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Категория защиты права – комплексная: включает в себя меры защиты, 

меры юридической ответственности и саму правоприменительную деятельность 

по их реализации. При этом меры защиты выступают только одним из компонен-

тов данного сложного юридического образования, а сами меры защиты целесо-

образно рассматривать как разновидность юридических средств. С правоприме-

нительной деятельностью необходимо связывать не понятие мер защиты, а более 

широкую категорию – защиту права. Таким образом достижение цели реализа-

ции меры защиты права интеллектуальной собственности надлежит рассматри-

вать как защиту в материальном смысле, а сам процесс реализации нормативного 

установления в деятельности уполномоченных лиц – как защиту в процессуаль-

ном смысле. Для использования гражданско‐правового института системы пра-

вовой защиты и выбора способов защиты интеллектуальной собственности, от-

носящихся к мерам защиты, достаточно факта нарушения (оспаривания) прав ин-

теллектуальной собственности, в том числе и в отсутствие вины нарушителя. 
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В рамках данной статьи особую актуальность приобретает вопрос о соотно-

шении категорий мер защиты и способ защиты. Начнем со способа защиты субъ-

ективного права. В юридической литературе выделяют различные определения 

способа защиты субъективных прав. Например, А.П. Сергеев понимает под спо-

собами защиты закрепленные законом материально‐правовые меры принуди-

тельного характера, посредством которых производится восстановление (при-

знание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя 

[4]. Другие ученые определяют способы защиты, как предусмотренные законо-

дательством средства, с помощью которых могут быть достигнуты пресечение, 

предотвращение, устранение нарушений права, его восстановление и (или) ком-

пенсация потерь, вызванных нарушением права. В приведенных определениях 

способа защиты гражданских прав проявляется одна общая черта, а именно – за-

крепленность данных мер правовой нормой. И непросто нормой, а нормой охра-

нительного характера материальной отрасли права. В то же время нельзя согла-

ситься с использованием при определении понятия «способ защиты» терминов 

«средство» и «меры», так как, эти понятия не только семантически нетожде-

ственны друг другу, но и не согласуются с самой категорией «способ защиты» в 

качестве его структурно‐дефинитивных единиц, а, следовательно, способ необ-

ходимо определять иначе. В правовой среде способом, как материально‐право-

вой категорией, охватывается как действие, так и бездействие. Еще Д.И. Мейер 

отмечал, что юридические действия разделяются на положительные и отрица-

тельные. Положительное действие состоит в действительном совершении чего‐

либо; отрицательное – в таком проявление воли, которое содержится в воздер-

жании от другого действия [2]. Например, согласно п. 2 ст. 328 ГК РФ в случае 

непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения 

обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на 

которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

обязательства[1]. В данной правовой норме законодатель указывает на возмож-
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ность реагирования на нарушение, выраженное в форме бездействия, адекват-

ным способом – таким же бездействием. На основании вышеизложенного способ 

защиты можно определить, как закрепленные охранительной нормой закона или 

договора допустимые действия или бездействия (или их совокупность), направ-

ленные на предупреждение, пресечение нарушения прав, а также на их восста-

новление. Меры защиты субъективных прав, как уже отмечалось выше, не сле-

дует отождествлять со способом защиты. Если способ защиты – это положитель-

ное или отрицательное юридическое действие, то мера защиты – собственно нор-

мативное установление, элемент системы права, допускающее действия или без-

действия (их совокупность), направленные на предупреждение, пресечение 

нарушений прав и интересов, а также на их восстановление. Как уже отмечалось 

выше, мера защиты может представлять собой и одну правовую норму и их 

группу, совокупность которых обеспечивает правовую регламентацию защити-

тельных деяний. В ином ключе рассматривает понятие правового средства за-

щиты Д.М. Чечот, который проводит четкую грань между формой защиты, спо-

собом и средством защиты субъективного права. Так, в рамках судебной формы 

защиты автор в качестве средства защиты субъективного права обоснованно рас-

сматривает иск [5]. Очевидно, что в данном случае категория «иск» рассматри-

вается, как обращение к суду за защитой собственности. Полагаю, что, учитывая 

изложенное выше, соотношение правовых средств и способов защиты в рассмат-

риваемом случае может выглядеть следующим образом: институт иска в процес-

суальном праве – правовое средство защиты, а действия, направленные на предъ-

явление иска – способ защиты. 

Подтверждения данной позиции можно найти и в действующем законода-

тельстве. Так, например, в ст. 12 ГК РФ в числе способов защиты гражданских 

прав названы: признание права; восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и приме-

нения последствий ее недействительности, применения последствий недействи-
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тельности ничтожной сделки; признание недействительным акта государствен-

ного органа или органа местного самоуправления; присуждение к исполнению 

обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация 

морального вреда; прекращение или изменение правоотношения; неприменение 

судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, про-

тиворечащего закону. Очевидно, что законодатель в данном случае говорит о 

действиях, реализуемых управомоченными субъектами, о правомерной деятель-

ности. В процессе этой деятельности будут применяться соответственно, нормы 

об убытках (ст. 15, 16 ГК РФ), о моральном вреде (ст. 151 ГК РФ, о неустойке 

(ст. 330 ГК РФ и др.), о недействительности сделок (с. 165 и др.) [1]. Ученые 

иногда ставят знак равенства между мерами защиты и защитой правовой, отож-

дествляя их с правоприменительной деятельностью[3]. Думается, что как разно-

видность правоприменительной деятельности следует рассматривать защиту 

права, но не сами меры защиты, и то с некоторыми оговорками, т.к. правоприме-

нительная деятельность компетентных органов выступает только одной из со-

ставляющих защиты права. Таким образом, в сфере интеллектуальной собствен-

ности выделяются, в частности, отношения, связанные с защитой интеллектуаль-

ных прав, публикации решения суда о нарушении авторства, наступление ответ-

ственности за нарушение права на ноу‐хау и иные. Соответственно в данной 

сфере образуются институты правовой защиты результатов интеллектуальной 

деятельности, авторского и смежного с авторским правом, патентного права, ин-

ститута нетрадиционных объектом интеллектуальной собственности. 
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