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Уголовное дело

Наследственный фонд
С первого сентября в Гражданский кодекс РФ 
вносятся изменения, которые позволят переда-
вать бизнес и активы наследникам с помощью 
наследственного фонда.

Фонд позволит обезопасить наследственное имуще-
ство, защитить бизнес от недобросовестных партнёров и 
подстраховать неопытных наследников. С помощью фон-
да можно будет также передавать имущество по частям 
или при определённых условиях, продать с последующей 
передачей денег определённому лицу, отстранить наслед-
ников от управления бизнесом.

Наследственный фонд формируется и начинает функ-
ционировать после смерти владельца. С юридической 
точки зрения фонд – это наследник. Если решение о соз-
дании фонда принято, то необходимо написать завещание 
с указанием, в какие сроки и какое имущество передаётся 
в наследственный фонд, разработать устав и условия 
управления. В течение трёх дней с момента его открытия 
нотариус должен передать документы на регистрацию в 
налоговый орган.

Фонд позволит решить проблему выделения обязатель-
ной доли для несовершеннолетних детей, нетрудоспособ-
ных родителей, иждивенцев наследодателя.

Законодательство

Прокуратура Правобережного 
района направила в суд уголов-
ное дело в отношении бывшего 
директора филиала федераль-
ного казённого предприятия 
«Российская государственная 
цирковая компания «Магни-
тогорский государственный 
цирк».

Руководителя обвиняют в совер-
шении нескольких преступлений: 
получении взятки в крупном размере, 
мошенничестве и растрате.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что в октябре 2015 года 
обвиняемый был назначен директором 
цирка и в соответствии с трудовым до-
говором должен был организовывать 
работу: совершать сделки, распоряжать-
ся имуществом цирка в рамках закона. В 
августе 2017 года у него возник преступ-
ный умысел на получение взятки, 180 
тысяч рублей, от юридического лица 
за обещание общего покровительства: 
заключение договоров по перевозке 
багажа и животных. Представитель 
фирмы вынужден был согласиться с 
предложением директора, перечислив 
ему часть взятки – 30 тысяч рублей. 

В октябре 2017 года цирк заключил с 
компанией-перевозчиком договоры на 
сумму более 600 тысяч рублей.

В январе 2018 года директор цирка 
прибыл в Челябинск, в офис компании, 
где получил от руководителя фирмы 
оставшуюся часть взятки – 150 тысяч 
рублей. В момент передачи денег обви-
няемый был задержан сотрудниками 
полиции. На следующий день директор 
Магнитогорского цирка написал явку с 
повинной. 

Во время расследования уголовного 
дела дополнительно выявили эпизоды 
его преступной деятельности: хищение 
денежных средств Росгосцирка в сумме 
около 300 тысяч, а также получение 
взятки в крупном размере в виде услуг 
имущественного характера на 177 тысяч 
рублей за незаконную сдачу помещения 
столовой цирка в аренду.

В январе 2018 года суд Челябинска 
избрал обвиняемому меру пресечения 
в виде заключения под стражу, которую 
впоследствии изменили на домашний 
арест. Обвиняемый свою вину в со-
вершении умышленных преступлений 
признал частично, материального 
ущерба не возместил. В марте 2018 года 
Правобережный районный суд Магни-

тогорска наложил арест на его имуще-
ство: жилой дом и земельный участок в 
Абзелиловском районе Башкортостана. 
Уголовное дело в отношении директо-
ра Магнитогорского цирка было воз-
буждено в Следственном комитете по 
Челябинской области, расследованием 
занимался Правобережный следствен-
ный комитет Магнитогорска. 

Санкция статьи за мошенничество 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет 
со штрафом до восьмидесяти тысяч 
рублей. Наказание за присвоение и рас-
трату предусматривает срок лишения 
свободы до шести лет со штрафом до 
десяти тысяч рублей. За получение 
взятки в крупном размере срок, прове-
дённый в неволе, охватывает времен-
ную вилку от семи до двенадцати лет 
с назначением штрафа, доходящего до 
шестидесятикратной суммы взятки, а 
также лишение права занимать опреде-
лённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок 
до десяти лет.

 Рим Сиргалин,  
советник юстиции,  

исполняющий обязанности прокурора  
Правобережного района

Предстанет перед судом

Один из его авторов – пред-
седатель Комитета Государ-
ственной Думы по государ-
ственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников сообщил: 
проектом предлагается вве-
сти в Гражданский кодекс 
новый объект интеллекту-
альных прав – географиче-
ское указание – в качестве 
средства индивидуализа-
ции товара. В обиходе это 
также называется бренда-
ми регионов. 

Такой вид средств инди-
видуализации товара будет 
действовать наравне с су-
ществующим в настоящее 
время – наименованием места 
происхождения товара – НМПТ, 
однако иметь более простую ре-
гистрацию.

Стоит отметить:  
НМПТ даёт представление  
об изготовителе,  
высоком качестве товара,  
а также о наличии особых  
его свойств, определяемых 
местом изготовления

Его применение способству-
ет повышению известности ре-
гиона, росту инвестиций. Однако 
требования, предъявляемые при 
регистрации НМПТ, являются до-
статочно жёсткими. Необходимо 
подтверждать не только извест-
ность обозначения, указывающего 
на конкретную местность, но и осо-
бенности свойств товара, которые 
определяются характерными для 
данной местности природными 
условиями или человеческими  
факторами.

– Зачастую 
особые свой-
ства не про-
являются в са-
мих товарах и, 
соответствен-
но, не могут 
быть объек-
т и в н о  п р о -
верены, – от-
метил Павел 
Крашенинни-
ков. – К примеру, сложно докумен-
тально определить специфический 
вкус и цвет масла или молока, полу-
ченных от коров, которые пасутся 
на определённых пастбищах, где 

растут особые травы, характерные 
для данного региона.

С момента введения государ-
ственной регистрации НМПТ в 1992 
году в России зарегистрировано и 
охраняется меньше 200 объектов 
такого права. В качестве примера 
можно привести: «Оренбургский 
пуховый платок», «Вологодское 
кружево», «Хохлома», «Гжель», 
«Дулёвский фарфор», «Вологод-
ское масло», «Адыгейский сыр», 
«Башкирский мёд», «Астраханские 
помидоры», «Луховицкий огурец», 
«Нарзан».

А вот в Евросоюзе охраняется бо-
лее 3000 географических указаний 
и наименований мест происхожде-
ния товаров. В связи со вступлени-
ем в ВТО у России возникли обяза-
тельства по охране географических 
указаний. Такие нормы предусмо-

трены и другими международными 
обязательствами.

Законопроект предусматривает 
решение этих вопросов. Его авторы 
предлагают ввести понятие «гео-
графическое указание», сохранив 
понятие «наименование места про-
исхождения товара» и указывать 
конкретные требования к каждому 
из них. По этим требованиям заяви-
тель сможет определить,  на охрану 
какого объекта интеллектуальных 
прав он может претендовать. 

Устанавливается, что геогра-
фическим указанием считается 
обозначение, которое позволяет 
идентифицировать товар как про-
исходящий с территории конкрет-
ного географического объекта. При 
этом географическим происхожде-
нием должны в значительной сте-
пени определяться особое качество 

товара, его репутация или другие 
характеристики. И хотя бы одна из 
стадий производства, влияющая на 
формирование особых характери-
стик товара, должна осуществлять-
ся на указанной территории.

– Таким образом, в качестве гео-
графического указания можно было 
бы зарегистрировать, например, ка-
лужское тесто, байкальский омуль, 
камчатский краб, крымские вина, 
якутские алмазы, золото Костромы, 
– пояснил Павел Крашенинников.

Законопроект определяет: гео-
графическое указание признаётся и 
охраняется в силу государственной 
регистрации Роспатентом. Лицам, 
зарегистрировавшим географиче-
ское указание – гражданам, орга-
низациям или объединениям лиц, 
предоставляется исключительное 
право его использования. Под ис-

пользованием понимается, в част-
ности, размещение географическо-
го указания на товарах, этикетках, 
упаковках, бланках, счетах и другой 
документации, в объявлениях о 
продаже товаров, на вывесках, в 
рекламе, в печатных изданиях, в 
Интернете.

Другими лицами использование 
зарегистрированного географи-
ческого указания не допускается. 
Даже если ими указывается под-
линное место происхождения 
товара или географическое указа-
ние используется в переводе либо 
в сочетании с такими словами, 

как «род», «тип», «имитация» и 
тому подобное. Товары, эти-
кетки или упаковки, на кото-
рых незаконно использовано 
географическое указание, 
считаются контрафактны-
ми. 

Географическое указание охра-
няется в течение всего време-
ни существования возможности 
производить товар, отвечающий 

установленным требованиям. 
Исключительное право на гео-
графическое указание действует 

в течение десяти лет со дня подачи 
заявки в Роспатент, с возможно-
стью последующего продления 
по заявлению правообладателя. 
Действие исключительного права 
может прекратиться и раньше, если, 
например, будут утрачены особые 
характеристики товара.

– Изменения направлены на со-
вершенствование законодательства 
об интеллектуальных правах, – под-
черкнул Павел Крашенинников. – 
Законопроект позволит расширить 
перспективы развития регионов 
России посредством института гео-
графических указаний. Многие из 
известных нам товаров уникальны 
именно своим географическим про-
исхождением. В каждом субъекте 
России есть своя историческая, 
культурная или природная исклю-
чительность, особые традиции, 
в том числе в сфере прикладного 
творчества, национальной кухни 
и многого другого. Законопроект 
позволит предоставить новые упро-
щённые возможности регистрации 
и продвижения региональных 
брендов, работая тем самым в русле 
антисанкционных мероприятий на 
повышение конкурентоспособно-
сти экономики регионов, привле-
чение российских и иностранных 
инвестиций, развитие туризма.

 Михаил Скуридин

Бренды регионов
Государственная Дума приняла в первом чтении проект  
федерального закона о географических указаниях


