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Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном 

этапе в нашей стране все большее внимание уделяется охране результатов 

творческой деятельности, а также приравниваемых к ним средств 

индивидуализации. Дискуссионным является вопрос содержания  

интеллектуальных прав, особенно исключительного права. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, возникающие при 

разрешении споров в сфере защиты интеллектуальных прав. В большинстве 

случаев защита интеллектуальных прав осуществляется в судебном порядке в 

исковом судопроизводстве.   

Результаты изучения данных статистики рассмотрения судами общей 

юрисдикции дел о защите интеллектуальных прав свидетельствуют о том, 

что в 2014 году количество дел данной категории, производство по которым 

было окончено, снизилось по сравнению с аналогичными показателями за 

2012 - 2013 годы. 

В 2014 году арбитражными судами субъектов Российской Федерации 

рассмотрено 10 109 дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, что на 

1,11% больше, чем в 2013 году
1
. 

В научном литературе отмечается, что значительным в  процессе 

формировании  судебной практики по разрешению споров о защите 

интеллектуальных прав, стало создание Суда по интеллектуальным правам. 

По многим категориям споров правовые позиции в судах еще не выработаны, 

анализ практики выявляет наличие проблемных вопросов, возникающих при 

разрешении споров в сфере защиты прав на интеллектуальную 

собственность, которые нуждаются в дальнейших разработках путей 

решения правовых ситуаций высокой сложности. 

Целью работы является исследование механизма правовой охраны и 

защиты интеллектуальных прав в России.  

                                                           
1 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 «Обзор 

судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015). – 

[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: локальный (дата обращения 25.01.2016). 
 



Задачи исследования: 

- изучить понятие интеллектуальных прав, понятие и содержание 

исключительного права, понятие личных неимущественных прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

-рассмотреть специальные способы защиты исключительных, личных 

неимущественных прав. 

Вопросам правовой природы, понятия, содержания интеллектуальной 

собственности, проблемам защиты интеллектуальных прав посвящены труды 

отечественных ученых И.А. Близнеца, Л.А. Маковского, Э.П. Гаврилова, 

В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, А.А. Пиленко, Е.А. Садикова, 

А.П. Сергеева, Е.А. Флейшиц, Г.Ф. Шершеневича и др. 

В процессе работы использовались различные методы исследования: 

сравнение,  анализ источников права, судебной практики и др. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Она 

состоит из введения, двух глав, семи параграфов, заключения, списка 

использованных нормативных правовых актов и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание работы 

В первой главе рассмотрены понятие и содержание интеллектуальных 

прав. 

В рамках исследовательской работы установлено, что объектами 

интеллектуальных прав выступают результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий.  Субъектами интеллектуальных прав могут быть 

только авторы, их наследники; и лишь в отношении исключительного права 

– иные субъекты.  

Исходя из изученной литературы, анализа различных научных позиций 

автором сделан вывод: термин «интеллектуальные права» является 

собирательным термином. 

Термин «интеллектуальные права» заменяет термин «права 

интеллектуальной собственности». 

Исходя из норм отечественного гражданского законодательства, 

установлено: интеллектуальные права включают: исключительное 

(имущественное) право, личные неимущественные права, иные права. 

Объем и содержание интеллектуальных прав зависят от объекта 

интеллектуальной собственности.  

В отношении средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий личные неимущественные права не возникают, в  

отношении них возникает  только исключительное право. 

Исключительно право возникает также в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Личные неимущественные права возникают только в отношении 

результатов интеллектуальной деятельности.  

Первоначально исключительное право обычно возникает у автора 

(соавторов) и может быть им передано другому лицу по договору или по 

основаниям, установленным законом. Исключением из общего правила, в 

частности, являются служебные объекты –результаты интеллектуальной 



деятельности. Вознаграждение, выплачиваемое автору за использование 

служебных результатов интеллектуальной деятельности, не входит в 

исключительное право. 

Момент возникновения интеллектуальных прав определяется в 

соответствии с законом в зависимости от объекта интеллектуальной 

собственности. 

Освещая дискуссионный вопрос понятия и содержания 

исключительного права, исходя из изученной научной литературы, делается 

вывод: исключительное право имеет имущественное содержание и содержит 

право использовать объект интеллектуальной собственности самому, 

разрешать или запрещать использовать объект интеллектуальной 

собственности другим лицам, право распоряжаться исключительным правом. 

В рамках исследования также установлено, что часть четвертая ГК РФ 

прямо закрепляет личные неимущественные права: право авторства, право на 

указание имени публикатора на экземплярах обнародованного произведения; 

право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на 

обнародование произведения и др. Подчеркивается, что личные 

неимущественные права  могут принадлежать только физическому лицу. 

Вторая глава посвящена изучению гражданско-правовых способов 

защиты интеллектуальных прав. 

Авторы, правообладатели в случае нарушения их интеллектуальных 

прав могут использовать  гражданско-правовые способы защиты. 

В работе охарактеризованы общие способы, предусмотренные ст. 12 ГК 

РФ, которые применяются для защиты нарушенных интеллектуальных прав:  

-признание права;  

-восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;  

-признание оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

consultantplus://offline/ref=89A2413211053A61F60C68DFF4F958772EF3F6DEF928B33AC3671DDC55b3RDJ


недействительности ничтожной сделки;  

-признание недействительным решения собрания; признания 

недействительным акта государственного 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, противоречащего закону;  

-иные способы, предусмотренные законом. 

Интеллектуальные права также наряду с общими защищаются и 

специальными способами, предусмотренными ГК РФ.  

Анализ научной и учебной литературы показал, что определение 

применения необходимого способа защиты нарушенного права зависит от 

специфики интеллектуального права. 

Специальные способы защиты интеллектуальных прав включают 

способы защиты и меры ответственности. 

К мерам ответственности относят: 

-возмещение убытков,  

-компенсацию за нарушение интеллектуальных прав,  

-компенсацию морального вреда и др. 

К способам защиты относят: 

-признание интеллектуального права, 

- пресечение действий, нарушающих интеллектуальные права или 

создающих угрозу его нарушения,  

-восстановление положения, существовавшего до нарушения,  

-публикация решения суда о допущенном нарушении и др. 

В работе рассмотрены способы защиты исключительных прав: 



- о признании права; 

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; 

-о возмещении убытков; 

-об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 ст. 1252   ГК 

РФ; 

 -о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя.  

 На основе изученной нормативной базы, научной литературы 

рассмотрены способы защиты нарушенных личных неимущественных прав 

автора: 

 -признание права;  

-восстановление положения, существовавшего до нарушения права;  

- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;  

-компенсация морального вреда;  

-публикация решения суда о допущенном нарушении.  

Анализ научной и учебной литературы, материалов судебной практики  

показал, что  в настоящее время в системе  способов защиты 

исключительных прав наиболее эффективным и в этой связи наиболее 

широко применимым является взыскание компенсации за нарушение данных 

прав. 

 Анализ законодательства позволяет сделать вывод об ужесточении 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав, в первую очередь, 

исключительных, что видится оправданным и необходимым в целях 

эффективной борьбы с нарушениями в сфере использования объектов 

интеллектуальной собственности. 

В работе изучены дискуссионные вопросы, связанные с кругом 

правомочий авторов и правообладателей интеллектуальных прав, способами 

их защиты. 

consultantplus://offline/ref=D1801E02664D1436F576542E07899A82168E965BA99E013CE59213B5BABC57E67100DAA452F1E6BDk53DO


Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего выпускного исследования. 

 


