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В наше время интеллектуальная собственность – это один из основных объ-

ектов защиты гражданских прав и интересов, и именно этот факт заставляет уче-

ных исследовать и проявлять всё больший интерес к вопросу урегулирования 

данной отрасли гражданского права в России. 

В этой статье подробно рассматриваются механизмы и способы защиты ин-

теллектуальных прав, которые были нарушены в рамках гражданского права 

Российской Федерации. Актуальность темы исследования заключена в том, что 

законодательство России на данный момент не совершенно и нуждается в неко-

торых переменах в области интеллектуального права. Несовершенство законо-

дательства держится на объективных причинах, в основе которых лежит тезис о 

том, что наше общество пребывает в стадии постоянного развития. Именно это 

и оказывает влияние на законодательство Российской Федерации, которое не мо-

жет успевать за столь быстрыми изменениями. 
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Ко всему прочему, это развитие общества и законодательства имеет нега-

тивные последствия – контрафакцию объектов интеллектуального права, нару-

шение законов в процессе размещения их в сети Интернет. Эта проблема откли-

кается среди авторов очень часто и до сих пор до конца не урегулирована в зако-

нодательстве. 

Нужно объяснить, что можно назвать интеллектуальными правами. Интел-

лектуальные права – субъективные права, которые были признаны на уровне за-

конодательства, на владение продуктами интеллектуальной деятельности и спо-

собами индивидуализации [3]. Методы защиты интеллектуальных прав весьма 

разнообразны. Под данным термином следует рассматривать некоторые 

действия, закрепленные в законодательстве Российской Федерации и направлен-

ные на восстановление прав, которые были нарушены. 

Сейчас в законодательстве РФ установлено большое разнообразие способов 

защиты интеллектуального права на юридическом и административно-правовом 

поле. К таким механизмам отнесем, например, гражданский способ, администра-

тивный и уголовно-правовой. Подробнее мы рассмотрим способы гражданско-

правовой защиты. 

Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав следует раз-

делить на две самостоятельные группы. Первая группа – это меры самозащиты, 

вторая – меры государственно-принудительного характера [2]. 

Меры самозащиты, на которые обычно рассчитывают правообладатели для 

сохранения своих прав, имеют в большинстве случаев превентивное значение и 

носят исключительный характер, в основе которого – факты. К методам самоза-

щиты отнесём все технические способы защиты авторских и смежных прав. В 

соответствии с п. 1 ст. 1299 ГК РФ к техническим средствам защиты авторских 

прав могут относиться все технологии, устройства технического назначения и их 

составляющие, которые контролируют доступ к произведению или могут 

предотвратить ограничение осуществления тех действий, которые не разрешены 
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автором или иным правообладателем в отношении объекта интеллектуальной де-

ятельности. Такие же положения содержит ст. 1311 ГК Российской Федерации 

применительно к объектам смежных прав [1]. 

Именно эти способы, которые обычно применяются к защите интеллекту-

альных прав, носят превентивный характер и устанавливаются с целью наруше-

ния исключительных прав на произведения, исполнения и фонограммы. Для 

наглядности приведем в пример действия, направленные на устранение ограни-

чения использовать то или иное произведение использованием различных 

средств технологического типа, которое осуществляется без разрешения право-

обладателя конкретного произведения. 

Согласно п. 2 ст. 1250 ГК РФ гражданско-правовые способы защиты интел-

лектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, органи-

заций по управлению правами на коллективной основе, а также иными лицами в 

случаях, установленных законом [1]. 

В гражданском законодательстве России содержится перечень норм, ис-

пользующихся с целью защиты исключительных прав. Установлено, что нару-

шенные интеллектуальные права могут защищаться: 

1) признанием непосредственно права; 

2) восстановлением положения, которое существовало до какого-либо нару-

шения интеллектуального права; 

3) пресечением действий, которые нарушают право или создают угрозу его 

нарушения; 

4) компенсацией морального вреда; 

5) публикацией официального решения о допущенном нарушении. 

Данное правовое положение содержится в ст. 1251 ГК РФ. Кроме этого, в 

ст. 1252 ГК РФ определены такие способы защиты интеллектуальных прав, как 

признание исключительного интеллектуального права, пресечение противоправ-

ных действий, которые могут каким-либо образом нарушить интеллектуальные 

права, а также требование о возмещении убытков [4]. 
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Пример нарушения авторских прав – выпуск шоколада под названием 

«Алина» на кондитерской фабрике «Славянка» в упаковке, подобной упаковке 

популярного шоколада «Аленка» Московской кондитерской фабрики «Красный 

Октябрь». Судом установлено, что упаковка выполнена в аналогичной цветовой 

гамме, а изображенная девочка изображена в таком же цветастом платке на во-

лосах, из-под которого виднеется челка. Фабрика «Красный Октябрь» потребо-

вала взыскать компенсацию размером 310 миллионов рублей с фабрики «Сла-

вянка» за конкретно нарушенное исключительное право на товарный знак мос-

ковского производителя. Спор продлился в Высшем арбитражном суде Россий-

ской Федерации и отправился на еще одно рассмотрение в первую инстанцию. В 

итоге «Славянка» должна была прекратить выпуск шоколада «Алина» в спорном 

оформлении и выплатить истцу сумму размером 15 миллионов рублей. 

Таким образом, защита интеллектуальных прав согласована в гражданском 

законодательстве, а некоторые их виды могут регулироваться перечнем норм фе-

дерального законодательства. На сегодняшний день очевидно, что законодатель-

ство России регулирует общие способы защиты интеллектуальных прав, которые 

нуждаются в законодательном обновлении в связи с постоянными переменами и 

быстрым развитием гражданского общества. 
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