесудебного) обжалования 

предусматривает: 
  обеспечение информационной открытости и электронной доступности досудебного 

(внесудебного) обжалования; 
  требования к регламентации и применению порядка и механизмов досудебного 

(внесудебного) обжалования.  
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Стандарт содержит положения о структурировании и размещении сведений о мерах 
профилактики нарушений обязательных требований на официальном сайте надзорного 
органа, а также содержит ключевые посылы для: 

  составления и ведения перечня типовых нарушений обязательных требований; 
  установления надзорными органами обстоятельств обоснованного объявления 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. 
Действие Стандарта предполагается распространить на все федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля 
(надзора) и включенные в приоритетную программу «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности». 

Отметим, что при сформулированной области применения и действия данный 
документ не имеет статуса нормативного правового акта Российской Федерации либо 
документа в области стандартизации и фактически является методическим пособием, 
содержащим положения в определенной части допускающие расширенную трактовку 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Вместе с этим, в области профилактики правонарушений, был принят и вступил в 
действе № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», упомянутый Стандарт. 

В заключении, приходим к выводу: в рамках дальнейшего исследования необходимо 
дальнейшей изучение   Федерального закона № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», как основного нормативного документа, 
формирующего программу профилактики правонарушений в Российской Федерации. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ 
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Данная статья посвящена вопросам реформирования контрольно-надзорной 

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности. Особенно выделена оценка 
соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. Разработан алгоритм 
обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты, характерной особенностью 
алгоритма является то, что, основ-ной становится - деятельность Собственника по 
обеспечению пожарной без-опасности, посредством внедрения документов обязательного 
подтверждения соответствия (включающих оценки недопустимых пожарных рисков) – 
декларации пожарной безопасности или независимой оценки рисков, и обеспечение 
осуществления органами ФГПН основных полномочий по соблюдению за исполнением 
обязательных требований пожарной безопасности, с одновременным повышением уровня 
ответственности хозяйствующего субъекта – Собственника. 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, оценка соответствия, 
пожарная безопасность, декларирование пожарной безопасности, независимая оценка риска. 

Annotation: The article examines the issues of the reform of control and supervisory 
activities in the field of fire safety. The emphasis is placed on the assessment of the compliance of 
the objects of protection with fire safety requirements. The algorithm for ensuring fire safety at the 
protection facility has been developed, a characteristic feature of the algorithm is that, the main 
activity of the Fire safety Officer becomes, through the introduction of mandatory conformity 
assessment documents (including assessments of non-recognized fire risks) – a fire safety 
declaration or an independent risk assessment, and ensuring the implementation of the main powers 
by the FSUE bodies to monitor the implementation of mandatory fire safety requirements, while 
simultaneously increasing the level of responsibility of the economic entity – the Owner.  

Key words: control and supervisory activities, conformity assessment, fire safety, 
declaration of fire safety, independent risk assessment. 

 
 

В последние годы в РФ продолжается реформа в области выполнения обязательных 
требований (регуляторная гильотина) пожарной безопасности. Известно, что 31 июля 2020 
года в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» Президент РФ подписал 
«пакет» Федеральных законов, направленных на систематизацию требований, 
предъявляемых субъектам предпринимательства, и законодательное закрепление 
приоритета профилактических мер (как вида контроля и надзора) перед классическими 
проверочными мероприятиями. 

В рамках разработки дорожной карты реформы контрольно-надзорной деятельности 
в области пожарной безопасности необходима разработка алгоритма внедрения в 



 
 

23 

 

ИНТЕЛЛЕКТ-ДИСТАНЦИЯ 
Сборник (научно-практический журнал) 
 

организацию КНД в области обеспечения пожарной безопасности нового нормативно-
правового технического регулирования и теоретических основ оценки пожарных рисков.  

Разработка алгоритма предлагается на основании анализа оценки соответствия 
объектов защиты требованиям пожарной безопасности. 

 
В соответствии с Техническим регламентом, оценка соответствия объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», 
нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров проводится в 
формах: 

1. аккредитации; 
2. независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности); 
3. федерального государственного пожарного надзора; 
4. декларирования пожарной безопасности; 
5. исследований (испытаний); 
6. подтверждения соответствия объектов защиты (продукции); 
7. приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем 

пожарной безопасности; 
8. производственного контроля; 
9. экспертизы. 
Декларирование пожарной безопасности, как форма оценки соответствия, является 

средством обеспечения высокого уровня контроля за обеспечением пожарной безопасности 
на основе самоконтроля хозяйствующего субъекта, повышающего его сознательное 
ответственное поведение, поскольку Декларацию пожарной безопасности разрабатывает и 
утверждает непосредственно Собственник объекта. 

 
Не менее важным средством обеспечения высокого уровня контроля за обеспечением 

пожарной безопасности является институт независимой оценки пожарного риска, который 
призван помочь бизнесу в решении вопросов оптимизации расходов и, одновременно, 
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снижения рисков на объектах защиты. Целями создания системы независимой оценки 
пожарных рисков являются: повышение уровня защищенности населения, территорий, 
имущества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; снижение 
административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в результате их 
вы-вода из сферы «обслуживания» государственными надзорными органами; учет 
результатов оценки рисков при назначении сумм страховых сборов и их дифференциация в 
зависимости от уровня защищенности объекта; обеспечение прозрачности процедур 
осуществления надзор. 

Характерной особенностью существующей модели производства плановых проверок 
ФГПН является то, что органы ФГПН в настоящее время подменяют своей деятельностью, 
деятельность Собственника по обеспечению пожарной безопасности. В 90 % случаев, 
собственники объектов выбирают форму оценки соответствия – государственный пожарный 
надзор, что значительно снижает уровень ответственности хозяйствующего субъекта. 

 
Анализ деятельности органов ГПН показал, что при реализации своих полномочий, 

сотрудниками ГПН в первую очередь производится надзор за выполнением ранее выданного 
Предписания (в случае если ранее проверочные мероприятия не производились), а также 
выявление новых нарушений требований пожарной безопасности.  

В процессе надзорных мероприятий также учитывается наличие специальных 
технических условий на проектирование и строительство по обеспечению пожарной 
безопасности, поскольку СТУ являются предпроектной документацией, в которой 
отражаются отсутствующие требования пожарной безопасности, или отступления от 
требований нормативных документов добровольного применения. В случае выявления в 
результате проведения мероприятий по надзору отсутствующих требований пожарной 
безопасности применительно к проверяемому объекту защиты, сотрудником ГПН выносится 
решение о необходимости разработки СТУ. 

Деятельность собственника объекта защиты по проведению капитального ремонта, 
реконструкции или технического перевооружения в результате проведения мероприятий по 
надзору не учитывается, и может быть выявлена, опосредовано в случае проверки исходных 
данных принятых при оценке индивидуального значения пожарного риска. 
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При проведении исследования была выявлена важная особенность - при проведении 
мероприятий по надзору не учитываются Заключения государственной (негосударственной) 
экспертизы проектной документации, Заключения государственного строительного надзора, 
а также раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности», содержащим конкретные требования к системе противопожарной защиты 
объекта, на момент прохождения объекта экспертизы проектной документации. 

Предлагается усовершенствованный алгоритм обеспечения пожарной безопасности 
на объекте защиты (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Алгоритм обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты. 

Характерной особенностью алгоритма является то, что, основной становится - 
деятельность Собственника по обеспечению пожарной без-опасности, посредством 
внедрения документов обязательного подтверждения соответствия (включающих оценки 
недопустимых пожарных рисков) – Декларации пожарной безопасности или независимой 
оценки рисков, и обеспечение осуществления органами ФГПН основных полномочий по 
соблюдению за исполнением обязательных требований пожарной безопасности, с 
одновременным повышением уровня ответственности хозяйствующего субъекта – 
Собственника. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 

современного патентования в РФ как способа охраны интеллектуальной собственности 
объектов патентного права таких, как изобретения и полезные модели, их роль в 
инновационной деятельности. Проведен сравнительный анализ, связанный с различием 
правовой охраны объектов патентного права - изобретений и полезных моделей в СССР и в 
РФ. Проанализированы причины снижения подачи заявок на изобретение и на полезную 
модель, также выработаны предложения по увеличению числа подаваемых заявок на эти 
объекты патентного права и дальнейшей регистрации инновационной деятельности. 

Ключевые слова: патент, получение патента, изобретение, полезная модель, анализ 
причин снижения количества заявок на изобретение и на полезную модель в РФ, инновация, 
идентичность, патентоспособность, интеллектуальная собственность. 

 
 Как известно, началом формирования патентного права в России является 1749 год. 

Российские предприниматели: купцы Сухарев и Беляев в декабре 1749 года получили первое 
монопольное право производить краски. 

 
В России первый патентный закон был принят в 1812 году, в редакции: «О привилегиях 

на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах».  
Прошло достаточно много времени, прежде чем в СССР, затем после 1991 года, в 

Российской Федерации, были выработаны и стали применяться нормы патентного права по 
охране результатов интеллектуальной деятельности.  
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В СССР в 1955 году были выделены основные направления научно-технической 
политики, и формируется Государственный комитет по делам изобретений и открытий СССР, 
основной задачей которого являлось осуществление государственной политики в области 
изобретений и открытий, а также выдача патентов и авторских свидетельств. 

 Для граждан СССР документом, подтверждающим наличие авторских прав, являлось 
авторское свидетельство. Патенты выдавались иностранным гражданам.  

 
Отметим, что полезные модели в СССР не охранялись, правовую охрану полезных 

моделей ввели намного позже, только в 1992 году, после принятия соответствующего закона, 
который был представлен в редакции «О патентах на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы».    

Очевидно, что подобный подход к правовой охране изобретений и полезных моделей 
в СССР не способствовал прогрессивному развитию перспективных научных технологий и 
внедрению инновационных разработок в хозяйственный оборот, громоздкая многоуровневая 
структура управления в сфере научных технологий и отсутствие единого координирующего 
органа, позволяющего регулировать указанные процессы, также являлась существенным 
препятствием для эффективной организации правовой охраны РИД.   

В настоящее время в области правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности (далее РИД) в РФ действует только один государственный орган, реализующий, 
наиболее объемно возможности по охране и защите РИД – Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Потребность во внедрении инновационных разработок в хозяйственный оборот, 
необходимость создания конкурентоспособных образцов техники, инициировали рост 
экономики и появление на рынке новых инновационных продуктов, потребовавших в свою 
очередь их правовой охраны, в первую очередь таких объектов патентного права как: 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 
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Причинами, повлиявшими на некоторое отставание в том числе, и в области создания 
правовых норм, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности в РФ, 
явилась тяжелая экономическая ситуация, сложившаяся в России в конце 90-х годов при 
переходе к рыночной экономике. 

Анализ экономического положения развитых в промышленном отношении стран 
показал, что именно наличие развитого института патентного права является одним из 
важных составляющих экономического развития индустриальных стран мира с рыночными 
отношениями. 

 
В настоящее время в условиях санкционного давления со стороны промышленно 

развитых стран в РФ уделяется повышенное внимание совершенствованию и практической 
применимости института патентного права, являющегося стимулом к дальнейшему развитию 
современных технологий и инновационных разработок, ведется постоянная работа по 
корректировке статей четвертой части Гражданского кодекса РФ, посвященного 
регулированию отношений в области интеллектуальной собственности. 

Отметим, что в начале 2022 года в РФ нормы права интеллектуальной собственности 
претерпели существенные изменения, что оказало влияние на подходы к регулированию и 
оптимизации экономики страны. Данные изменения введены в связи с принятием ответных 
мер в отношении недружественных стран в том числе и в сфере интеллектуальной 
собственности, что наряду с другими причинами, спровоцировало массовый уход западных 
компаний из РФ, которые заявили о приостановке или полном прекращении деятельности на 
территории РФ.  

Сложившаяся ситуация привела к сокращению в нормативном перечне определенных 
торговых позиций, что в свою очередь способствовало снижению ассортимента импортной 
продукции, особенно потребительского спроса также и отдельных видов промышленной 
продукции. В связи со вышеперечисленными факторами   в РФ особое внимание уделяется 
поиску решений, которые могли бы адаптировать экономику страны к внешнему давлению и 
новым условиям хозяйственной деятельности, а также обеспечить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции.  
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Одним из таких решений является создание правовой основы для реализации 
процесса параллельного импорта в РФ, что позволило бы в срочном порядке, обеспечить 
необходимыми и востребованными категориями товаров в основном потребительского 
спроса. Сейчас этот подход успешно реализуется. При этом для защиты прав и интересов 
отечественных производителей товаров, при реализации процедуры параллельного импорта, 
разрешено в соответствие с законодательством РФ импортировать только определенные 
группы товаров, которые приведены в перечне. 

 
Значение инновационных отечественных разработок, внедрение этих разработок в 

хозяйственный оборот в современных условиях трудно переоценить, в связи с 
вышесказанным возрастает многократно значение и важность результатов интеллектуальной 
деятельности и особенно в производстве высокотехнологичной продукции в РФ. 

Объектами патентных прав в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее ГК РФ) являются: результаты интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, отвечающие установленным настоящим ГК РФ требованиям к 
изобретениям и полезным моделям, и РИД в сфере дизайна, отвечающие установленным 
настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам. 

Недостатки и недоработки правовых институтов развития системы патентования в 
России, по сравнению с технологически и технически высокоразвитыми странами, в 
соответствии со статисткой регистрируемых патентов является одной из предпосылок 
отставания в этой области правового регулирования. Причинами данного положения в 
отношении патентования в РФ служат: снижение подачи заявок на регистрацию объектов 
патентного права таких, как изобретения и полезные модели, наличие проблем с получением 
патента и его защитой.  

Согласно п. 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое 
решение, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму 
микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу 
осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в 
том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, а согласно 
пункту 1 статьи 1351 ГК РФ В качестве полезной модели охраняется техническое решение, 
относящееся к устройству.  
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В соответствии с ГК РФ, возможность регистрации правовой охраны, 
патентоспособностью обладают объекты патентного права: изобретения, которые являются 
новыми, имеют изобретательский уровень и промышленную применимость, и полезные 
модели, если они является новыми и промышленно применимыми. 

При этом необходимо учитывать при регистрации правовой охраны изобретения и 
полезной модели  изменения в соответствии с требованиям законодательства, введенным в 
действие Федеральном законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ и изложенным в статьях 1376 
ГК РФ и 1375 ГК РФ, в частности отметим требования подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 и 1376 
ГК РФ, согласно которым заявка на изобретение/полезную модель должна содержать 
описание изобретения/полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, 
достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники. 

Как показывает практика, часто при составлении пакета документов для регистрации 
изобретения или полезной модели заявители не уделяют достаточного внимания данному 
требованию ввиду отсутствия материалов, разъясняющих какие именно сведения заявителем 
должны быть проиллюстрированы для того, чтобы описание соответствовало данному 
требованию в данной области техники. Поэтому заявитель излагает описание в части 
достаточности раскрытия заявленного объекта на свое усмотрение и понимание, в результате 
существует большая вероятность в отказе получения правовой охраны предложенному 
объекту только из-за несоблюдения требований законодательства. 

По нашему мнению, в настоящее время введенные в законодательство изменения и 
недостаток нормативных правовых документов наряду с необходимостью предоставления 
пояснительных материалов в заявке, является одной из причин, относящейся к проблемам с 
регистрацией патентов на соответствующие объекты патентного права, вследствие этого 
наблюдается снижение количества подаваемых заявок на изобретения и полезную модель в 
РФ.  

 
Второй проблемой является установление охраны интеллектуальных прав на объекты 

патентного права.  Данная проблема проявляется за счет не совершенства законодательства, 
в частности из-за совпадения требований к регистрации объектов патентного права – 
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изобретения и полезной модели, так как для регистрации изобретения и полезной модели 
требуется подача практически аналогичного по составу пакета документов с небольшим 
отличием, в связи с этим заявители подают заявки, как на изобретение, так и на полезную 
модель, что позволяет увеличить перспективы получения патента. 

В то же время согласно пункту 2 статьи 1383 ГК РФ «при совпадении дат приоритета 
изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу 
патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок, 
выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного 
патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о 
прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента 
прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии 
со статьей 1394 настоящего Кодекса. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную 
модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются 
одновременно». 

Таким образом, возникает вероятность патентования идентичных технических 
решений, поскольку поисковые ресурсы не всегда позволяют отследить идентичные 
технические решения, при этом особенностью является совпадение дат приоритета 
идентичных технических решений, согласно требованиям законодательства 

 
Пользуясь несовершенством процедуры патентования, например, в случае подачи 

изобретения и идентичной ему полезной модели с разницей по датам подачи, которые в свою 
очередь будут эквиваленты датам приоритета, одним и тем же заявителем, данные 
технические решения не будут считаться идентичными. В таком случае представляется 
возможным существование нескольких идентичных патентов, что в свою очередь снижает 
важность получения патентов для патентообладателей и лиц, желающих получить патент. 
Ввиду отсутствия понятия значимости патента и тем более его защиты многие заявители 
принимают решение об использовании своих разработок без получения патента. 

Отметим, что не только в РФ несовершенство процедуры патентования влияет на 
заинтересованность патентования, но также действует и принцип «патент выдается тому, кто 
первый за ним обратился». В этом случае не принимаются во внимание все обстоятельства и 
существующие   возможности заявителей, в том числе и финансовые, временной фактор 
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также играет роль -  изобретатели не всегда могут, по тем или иным причинам быстро 
подготовить заявку на изобретение или полезную модель для защиты своих прав на РИД. Не 
редко встречаются случаи, когда авторство на РИД принадлежит не реальным изобретателям 
- авторам РИД, а иным лицам, не являющимся авторами инновационных разработок, однако 
обладающим быстрой реакцией и возможностями быстрой реализации требований 
патентного ведомства РФ.  

 
Таким образом, недостаточно проработанный уровень правовой охраны является 

существенным фактором, препятствующим научно-техническому и экономическому 
развитию РФ, особенно в настоящее время, когда практически все экономические связи 
между РФ и развитыми в промышленном отношении странами подлежат полной 
корректировке, поэтому решение проблем патентного права в данной области является 
важной хозяйственной задачей для РФ.  

Действующее в настоящее время в РФ законодательство нацелено на практическую 
реализацию охраны интеллектуальных прав авторов РИД, в первую очередь - изобретений и 
полезных моделей, связанной с промышленной и научно-технической сферой, вместе с тем 
оно обладает и определенными недостатками, которые требуют уточнения, корректировки, 
дополнения. Устранение выявленных недостатков правового регулирования отношений в 
области патентного права, позволит авторам РИД в РФ приобрести дополнительный стимул 
к созданию и введению в хозяйственный оборот новых перспективных инновационных 
разработок.   

Очевидно, что в настоящее время, РФ нуждается в первую очередь в отечественных 
разработках, так как с учетом современного положения страны на инновации существует 
высокий спрос в различных областях науки и техники. При этом практическая реализация 
перспективных инновационных разработок российских заявителей, с интеллектуальными 
правами защищенными патентами, позволит освободиться от технологической зависимости 
стран Запада   в отдельных отраслях промышленного производства и обеспечит 
экономическую безопасность РФ. 
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