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Введение 

 

Современное состояние общества и дальнейшее его развитие 

во многом является результатом развития интеллектуальной сос-

тавляющей. В силу этого роль и значение результатов интеллекту-

альной деятельности человека существенно возрастает. Данное об-

стоятельство актуализировало вопрос о совершенствовании право-

вой охраны прав на результаты такого творчества. Российское за-

конодательство в отношении правовой охраны интеллектуальной 

собственности в последнее десятилетие пережило этап существен-

ного реформирования. Наиболее бурные дискуссии в отношении 

направлений развития правовой системы интеллектуальных прав 

относятся к середине прошлого десятилетия, когда разрабатывалась 

и принималась часть четвертая Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В настоящее время идет процесс активного осмысления 

результатов кодификации законодательства об интеллектуальной 

собственности, практики и проблем в его применении. Это отража-

ется в многочисленных публикациях, как монографического харак-

тера, так и статей в периодической печати. Обсуждаются проблемы 

теоретических основ, а также различных аспектов правового регу-

лирования отдельных групп отношений в праве интеллектуальной 

собственности (авторское право и смежные права, патентное право, 

права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий).  

Наиболее актуальными в этом плане были и остаются вопросы 

обеспечения правовой защиты интеллектуальных прав. Традицион-

но отношения по поводу результатов интеллектуальной деятельно-

сти отнесены к сфере гражданско-правового регулирования. Одна-

ко, в конечном итоге, речь должна идти о создании комплексного 

механизма, включающего средства как гражданского, так и публич-

ных отраслей права (административного, уголовного и иных).  

Вопросы защиты прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности приобретают особое значение в свете присоединении 

России к Всемирной торговой организации. Согласование право-

вых механизмов охраны объектов интеллектуальной собственности 

и отдельных нормативных положений по охране интеллектуальных 
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прав было одним из краеугольных камней процесса присоединения 

РФ к ВТО. Кроме того, российское законодательство об интеллек-

туальной собственности испытало и существенное влияние между-

народных актов в этой сфере. Вследствие этого изучение основ 

международного регулирования данных отношений имеет суще-

ственное значение для познания защитных механизмов в отноше-

нии интеллектуальных прав, предусмотренных как национальной 

правовой системой, так и в международном праве. Особое значение 

в этом плане имеет Соглашение по торговым аспектам прав интел-

лектуальной собственности (ТРИПС), являющимся неотъемлемой 

частью пакета соглашений по присоединению к ВТО. 

Указанные обстоятельства обусловили структуру данного 

учебного пособия, которое включает пять глав.  

Первая глава посвящена общетеоретическим аспектам поня-

тия, правовой природы и видов интеллектуальных прав. Кроме то-

го, дана общая характеристика международных актов в интеллекту-

альной сфере, а также обращено внимание на возможность исполь-

зования различных процессуальных форм для защиты интеллекту-

альных прав по законодательству Российской Федерации. Во вто-

рой главе охарактеризованы личные неимущественные интеллекту-

альные права, а также особенности их гражданско-правовой защи-

ты. Третья глава содержит материал о способах защиты исключите-

льных прав в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

Проанализирован порядок применения таких способов, как: при-

знание права; пресечение действий, нарушающих исключительное 

право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков; 

взыскание компенсации и иных. В четвертой главе указано на сред-

ства административного и уголовного права, используемые при за-

щите прав на результаты творческой деятельности и средства ин-

дивидуализации. В пятой главе проанализирован механизм защиты 

интеллектуальных прав, используемый в деятельности таможенных 

органов. 

Данное учебное пособие содержит анализ не только норм граж-

данского законодательства, но и публичных отраслей права, меж-

дународных договоров, а также практику применения этих право-

вых норм в различных судебных органах. Кроме того, затрагивают-

ся отдельные проблемные и дискуссионные вопросы права интел-
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лектуальной собственности с учетом мнений ученых-правоведов в 

данной области. 

Подход, используемый в изложении материала данного учебно-

го пособия, позволяет сказать, что оно будет полезно не только в 

процессе обучения, но может использоваться и как пособие для 

практикующих работников как государственной службы, так и 

частной сферы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ) И ИХ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
 

1.1. Понятие и место интеллектуальных прав в системе 

гражданских прав 

 

1. Развитие законодательства об интеллектуальных пра-

вах в российском праве. Актуализация проблем защиты прав на 

результаты творческой деятельности в новейшее время для нашего 

государства произошла в связи с переходом к рыночной экономике 

и ее поступательным развитием. В настоящее время повышение 

уровня правовой защищенности интеллектуального продукта явля-

ется обязательным условием для динамичного развития экономики 

нашего государства. Это связано с тем, что, зачастую, такой интел-

лектуальный продукт является наиболее ценным активом в пред-

принимательской деятельности коммерческих организаций. Зало-

гом стабильного развития отношений в сфере защиты интеллекту-

альных активов является системно выстроенное и тщательно разра-

ботанное законодательство, учитывающие потребности рынка и 

имеющее научную базу. 

Традиционными (классическими) объектами гражданского 

оборота долгое время выступали материальные объекты, то есть ве-

щи. К ним относятся как природные ресурсы, так и результаты ма-

териального производства. Отношения присвоения вещей в граж-

данском праве опосредует такая правовая категория, как вещные 

права, главным из которых выступает право собственности. Право 

собственности устанавливает монопольное положение собственни-

ка в отношении своей вещи, а именно исключительно по своей воле 

и в своем интересе осуществлять реализацию таких правомочий, 

как владение, пользование и распоряжение. Однако с течением вре-

мени и усложнением общественных отношений возникла потреб-

ность задействовать в гражданском обороте объекты, которые, по 

своей сути, нематериальны и представляют собой результаты ум-

ственной (творческой) деятельности.  
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Конституционную основу правового регулирования права ин-

теллектуальной собственности закладывает ст. 44 Конституции РФ, 

в п. 1 которой сказано: «Каждому гарантируется свобода литера-

турного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охра-

няется законом». Кроме того, согласно п. «о» ст. 71 Конституции, 

правовое регулирование интеллектуальной собственности (наряду с 

гражданским законодательством) отнесено к исключительному ве-

дению Российской Федерации. Такие конституционные положения 

предполагают разработку и принятие норм отраслевого законода-

тельства, в которых данные отношения нашли бы свое детальное 

урегулирование. В качестве правовой отрасли, на базе которой со-

здавалось право интеллектуальной собственности, выступило право 

гражданское, методология которого максимально была приспособ-

лена к регулированию данных отношений. Кроме того, отдельные 

аспекты ответственности за правонарушения в сфере интеллекту-

альной деятельности составили часть административного и уголов-

ного права. 

Правовое регулирование отношений по поводу объектов ин-

теллектуальной собственности достаточно долгое время (с начала 

90-х гг. прошлого столетия и вплоть до 2008 г.) осуществлялось са-

мостоятельными законами, которые были приняты применительно 

к отдельным результатам творческой деятельности в 1992–1993 гг. 

Так, законодательство в этой области составляли:  

– Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 

«Об авторском праве и смежных правах»
1
;  

– Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 

1992 года №3517-1
2
;  

– Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года 

№3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-

ниях мест происхождения товаров»
3
;  

– Закон Российской Федерации от 6 августа 1993 года №5605-

1 «О селекционных достижениях»
4
; 

– Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года 

                                           
1
  Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. №32. Ст.1242. 

2
  Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. №42. Ст.2319. 

3
  Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. №42. Ст.2322. 

4
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. №36. Ст.1436.
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№3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных»
5
; 

– Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года 

№3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микро-

схем».  

Помимо нормативных актов, которые непосредственно посвя-

щены регулированию отношений в области интеллектуальной соб-

ственности, отдельные положения содержались в иных, в частности 

кодифицированных, актах. Так, нормы об ответственности за нару-

шение исключительных прав содержались (да и сейчас содержатся) 

в Уголовном кодексе Российской Федерации
6
 (далее – УК РФ) и 

Кодексе Российской Федерации об административных правонару-

шениях
7
 (далее – КоАП РФ). 

Таким образом, до 2008 года нормы, регулирующие различ-

ные аспекты защитного механизма интеллектуальной собственно-

сти, были расположены по различным нормативно-правовым ак-

там. Однако в целях повышения эффективности правового регули-

рования отношений в сфере интеллектуальной собственности тре-

бовалась систематизация законодательства в этой области. Кроме 

того, совершенствование законодательства об интеллектуальной 

собственности потребовалось в целях гармонизации и унификации 

российского законодательства с соответствующими положениями 

международных договоров. Это, в свою очередь, было обусловлено 

условиями вступления России во Всемирную торговую организа-

цию (далее – ВТО). 

Работа над соответствующим законопроектом, который полу-

чил в декабре 2006 года силу федерального закона, была иницииро-

вана Президентом РФ. В июне 2005 года на основании распоряже-

ния Администрации Президента РФ была образована рабочая груп-

па, основной задачей которой была разработка проекта кодифика-

ции законодательства об интеллектуальной собственности. В сос-

тав рабочей группы вошли видные ученые-цивилисты, такие как: 

В.Ф. Яковлев (руководитель рабочей группы), А.Л. Маковский (за-

меститель руководителя), О.М. Козырь, Е.А. Суханов, Л.А. Трах-
                                           
5
  Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. №42. Ст.2325. 

6
  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954. 
7
  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
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тенгерц и другие. Такой проект был разработан. 9 марта 2006 года 

Д.А. Медведев, проводя заседание Правительственной комиссии по 

противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собствен-

ности, ее правовой охране и использованию, отметил следующее: 

«Ценность IV части Гражданского кодекса заключается в установ-

лении принципиальных правил регулирования всей совокупности 

интеллектуальной собственности, и дает основания рекомендовать 

принять данный законопроект Государственной думой РФ и тем са-

мым завершить кодификацию гражданского законодательства»
8
. 

Указанный законопроект был принят 18.12.2006 в виде части IV 

Гражданского кодекса Российской Федерации
9
 (далее – ГК РФ). 

Однако для реализации его положений потребовался переходный 

период, и поэтому часть IV ГК РФ вступила в силу спустя год – с 1 

января 2008 года
10

.  

2. Понятие «интеллектуальных прав» и «интеллектуаль-

ной собственности» в современном российском гражданском 

праве. Современное гражданское законодательство хотя и не отка-

зывается полностью от категории «интеллектуальная собствен-

ность», в то же время чаще оперирует понятием «интеллектуальные 

права». «Интеллектуальные права» для современного российского 

законодательства является относительно новым правовым терми-

ном, который в законе впервые появился лишь с принятием части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако 

само понятие «интеллектуальных прав», которое противопоставля-

лось правам вещным (в силу того, что интеллектуальные права воз-

никают в отношении нематериальных объектов в виде произведе-

ний науки, литературы, искусства, изобретений и т.д.), было пред-

ложено (а соответствующая теория сформулирована) еще в начала 

XX века Е. Пикаром
11

. Использование данного термина в россий-

ском законодательстве было инициировано В.А. Дозорцевым. Им 

было отмечено, что термин «интеллектуальные права» наиболее 

точно отражает характерные черты нематериального объекта, по 

                                           
8
  Белая книга: история и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной 

собственности. Сборник документов, материалов и научных статей / Под ред. В.Н. Лопатина. М.: Издание 

Совета Федерации, 2007. С.9.  
9
  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2006. №52(1 ч.). Ст.5496. 
10

  Федеральный закон от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. №52 (1 ч.). Ст.5497. 
11

Липцик Д. Авторское право и смежные права: Пер. с фр. М.: Ладомир, 2002. С.26.
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поводу которого возникают такие права
12

. Именно поэтому «интел-

лектуальные права» как правовая категория действительно может 

стать универсальным понятием для анализируемых общественных 

отношений. 

В части IV ГК РФ, как отмечает один из ее разработчиков 

А.Л. Маковский, термин «интеллектуальные права» используется 

как «обозначение обобщающей юридико-технической и классифи-

кационной категории. Назначение этого термина быть носителем 

именно обобщающего понятия хорошо видно при обращении к тем 

нормам и статьям ГК, в которых он употребляется»
13

. Действитель-

но, в тех случаях, когда на отдельный результат интеллектуальной 

деятельности возникает определенное субъективное право одного 

вида, термин «интеллектуальные права» не используется, посколь-

ку нет необходимости в соответствующем обобщении. Это просле-

живается в нормах главы 75 (в отношении секретов производства), 

главы 76 (в отношении средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий). Указанные положения 

устанавливают всего лишь одно право на соответствующий объект, 

а именно это – «исключительное право». 

Кроме того, чаще термин «интеллектуальные права» исполь-

зуется в качестве обозначения всей совокупности различных субъ-

ективных прав на все результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации. Именно в таком 

значении оно используется в нормах главы 69 ГК РФ (Общие по-

ложения), и в первую очередь ст. 1226.  

Интеллектуальные права возникают в отношении объектов, 

которые в законе названы результатами интеллектуальной деятель-

ности. Основной характеристикой интеллектуальной деятельности 

является то, что это деятельность умственная. В этом отношении 

П.В. Степанов пишет, что «интеллектуальная деятельность предс-

тавляет собой деятельность умственную, противоположную дея-

тельности физической. Она связана с мыслительной способностью 

человека, с использованием им полученной информации. Интел-

лектуальная деятельность человека основывается на его знаниях и 

                                           
12

  Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник 

статей. М.: Статут, 2005. С. 3–4. 
13

  Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) 

/ Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.
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иной информации, используемых с помощью его индивидуальных 

мыслительных способностей»
14

. Е.А. Мазур подчеркивает, что 

«„интеллектуальный” означает умственный процесс, то, что не ося-

заемо и не овеществлено. Любая интеллектуальная деятельность 

предполагает наличие конечного итога, результата, который, в 

свою очередь, приобретает объективную форму»
15

. Наиболее общее 

определение творчества, содержащееся в энциклопедических сло-

варях, следующее: деятельность, порождающая нечто качественно 

новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и об-

щественно-исторической уникальностью. 

Таким образом, объектами интеллектуальных прав выступают 

результаты интеллектуальной (творческой) деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, това-

ров, работ, услуг и предприятий (далее – результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации).  

Такие результаты в соответствии со ст. 1225 ГК РФ рассмат-

риваются как интеллектуальная собственность. Такая позиция за-

конодателя несколько изменяет подход к толкованию данной кате-

гории. Дело в том, что ст. 128 ГК РФ (в редакции до принятия части 

четвертой ГК РФ) определяла, что к «объектам гражданских прав 

относятся ‹…› результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительные права на них (интеллектуальная собствен-

ность)». Подобная трактовка давала основание полагать, что зако-

нодатель под интеллектуальной собственностью понимает именно 

права на результаты творческой деятельности, но не сами результа-

ты как таковые. С момента вступления в силу части четвертой ГК 

РФ редакция данной статьи стала несколько иной. К объектам 

гражданских прав теперь отнесены «охраняемые результаты интел-

лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации (интеллектуальная собственность)». Таким образом, с 

точки зрения действующего гражданского законодательства, под 

интеллектуальной собственностью следует понимать объекты 

гражданских прав в виде результатов творческой и приравненной к 

ней деятельности, к которым ст. 1225 ГК РФ относит следующие:  

                                           
14

  Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; 

отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т.1. 
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  Мазур Е.А. Интеллектуальная собственность и результат интеллектуальной деятельности 

по гражданскому законодательству Российской Федерации // Юридический мир. 2011. №12. С.35.
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1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (про-

граммы для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

Данный перечень сформулирован в ст. 1225 ГК РФ как имею-

щий исчерпывающий характер. Никакие иные результаты творче-

ской деятельности не могут рассматриваться как интеллектуальная 

собственность и, соответственно, обладать правовой охраной со 

стороны гражданского законодательства. Для правового признания 

иных творческих результатов необходимо внесение дополнений в 

вышеуказанную статью.  

Таким образом, интеллектуальные права могут возникать 

только при наличии прямого указания закона, в тех случаях, когда 

определенная разновидность результата интеллектуальной дея-

тельности получает правовую охрану. 

При этом во избежание какой-либо иной трактовки Верхов-

ный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ в своем совместном 

Постановлении Пленума от 26.03.2009
16

 специально подчеркнули, 

что «термином „интеллектуальная собственность“ охватываются 

только сами результаты интеллектуальной деятельности и прирав-
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  Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 «О 
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Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. №6.
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ненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, това-

ров, работ, услуг и предприятий, но не права на них». 

В настоящее время термин «интеллектуальная собственность» 

достаточно широко используется как в научной литературе, так и в 

законодательстве и практике различных государств. Впервые нор-

мативное закрепление данный термин получил с подписанием в 

1967 г. в Стокгольме Конвенции, учредившей Всемирную Органи-

зацию Интеллектуальной Собственности (далее – ВОИС)
17

. В ст. 2 

данной Конвенции определяется, что «интеллектуальная собствен-

ность» включает права, относящиеся к: 

– литературным, художественным и научным произведениям; 

– исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, ра-

дио- и телевизионным передачам; 

– изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 

– научным открытиям; 

– промышленным образцам; 

– товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наиме-

нованиям и коммерческим обозначениям; 

– защите против недобросовестной конкуренции; 

– а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной 

деятельности в производственной, научной, литературной и худо-

жественной областях. 

Таким образом, обнаруживается различный подход к опреде-

лению понятия «интеллектуальная собственность» в российском за-

конодательстве и международных актах, которые также использу-

ют данный термин. Если с позиции национального законодатель-

ства интеллектуальная собственность – это сами объекты граждан-

ских прав в виде результатов творческой и приравненной к ней дея-

тельности, то международные акты, в основном, интеллектуальную 

собственность связывают с правами на такие результаты. 

3. Место интеллектуальных прав в системе гражданских 

прав. Категория «интеллектуальные права» определяет особенно-

сти прав на результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации. Это понятие противопо-

ставляется термину «вещные права» (основным из которых являет-
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  Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности 
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ся право собственности), который применяется в отношении мате-

риальных объектов. 

Как уже было отмечено ранее, теория «интеллектуальных 

прав» была сформулирована в начале XX века бельгийским юрис-

том Е. Пикаром (E. Picard). Исходной гипотезой при этом стал те-

зис о том, что устоявшаяся классификация, согласно которой права 

подразделяются на личные, вещные и обязательственные, не явля-

ется полной
18

. При этом вводимое понятие «интеллектуальных 

прав» причисляется к категории sui generis
19

. Это позволило расс-

матривать такие права как самостоятельный вид гражданских прав, 

который не может быть сведен к разновидностям личных, вещных 

или обязательственных. 

Сопоставляя интеллектуальные (и, в первую очередь, исклю-

чительные) права с правом собственности, а также иными вещными 

правами (которые представляют собой классические абсолютные 

права), В.А. Дозорцев наглядно показал их различия (по характеру 

входящих в них правомочий, по способам приобретения, по спосо-

бам защиты и т.д.). На этом основании им был сделан вывод о 

принципиально иной природе интеллектуальных прав (основой ко-

торых являются права исключительные) в отличие от права соб-

ственности
20

.  

Как следует из ст. 1226 ГК РФ, основу любого интеллектуаль-

ного права составляет исключительное право, которое, как указы-

вается в литературе
21

, выполняет ту же самую роль, которую вы-

полняет право собственности для материальных объектов (вещей, 

имущества, товаров). В соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ собствен-

нику принадлежат три правомочия: 1) владения; 2) использования и 

3) распоряжения своим имуществом. А обладателю исключитель-

ного права принадлежат два правомочия: 1) использования резуль-

тата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа-

ции; 2) распоряжения своим исключительным правом (ст. 1229 ГК 

РФ). 
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  Липцик Д. Авторское право и смежные права: Пер. с фр. М.: Ладомир, 2002. С.26. 
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Поскольку право использования, по сути дела, является анало-

гом права пользования, принадлежащего собственнику, а право 

распоряжения исключительным правом – аналогом права распоря-

жения имуществом, нетрудно заметить, что у обладателя исключи-

тельного права отсутствует правомочие владения, входящее в со-

став правомочий собственника. Это различие объясняется тем, что 

владеть материальным объектом (имуществом, вещью) можно, а 

вот «владеть» идеей – нельзя. Это отличие подтверждает тезис о 

том, что объекты, охраняемые частью IV ГК РФ, имеют нематериа-

льный характер.  

Для четкого разграничения права интеллектуальной собствен-

ности и права собственности в ГК РФ включена ст. 1227 (Интеллек-

туальные права и право собственности) следующего содержания: 

«Интеллектуальные права не зависят от права собственности на ма-

териальный носитель (вещь), в котором выражены соответствую-

щие результат интеллектуальной деятельности или средство ин-

дивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет 

переход или предоставление интеллектуальных прав на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-

ции, выраженные в этой вещи». 

 

1.2. Виды интеллектуальных прав 

 

Виды интеллектуальных прав следует определять так, как они 

предусмотрены в ст. 1226 ГК РФ. Так, на результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-

зации (результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-

дивидуализации) ст. 1226 ГК РФ признает интеллектуальные права, 

которые включают: 

1) исключительное право, являющееся имущественным пра-

вом; 

2) личные неимущественные права (в случаях, предусмот-

ренных ГК РФ); 

3) иные права (право следования, право доступа и другие, 

также прямо предусмотренные ГК РФ). 

В перечне ст. 1226 ГК РФ исключительное право названо пер-

вым и при этом четко обозначено, что это право имущественное. 

Ни одно другое интеллектуальное право подобной характеристикой 
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в ГК РФ не отмечено. А.Л. Маковский отмечает, что особое выде-

ление исключительного права из круга интеллектуальных прав не 

означает, что оно является необходимым компонентом комплекса 

интеллектуальных прав, принадлежащих всякому конкретному ав-

тору или иному правообладателю, исключительное право может 

быть в полном объеме отчуждено автором другому лицу, может 

прекратиться за истечением срока его действия, а другие интеллек-

туальные права, тем не менее, будут продолжать существовать. 

Причина и смысл особого внимания в законе к исключительному 

праву при описании в ст. 1226 ГК РФ состава интеллектуальных 

прав в другом – из всей совокупности этих прав именно исключи-

тельное право является главным предметом гражданского оборота, 

именно в нем получает выражение имущественная ценность 

охраноспособного результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Имущественная ценность и оборото-

способность этого права делают необходимой регламентацию при-

знания государством исключительных прав, их осуществления, об-

ращения и прекращения, т.е. по сути дела вызывают необходимость 

в создании и существовании особой подотрасли гражданского пра-

ва – права интеллектуальной собственности
22

. 

Исключительное право на результат интеллектуальной дея-

тельности, созданный творческим трудом, первоначально возника-

ет у его автора. Это право может быть передано автором другому 

лицу по договору. 

Кроме того, исключительному праву как праву имущественно-

му в общих положениях части четвертой ГК РФ посвящена отдель-

ная статья, а именно ст. 1229. В соответствии с п. 1 данной статьи 

отмечает, что гражданин или юридическое лицо, обладающие ис-

ключительным правом на результат интеллектуальной деятельно-

сти или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе 

использовать такой результат или такое средство по своему 

усмотрению любым не противоречащим закону способом.  

При этом можно обратить внимание на то, что до вступления в 

силу части IV ГК РФ имущественная составляющая правовых воз-

можностей в отношении объектов интеллектуальной собственности 

                                           
22

  Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) 

/ Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.
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определялась как совокупность исключительных прав. Так, напри-

мер, ст. 16 ранее действовавшего Закона РФ «Об авторском праве и 

смежных правах» определяла, что «автору в отношении его произ-

ведения принадлежат исключительные права на использование 

произведения в любой форме и любым способом». К таким исклю-

чительным правам, в частности, относились право на воспроизве-

дение произведения, право на распространение любым способом 

(продажа, сдача в прокат и т.п.), право на публичный показ, право 

на публичное исполнение и др. 

В настоящее время совокупность таких имущественных воз-

можностей определена как отдельные правомочия единого исклю-

чительного права. Например, исключительное авторское право, со-

гласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ, включает в себя следующие разновид-

ности использования произведения:  

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одно-

го и более экземпляра произведения или его части в любой матери-

альной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изго-

товление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерно-

го произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра 

трехмерного произведения. При этом запись произведения на элек-

тронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также счита-

ется воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является 

временной и составляет неотъемлемую и существенную часть тех-

нологического процесса, имеющего единственной целью право-

мерное использование записи или правомерное доведение произве-

дения до всеобщего сведения; 

2) распространение произведения путем продажи или иного 

отчуждения его оригинала или экземпляров; 

3) публичный показ произведения, то есть любая демонстра-

ция оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо 

на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра 

или иных технических средств, а также демонстрация отдельных 

кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их после-

довательности непосредственно либо с помощью технических 

средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, 

где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 

обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произ-
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ведение в месте его демонстрации или в другом месте одновремен-

но с демонстрацией произведения; 

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях 

распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 

6) публичное исполнение произведения, то есть представление 

произведения в живом исполнении или с помощью технических 

средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также 

показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без 

сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посеще-

ния, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не при-

надлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспри-

нимается произведение в месте его представления или показа либо 

в другом месте одновременно с представлением или показом про-

изведения; 

7) сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для 

всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или 

телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исключением 

сообщения по кабелю. При этом под сообщением понимается лю-

бое действие, посредством которого произведение становится до-

ступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо 

от его фактического восприятия публикой. При сообщении произ-

ведений в эфир через спутник под сообщением в эфир понимается 

прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигна-

лов со спутника, посредством которых произведение может быть 

доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического 

приема публикой. Сообщение кодированных сигналов признается 

сообщением в эфир, если средства декодирования предоставляются 

неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с 

ее согласия; 

8) сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для 

всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, 

провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том чис-

ле путем ретрансляции). Сообщение кодированных сигналов при-

знается сообщением по кабелю, если средства декодирования 

предоставляются неограниченному кругу лиц организацией ка-

бельного вещания или с ее согласия; 
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9) перевод или другая переработка произведения. При этом 

под переработкой произведения понимается создание производного 

произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсцениров-

ки и тому подобного). Под переработкой (модификацией) програм-

мы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в 

том числе перевод такой программы или такой базы данных с одно-

го языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесе-

ния изменений, осуществляемых исключительно в целях функцио-

нирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных 

технических средствах пользователя или под управлением кон-

кретных программ пользователя; 

10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта; 

11) доведение произведения до всеобщего сведения таким об-

разом, что любое лицо может получить доступ к произведению из 

любого места и в любое время по собственному выбору (доведение 

до всеобщего сведения). 

В отношении иных результатов интеллектуальной деятельно-

сти перечень таких возможностей может быть не столь многочис-

лен. Например, ст. 1358 ГК РФ указывает на то, что исключитель-

ное право на изобретение, полезную модель и промышленный об-

разец включает в себя использование этих объектов только путем: 

1) ввоза на территорию Российской Федерации, изготовления, 

применения, предложения о продаже, продажи, иного введения в 

гражданский оборот или хранения для этих целей продукта, в кото-

ром использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, 

в котором использован промышленный образец; 

2) совершения этих же действий в отношении продукта, полу-

ченного непосредственно запатентованным способом. Если про-

дукт, получаемый запатентованным способом, является новым, 

идентичный продукт считается полученным путем использования 

запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 

3) совершение этих же действий в отношении устройства, при 

функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его 

назначением автоматически осуществляется запатентованный спо-

соб; 

4) осуществление способа, в котором используется изобрете-

ние, в частности путем применения этого способа.
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Правообладатель может распоряжаться исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на сред-

ство индивидуализации. Распоряжение исключительным правом 

предполагает совершение действий, направленных на заключение 

договоров, объектом которых выступают права на результаты твор-

ческой деятельности, а также средства индивидуализации. Основ-

ные договорные формы распоряжения исключительным правом 

предусмотрены ст. 1233 ГК РФ. Таковыми являются отчуждение по 

договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного 

права) или предоставление другому лицу права использования со-

ответствующих результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации в установленных договором пределах 

(лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не 

влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. 

Договор об отчуждении исключительного права – это согла-

шение, в силу которого одна сторона (правообладатель) передает 

или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право 

на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-

видуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). 

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключи-

тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации (лицензиар) – предоставляет или обя-

зуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использо-

вания такого результата или такого средства в предусмотренных 

договором пределах. Лицензиат может использовать результат ин-

теллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмот-

рены лицензионным договором. Право использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, 

прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предо-

ставленным лицензиату. 

Лицо, которому принадлежит исключительное право, может 

по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам ис-

пользование результата интеллектуальной деятельности или сред-

ства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием 

(разрешением). Другие лица не могут использовать соответствую-

щие результат интеллектуальной деятельности или средство инди-

видуализации без согласия правообладателя, за исключением слу-
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чаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интел-

лектуальной деятельности или средства индивидуализации, если 

такое использование осуществляется без согласия правообладателя, 

является незаконным и влечет ответственность (как гражданско-

правовую, так и, возможно, административную или уголовную), за 

исключением случаев, когда использование результата интеллекту-

альной деятельности или средства индивидуализации лицами ины-

ми, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ. 

Исключительное право на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации (кроме исключитель-

ного права на фирменное наименование) может принадлежать од-

ному лицу или нескольким лицам совместно. В случае, когда ис-

ключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам 

совместно, каждый из правообладателей может использовать такой 

результат или такое средство по своему усмотрению, если ГК РФ 

или соглашением между правообладателями не предусмотрено 

иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право при-

надлежит совместно, определяются соглашением между ними. 

Правовое регулирование интеллектуальных прав является 

средством установления правовой монополии в производстве тех 

или иных товаров. Однако в абсолютном большинстве стран дей-

ствует антимонопольное законодательство, поскольку давно при-

знано, что монополизм не способствует техническому и обще-

ственному прогрессу. Точно так же правовой монополизм не спо-

собствует, а сдерживает любой прогресс, в том числе обществен-

ный. Запрещение свободного использования объектов интеллекту-

альной собственности подрывает развитие науки, образования, со-

здание новой техники и технологий. Все это означает, что система 

интеллектуальной собственности сдерживает развитие науки и тех-

ники, образования и культуры, а также общественное развитие в 

целом. Для того чтобы в некоторой мере уменьшить отрицательные 

последствия правовой охраны результатов интеллектуальной дея-

тельности, вводятся ограничения права интеллектуальной соб-

ственности
23

. 
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Ограничение права интеллектуальной собственности – это 

разрешенное свободное использование объекта интеллектуальной 

собственности, которое не требует согласия правообладателя и не 

является нарушением законодательства. 

Ограничения исключительных прав на результаты интеллек-

туальной деятельности и на средства индивидуализации, в том чис-

ле в случае, когда использование результатов интеллектуальной де-

ятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохра-

нением за ними права на вознаграждение, устанавливаются ГК РФ, 

причем в отношении отдельных результатов интеллектуальной дея-

тельности в отдельности.  

Максимальное число ограничений предусмотрено в отноше-

нии исключительного авторского права в ст.ст. 1273–1280 ГК РФ. 

Например, ст. 1274 определяет случаи свободного использования 

произведения в информационных, научных, учебных или культур-

ных целях. В частности, допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора, произведение которого используется, и 

источника заимствования: 

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полеми-

ческих, критических или информационных целях правомерно об-

народованных произведений в объеме, оправданном целью цитиро-

вания, включая воспроизведение отрывков из газетных и журналь-

ных статей в форме обзоров печати; 

2) использование правомерно обнародованных произведений 

и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и те-

лепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, 

оправданном поставленной целью; 

3) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю 

правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по те-

кущим экономическим, политическим, социальным и религиозным 

вопросам или переданных в эфир произведений такого же характе-

ра в случаях, когда такое воспроизведение или сообщение не было 

специально запрещено автором или иным правообладателем; 

4) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю 

публично произнесенных политических речей, обращений, докла-

дов и других аналогичных произведений в объеме, оправданном 
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информационной целью. При этом за авторами таких произведений 

сохраняется право на их опубликование в сборниках; 

5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в 

обзорах текущих событий средствами фотографии, кинематогра-

фии, путем сообщения в эфир или по кабелю произведений, кото-

рые становятся увиденными или услышанными в ходе таких собы-

тий, в объеме, оправданном информационной целью; 

6) воспроизведение без извлечения прибыли рельефно-точеч-

ным шрифтом или другими специальными способами для слепых 

правомерно опубликованных произведений, кроме произведений, 

специально созданных для воспроизведения такими способами. 

Помимо этого, ограничения исключительного авторского пра-

ва устанавливаются ст. 1273 (Свободное воспроизведение произве-

дения в личных целях), 1275 (Свободное использование произведе-

ния путем репродуцирования), 1276 (Свободное использование 

произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для сво-

бодного посещения), 1277 (Свободное публичное исполнение му-

зыкального произведения), 1278 (Свободное воспроизведение про-

изведения для целей правоприменения), 1279 (Свободная запись 

произведения организацией эфирного вещания в целях краткосроч-

ного пользования), 1280 (Свободное воспроизведение программ для 

ЭВМ и баз данных). 

Кроме того, исключительное право имеет сроки своего су-

ществования. Принцип срочного исключительного права закреп-

лен в ст. 1230 ГК РФ.  

Так, срок действия исключительного права на произведения 

науки, литературы и искусства устанавливается законодателем в ст. 

1281 ГК РФ с учетом продолжительности жизни автора (соавторов) 

и определенного периода времени после смерти автора (соавторов). 

По общему правилу исключительное право на произведение дей-

ствует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 ян-

варя года, следующего за годом смерти автора. Исключительное 

право на произведение, созданное в соавторстве, действует в тече-

ние всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семиде-

сяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти. 

Исключительное право на исполнение действует в течение 

всей жизни исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 ян-

варя года, следующего за годом, в котором осуществлены исполне-
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ние, либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир 

или по кабелю (п. 1 ст. 1318 ГК РФ). При этом в любом из перечис-

ленных случаев срок действия исключительного права на исполне-

ние не может быть короче срока жизни автора исполнения. Так, ес-

ли с момента осуществления исполнения прошло более 50 лет, но 

автор исполнения находится в живых, срок действия исключитель-

ного права на исполнение продлевается на срок жизни такого ис-

полнителя. 

Срок действия исключительного права на изобретения уста-

навливается ст. 1363 ГК РФ и составляет двадцать лет со дня пода-

чи первоначальной заявки на выдачу патента. Срок действия иск-

лючительного права на полезную модель устанавливается ст. 1363 

ГК РФ и составляет десять лет со дня подачи первоначальной заяв-

ки на выдачу патента. При этом данный срок может быть продлен 

на срок не более 3 лет по заявлению правообладателя. Срок дей-

ствия исключительного права на промышленный образец устанав-

ливается ст. 1363 ГК РФ и составляет пятнадцать лет со дня подачи 

первоначальной заявки на выдачу патента. 

Срок действия исключительного права на фирменное наиме-

нование связывается со сроком существования юридического лица 

как субъекта гражданского права. Так, в соответствии с п. 2 ст. 

1475 ГК РФ «исключительное право на фирменное наименование 

возникает со дня государственной регистрации юридического лица 

и прекращается в момент исключения фирменного наименования 

из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с 

прекращением юридического лица либо изменением его фирменно-

го наименования». 

Исключительное право на товарный знак действует в течение 

десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию 

товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1491 ГК РФ). При этом 

данный срок может продлеваться неограниченное число раз (каж-

дый раз на десять лет). 

Исключительное право на коммерческое обозначение опреде-

ленным сроком не ограничено. Единственное требование, предъяв-

ляемое законодателем, заключается в необходимости использова-

ния соответствующего коммерческого обозначения. Так, в соответ-

ствии с п. 2 ст. 1540 ГК РФ, «исключительное право на коммерче-
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ское обозначение прекращается, если правообладатель не исполь-

зует его непрерывно в течение года». 

Исключительное право может принадлежать как автору, так и 

иным лицам, к которым это право перешло по различным правовым 

основаниям (наследование, по договору и др.). В отличие от него, 

личные неимущественные права могут принадлежать только со-

здателю, результат творческой деятельности – автору. Автором 

признается гражданин, творческим трудом которого создан соот-

ветствующий объект. 

Личные неимущественные права автора возникают только в 

отношении результатов интеллектуальной деятельности; они не мо-

гут возникать в отношении средств индивидуализации.  

Автору результата интеллектуальной деятельности всегда 

принадлежит право авторства на соответствующий результат. 

Оно представляет собой возможность автора требовать признания 

того, что именно он является автором соответствующего результата 

интеллектуальной деятельности (ст. 1265 ГК РФ). 

Также автору произведения принадлежат право автора на 

имя, право на неприкосновенность произведения, право на обна-

родование произведения (п. 2 ст. 1255 ГК), а исполнителю – право 

на имя и право на неприкосновенность исполнения (п. 1 ст. 1315 

ГК).  

В соответствии с п. 1 ст. 1265 ГК РФ право автора на имя – 

это право использовать или разрешать использование произведения 

под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или 

без указания имени, то есть анонимно. 

Право на неприкосновенность произведения, предусмотрен-

ное ст. 1266 ГК РФ, раскрывается через правило о том, что не до-

пускается без согласия автора внесение в его произведение измене-

ний, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его 

использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, ком-

ментариями или какими бы то ни было пояснениями. 

Право на обнародование произведения урегулировано в 

ст. 1268 ГК РФ. Оно раскрывается через возможность осуществить 

действие или дать согласие на осуществление действия, которое 

впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения 

путем его опубликования, публичного показа, публичного испол-

нения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим спо-
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собом. При этом опубликованием (выпуском в свет) является вы-

пуск в обращение экземпляров произведения, представляющих со-

бой копию произведения в любой материальной форме, в количе-

стве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей 

публики исходя из характера произведения. 

В отношении объектов смежных прав возникают и личные не-

имущественные права юридических лиц. Так, в соответствии с п. 1 

ст. 1323 ГК изготовителю фонограммы принадлежат: право на ука-

зание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего име-

ни или наименования; право на защиту фонограммы от искажения 

при ее использовании; право на обнародование фонограммы. Дан-

ные права не могут быть переданы другому лицу даже в случае от-

чуждения исключительного права на фонограмму. 

Правовое регулирование этих прав отличается от личных не-

имущественных прав авторов и исполнителей. Данные права охра-

няются не бессрочно, а в течение жизни гражданина либо до прек-

ращения юридического лица, являющегося изготовителем фоног-

раммы. Таким образом, ни наследники, ни правопреемники юриди-

ческого лица (в случае реорганизации) не получают возможности 

осуществлять охрану личных неимущественных прав наследодате-

ля (правопредшественника). Это связано с тем, что фонограмма ли-

шена творческого начала, и предоставление прав на нее связано с 

охраной капиталовложений, что накладывает отпечаток и на лич-

ные неимущественные права на фонограмму. 

К иным правам, которые не охватываются исключительным 

правом и личными неимущественными правами, ст. 1226 ГК РФ 

прямо относит право следования, право доступа и др. 

В соответствии со ст. 1292 ГК РФ Автор произведения изобра-

зительного искусства вправе требовать от собственника оригинала 

произведения предоставления возможности осуществлять право на 

воспроизведение своего произведения (право доступа). При этом 

от собственника оригинала произведения нельзя требовать достав-

ки произведения автору. Право следования определяется ст. 1293 

ГК РФ: «В случае отчуждения автором оригинала произведения 

изобразительного искусства при каждой публичной перепродаже 

соответствующего оригинала, в которой в качестве продавца, поку-

пателя или посредника участвует галерея изобразительного искус-

ства, художественный салон, магазин или иная подобная организа-
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ция, автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в 

виде процентных отчислений от цены перепродажи (право следо-

вания)». При этом право следования неотчуждаемо, но переходит к 

наследникам автора на срок действия исключительного права на 

произведение. 

Также иногда к таким «иным правам» относят право на полу-

чение патента, право на отзыв заявки и иные процедурные права, 

право приоритета
24

 и др. 

 

1.3. Международно-правовая охрана интеллектуальных прав 

 

1. Значение международно-правового регулирования отно-

шений в сфере интеллектуальной деятельности. Конституция 

РФ в ч. 4 ст. 15 устанавливает правило, согласно которому обще-

признанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации являются составной ча-

стью ее правовой системы. Если международным договором Рос-

сийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрен-

ные законом, то применяются правила международного договора. 

Вследствие этого можно говорить о преимущественной применяе-

мости международных соглашений, тем самым обеспечивая надле-

жащий уровень правовой охраны отношений, являющихся предме-

том международно-правовых обязательств Российской Федерации. 

При этом следует обращать внимание на нормативные положения 

ФЗ от 15.07.1995 «О международных договорах Российской Феде-

рации»
25

. Так, ст. 5 данного закона, повторяя конституционные 

установления о приоритете норм международного права, в п. 3 до-

бавляет: «Положения официально опубликованных международ-

ных договоров Российской Федерации, не требующие издания 

внутригосударственных актов для применения, действуют в Рос-

сийской Федерации непосредственно. Для осуществления иных по-

ложений международных договоров Российской Федерации при-

нимаются соответствующие правовые акты». Для сферы правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности международ-

но-правовое регулирование имеет особое значение. Одной из при-

                                           
24

  См. напр.: Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011. 
25

  Федеральный закон от 15.07.1995 №101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. №29. Ст.2757.
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чин существенного развития международно-правового регулирова-

ния интеллектуальных отношений является то, что исключитель-

ные прав ограничены территорией своего действия. Так, исключи-

тельные права (в отличие от, например, права собственности) изна-

чально действуют на территории того государства, где они возник-

ли. Именно поэтому необходимы межгосударственные соглашения 

о взаимном признании действия исключительных прав. При отсут-

ствии таких договоренностей охраняемые в одной из стран резуль-

таты интеллектуальной деятельности могут свободно использо-

ваться в другой. Международные договоры в таких случаях позво-

ляют преодолеть такую особенность исключительных прав, как 

территориальный характер их действия.  

Говоря о месте, которое занимают международно-правовые 

акты в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, 

можно сослаться на слова А.Л. Маковского (заместителя руководи-

теля рабочей группы по разработке части IV ГК РФ), который от-

метил, что «...в нормах части четвертой ГК учтено и непосред-

ственно воспроизведено весьма значительное число норм междуна-

родных унификационных договоров о правовой охране интеллекту-

альной собственности, в которых участвует Российская Федерация, 

а в некоторых случаях и договоров, в которых Россия пока не 

участвует»
26

.  

Вследствие сказанного, огромное значение в деле правовой 

охраны интеллектуальных прав приобретают различные аспекты 

международно-правового регулирования отношений по поводу ин-

теллектуальной собственности. Это обусловливает необходимость 

дать общий обзор основных международных соглашений, касаю-

щихся данной тематики. 

Значительное число международных актов в сфере интеллек-

туальной собственности было заключено в советский период, а не-

которые еще в XIX веке. Так, впервые в отношении интеллектуаль-

ных прав на международном уровне были приняты в 1883 г. Па-

рижская конвенция по охране промышленной собственности
27

 

(Конвенция обязательна для России как правопреемнице СССР, ко-
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  Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) 

/ Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. 
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  Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) // 

Закон. 1999. №7
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торый ее ратифицировал в 1968 г.), а в 1886 г. – Бернская конвен-

ция об охране литературных и художественных произведений (Рос-

сия присоединилась к данной конвенции в 1994 г.)
28

. Указанные 

конвенции вывели на международный уровень правовое регулиро-

вание двух основных современных правовых институтов в праве 

интеллектуальной собственности, а именно: авторское право и пра-

во патентное. 

2. Международно-правовые соглашения универсального 

характера. Существенное значение в деле международной унифи-

кации законодательства об интеллектуальной собственности сыгра-

ла Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интел-

лектуальной Собственности (Подписана в Стокгольме 

14.07.1967)
29

. Данной Конвенцией, как следует из названия, учре-

ждена Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности 

(далее – ВОИС). Указанная организация, согласно ст. 3 данной 

Конвенции, имеет следующие цели: 

– содействовать охране интеллектуальной собственности во 

всем мире путем сотрудничества государств и в соответствующих 

случаях во взаимодействии с любой другой международной орга-

низацией; 

– обеспечивать административное сотрудничество Союзов. 

Для достижения указанных целей ВОИС через свои соответ-

ствующие органы и при уважении компетенции каждого из Сою-

зов: 

1) содействует разработке мероприятий, рассчитанных на 

улучшение охраны интеллектуальной собственности во всем мире 

и на гармонизацию национальных законодательств в этой области; 

2) выполняет административные функции Парижского союза, 

специальных Союзов, образованных в связи с этим Союзом, и 

Бернского союза; 

3) может согласиться принять на себя администрацию по осу-

ществлению любого другого международного соглашения, приз-

ванного содействовать охране интеллектуальной собственности, 

или участвовать в такой администрации; 
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  Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений» от 

09.09.1886 // Бюллетень международных договоров. 2003. №9. 
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  Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности 

(Подписана в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979).
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4) способствует заключению международных соглашений, 

призванных содействовать охране интеллектуальной собственно-

сти; 

5) предлагает свое сотрудничество государствам, запрашиваю-

щим юридико-техническую помощь в области интеллектуальной 

собственности; 

6) собирает и распространяет информацию, относящуюся к 

охране интеллектуальной собственности, осуществляет и поощряет 

исследования в этой области и публикует результаты таких иссле-

дований; 

7) Обеспечивает деятельность служб, облегчающих междуна-

родную охрану интеллектуальной собственности и в соответствую-

щих случаях осуществляет регистрацию в этой области, а также 

публикует сведения, касающиеся данной регистрации. 

В рамках ВОИС с начала 90-х годов XX века начал создавать-

ся весьма своеобразный механизм разрешения споров в связи с за-

щитой интеллектуальных прав. Уникальность данного механизма 

состоит в том, что ВОИС стала первой международной организаци-

ей системы ООН, которая предложила систему взаимосвязанных 

процедур для разрешения споров между невластными субъектами. 

Организационной составляющей механизма разрешения споров в 

рамках ВОИС является Центр по арбитражу и посредничеству, со-

зданный как структурное подразделение Международного бюро 

ВОИС. Однако процедуры, в соответствии с которыми Центр осу-

ществляет свою деятельность, указывают на отсутствие прямого 

административного подчинения Центра Международному бюро 

ВОИС. Все процессуальные вопросы Центр решает независимо и 

самостоятельно. Процессуальные Правила, регламентирующие дея-

тельность Центра, не предусматривают необходимости учета мне-

ния Международного бюро ВОИС при принятии решений Центром. 

Таким образом, Центр обладает особым правовым положением в 

рамках структуры ВОИС. 

Развитие мировой экономической системы в конце XX века 

специфично тем, что одним из наиболее значимых элементов то-

варного обмена становится интеллектуальный продукт, что оказы-

вает определяющее влияние на дальнейшее развитие международ-

ного сотрудничества в области исключительных прав. Этот новый 

этап международного сотрудничества обусловил необходимость 
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заключения Соглашения по торговым аспектам прав интеллек-

туальной собственности (далее – Соглашение ТРИПС)
30

. Данное 

Соглашение было подписано в 1994 г. в рамках Уругвайского раун-

да переговоров ГАТТ, во время которых была учреждена Всемир-

ная торговая организация (далее – ВТО). 

Соглашение ТРИПС направлено на создание более строгого 

правового механизма регулирования интеллектуальной собствен-

ности на условиях достижения для всех стран – участников ТРИПС 

одинакового уровня охраны интеллектуальной продукции. Коди-

фицированное законодательство России по интеллектуальной соб-

ственности в целом достигает уровня установленных ТРИПС тре-

бований. 

К основополагающим принципам Соглашения, которые за-

креплены в части 1 Соглашения, относятся: 

– соблюдение членами ВТО обязательств, которые они приня-

ли на себя по многосторонним договорам об охране интеллекту-

альной собственности: Парижской конвенции, Бернской конвен-

ции, Римской конвенции и Договора в отношении интегральных 

схем (в последнем Россия не участвует). Материальные нормы этих 

конвенций, как правило, либо прямо включены в Соглашение, либо 

к ним сделаны отсылки; 

– предоставление национального режима гражданам других 

стран – участников Соглашения не менее благоприятного, чем тот, 

который предоставляется собственным гражданам в отношении 

охраны интеллектуальной собственности; 

– предоставление режима наибольшего благоприятствования в 

отношении охраны интеллектуальной собственности, который 

означает, что любые льготы, привилегии или иммунитеты, предо-

ставрмиляемые страной – членом ВТО гражданам одной из стран-

членов, «немедленно и безоговорочно распространяются на граж-

дан всех других стран». 

В Соглашении в качестве общего понятия, охватывающего ох-

раняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации товаров и услуг, используется традиционный 

термин «интеллектуальная собственность». Для целей Соглашения 
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  Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) 

(Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 2012. №37 (приложение, ч. VI). 

С.2818–2849. 

33



 

термин «интеллектуальная собственность» относится ко всем кате-

гориям интеллектуальной собственности, условия охраны которых 

регулируются положениями части второй Соглашения (разд. 1–7): 

авторским и смежным правам, товарным знакам, географическим 

указаниям, промышленным образцам, патентам, топологиям инте-

гральных микросхем и закрытой информации. 

2. Международно-правовая охрана в сфере патентного пра-

ва. Парижская конвенция по охране промышленной собствен-

ности 1883 года (далее – Парижская конвенция) распространяет 

свое действие в отношении объектов, которые с позиции современ-

ного российского законодательства рассматриваются как объекты 

патентного права, а также прав на средства индивидуализации юри-

дических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Так, согласно 

ст. 1 данной Конвенции, объектами охраны промышленной соб-

ственности являются патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования и указания происхождения или наимено-

вания места происхождения, а также пресечение недобросовестной 

конкуренции. При этом следует учитывать, что промышленная соб-

ственность понимается в самом широком смысле и распространяет-

ся не только на промышленность и торговлю в собственном смысле 

слова, но также и на области сельскохозяйственного производства 

и добывающей промышленности и на все продукты промышленно-

го или природного происхождения, как, например: вино, зерно, та-

бачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, 

цветы, мука (ст. 1 Парижской конвенции). 

Один из наиболее существенных моментов, урегулированных 

Конвенцией, состоит в том, что она вводит принцип национального 

режима (National Treatment Provision (principle)) для граждан стран 

Союза (п. 1 ст. 2), согласно которому в отношении охраны про-

мышленной собственности граждане каждой страны Союза поль-

зуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, 

которые предоставляются в настоящее время или будут предостав-

лены впоследствии соответствующими законами собственным 

гражданам. При этом к гражданам стран Союза приравниваются 

граждане стран, не участвующих в Союзе, которые имеют на тер-

ритории одной из стран Союза местожительство или действитель-

ные и серьезные промышленные или торговые предприятия (ст. 3).
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Начало действия правовой охраны объектов патентного права 

формализовано и связано с необходимостью получения патента как 

охранного документа. Выдача патента осуществляется националь-

ными патентными ведомствами. Однако проверка новизны объек-

тов патентного права требует выявления новизны в мировом мас-

штабе. Поэтому в целях унификации и удешевления национальной 

процедуры выдачи патента был разработан и принят Договор о па-

тентной кооперации (1970 г.)
31

. Данный Договор дополняет Па-

рижскую конвенцию. Договором предусмотрена возможность по-

дачи одной так называемой международной заявки, в которой ука-

зываются все страны, где заявитель испрашивает охрану. Все ста-

дии экспертизы по желанию заявителя проводятся централизованно 

(международный поиск, международная предварительная эксперти-

за и др.). Эти функции возлагаются на определенные патентные ве-

домства стран-участниц, обладающие необходимой материальной 

базой. Вследствие этого нет необходимости в подаче заявки в каж-

дое национальное ведомство, где заявитель заинтересован получить 

патент. Правильно оформленная международная заявка имеет силу 

национальной заявки в каждом указанном государстве. В то же вре-

мя Договор о патентной кооперации не предусматривает выдачу 

единого охранного документа (патента), в силу этого процедура, 

предусмотренная Договором о патентной кооперации, становится в 

этих условиях недостаточно эффективной. Это было одной из при-

чин принятия Европейской патентной конвенции (1973 г.). В 

Преамбуле отмечено, что государства (участники) принимают дан-

ную Конвенцию, руководствуясь желанием укрепить сотрудниче-

ство в области охраны изобретений между государствами Европы и 

стремясь обеспечить предоставление такой охраны в договариваю-

щихся государствах с помощью единой процедуры выдачи патен-

тов и создания определенных стандартных правил. Конвенцией бы-

ла учреждена Европейская патентная организация (ЕПО), которая обла-

дает административной и финансовой автономией для осуществле-

ния процедуры выдачи европейского патента.  

В рамках Конвенции создано Европейское патентное ведом-

ство в Мюнхене. Этот международный орган ведет всю работу, свя-
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  Договор о патентной кооперации (подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 
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занную с рассмотрением заявок на европейский патент и его выда-

чей. Патент действует во всех договаривающихся странах (которые 

были указаны в заявке) как национальный. Споры с Европейским 

патентным ведомством по поводу выдачи патента, а также толко-

вания правил Конвенции подсудны Суду Европейского сообщества. 

Споры, связанные с действительностью патента, нарушением прав 

патентообладателя и др., рассматриваются национальными судеб-

ными органами. Патент действует 20 лет со дня подачи заявки. Вы-

дача европейского и национального патента на одно и то же изоб-

ретение не допускается. 

3. Международно-правовая охрана в сфере авторского пра-

ва и смежных прав. В сфере авторского права огромное значение 

придается Бернской конвенции об охране литературных и худо-

жественных произведений 1886 года (далее – Бернская конвен-

ция). Данная Конвенция является старейшей в сфере авторского 

права. Она неоднократно пересматривалась с целью расширения 

предоставляемых ею прав и гарантий. Общая цель Конвенции и об-

разованного на ее основе Союза стран – участниц Конвенции опре-

делена в ст. 1 Конвенции: «охрана прав авторов на их литературные 

и художественные произведения». Содержащиеся в Конвенции 

унифицированные нормы предусматривают широкий круг охраня-

емых литературных и художественных произведений, под которы-

ми понимаются «все произведения в области литературы, науки и 

искусства» независимо от формы их выражения.  

Согласно ст. 2 Бернской конвенции термин «литературные и 

художественные произведения» охватывает любую продукцию в 

области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа 

и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и другие пись-

менные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие по-

добного рода произведения; драматические и музыкально-драмати-

ческие произведения; хореографические произведения и пантоми-

мы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинемато-

графические произведения, к которым приравниваются произведе-

ния, выраженные способом, аналогичным кинематографии; рисун-

ки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, гравирова-

ния и литографии; фотографические произведения, к которым при-

равниваются произведения, выраженные способом, аналогичным 

фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, 
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карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к 

географии, топографии, архитектуре или наукам. В то же время за-

конодательством стран Союза может быть предписано, что литера-

турные и художественные произведения или какие-либо определен-

ные их категории не подлежат охране, если они не закреплены в 

той или иной материальной форме. 

В 1994 году Российская Федерация присоединилась к Все-

мирной конвенции об авторском праве
32

. Основным положением 

Конвенции является закрепление принципа национального режима 

для произведений авторов из стран – участниц Конвенции (как вы-

пущенных, так и не выпущенных в свет) и для авторов – граждан 

других стран, произведения которых были впервые выпущены в 

свет в стране-участнице. В соответствии с Конвенцией под «выпус-

ком в свет» понимается воспроизведение в какой-либо материаль-

ной форме и предоставление неопределенному кругу лиц экземпля-

ров произведения для чтения или ознакомления путем зрительного 

восприятия. Всемирная конвенция ориентирована в основном на 

внутреннее законодательство и содержит незначительное число 

унифицированных материальных норм. В частности, к ним отно-

сятся нормы о минимальном сроке действия авторско-правовой 

охраны. Этот срок не может быть короче всей жизни автора и 25 

лет после его смерти. 

В 1995 г. Россия присоединилась к Конвенции об охране ин-

тересов производителей фонограмм от незаконного воспроиз-

водства их фонограмм
33

.  

Основной целью данной Конвенции является объединение 

усилий стран-учредителей для борьбы с незаконным (без согласия 

производителя) производством и распространением копий фоно-

грамм, включая ввоз таких копий с целью их распространения (ст. 

2). Конвенция полностью опирается на внутренние нормы. За госу-

дарствами-участниками сохраняется право определения юридиче-

ских мер, посредством которых должно быть обеспечено примене-

ние Конвенции на территории государства (ст. 3). 
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С 26 мая 2003 года Россия стала участницей Международной 

конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фоно-

грамм и вещательных организаций (Римской конвенции) 1961 

года
34

. В феврале 2009 года Россия присоединилась к двум догово-

рам ВОИС: Договору по авторскому праву
35

 и Договору по испол-

нениям и фонограммам
36

 (вступили в силу 5 февраля 2009 года). 

Договор ВОИС по авторскому праву является специальным 

соглашением, возможность которого предусматривается ст. 20 Бер-

нской конвенции. Данный договор расширяет круг охраняемых 

объектов, включая компьютерные программы и базы данных. 

«Компьютерные программы охраняются как литературные произ-

ведения в смысле ст. 2 Бернской конвенции» независимо от спосо-

ба и формы их выражения (ст. 4). Под базой данных понимается 

компиляция данных или другой информации в любой форме, кото-

рые по подбору и содержанию представляют результат интеллекту-

ального творчества. Охрана не распространяется на сами данные 

(ст. 5). 

В соответствии со ст. 6 вводится исключительное право авто-

ра на продажу (иную передачу права собственности) оригинала и 

экземпляров своего произведения. При этом определение условий 

исчерпания прав после первой продажи или иной передачи права 

собственности на оригинал или экземпляр произведения с разреше-

ния автора отнесено к национальному законодательству. 

В России действует национальный принцип исчерпания прав. 

Распространение оригинала или экземпляра произведения в России 

(независимо от его распространения за рубежом) допускается с со-

гласия правообладателя. Такое согласие не требуется, если распро-

страняемое произведение было уже правомерно введено в России в 

гражданский оборот (ст. 1272 ГК РФ). 

В Договоре расширено содержание исключительного права на 

произведение: в него включено правомочие на сообщение произве-

дения для всеобщего сведения, что продиктовано необходимостью 
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защиты авторских прав с учетом особых возможностей распростра-

нения произведения в Интернете. Согласно ст. 8 Договора авторы 

произведений пользуются исключительным правом «разрешать лю-

бое сообщение своих произведений для всеобщего сведения по про-

водам или средствам беспроволочной связи, включая доведение 

своих произведений до всеобщего сведения таким образом, что 

представители публики могут осуществлять доступ к таким произ-

ведениям из любого места и в любое время по их собственному вы-

бору». 

4. Международно-правовая охрана товарных знаков и 

иных средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 
Основным международным договором в области охраны то-

варных знаков является Мадридское соглашение о международной 

регистрации знаков 1891 года
37

. Действует также Инструкция к 

Мадридскому соглашению, детализирующая положения Соглаше-

ния. 

Существенным шагом в развитии международного сотрудни-

чества в области охраны товарных знаков следует считать подписа-

ние Сингапурского договора о законах по товарным знакам (2006 

г.)
38

, который заменил для его участников Договор о законах по то-

варным знакам 1994 года
39

. Договор применяется к знакам, состо-

ящим из обозначений, которые, в соответствии с законодатель-

ством страны-участницы, могут быть зарегистрированы в качестве 

товарного знака или знака услуг. Договор не применяется к коллек-

тивным, сертификационным и гарантийным знакам. В основном 

этот Договор посвящен унификации правил оформления заявок на 

товарные знаки и знаки услуг, правил внесения изменений в реги-

страцию товарных знаков, включая продление сроков действия ре-

гистрации, а также, что существенно для торгового оборота, правил 

регистрации лицензионных договоров на использование товарных 

знаков. Ранее действовавшая проверочная процедура регистрации 
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(имен, адресов, владельцев), включая регистрацию лицензионных 

договоров, заменена уведомительной системой. От правообладате-

ля не может быть потребовано предоставление для регистрации 

собственно договора, а также указание финансовых условий реги-

стрируемого договора. 

Парижская конвенция не определяет порядка правовой охра-

ны фирменных наименований как средства индивидуализации юри-

дического лица. Однако согласно ст. 8 Конвенции они должны 

охраняться во всех странах Союза «без обязательной подачи заявки 

или регистрации». Российское законодательство в этой части соот-

ветствует положениям данной Конвенции. Так, согласно ст. 1473 

ГК РФ «юридическое лицо, являющееся коммерческой организаци-

ей, выступает в гражданском обороте под своим фирменным 

наименованием, которое определяется в его учредительных доку-

ментах и включается в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц при государственной регистрации юридического лица». 

Таким образом, видно, что правовая охрана фирменного наимено-

вания возникает в силу факта регистрации самого юридического 

лица, фирменное наименование которого должно определяться в 

его учредительных документах. С момента внесения в единый гос-

ударственный реестр юридически лиц, у последнего возникает ис-

ключительное право использования своего фирменного наименова-

ния в качестве средства индивидуализации любым не противоре-

чащим закону способом (исключительное право на фирменное 

наименование), в том числе путем его указания на вывесках, блан-

ках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на то-

варах или их упаковках. 

К особой категории охраняемых обозначений индивидуализа-

ции товаров относятся «указания происхождения или наименова-

ние места происхождения». Парижская конвенция, включив эти 

обозначения в круг охраняемых объектов исключительных прав, не 

раскрывает собственно содержание самих понятий. В соответствии 

со ст. 1516 ГК РФ охраняемым наименованием признается обозна-

чение, представляющее собой либо содержащее современное или 

историческое, официальное или неофициальное, полное или сокра-

щенное наименование страны, городского или сельского поселения, 

местности или другого географического объекта, а также обозначе-

ние, производное от такого наименования и ставшее известным в 
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результате его использования в отношении товара. При этом необ-

ходимо учитывать, что особые свойства этого товара исключитель-

но или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими 

факторами. Однако не может получить охрану такого рода наиме-

нование, если оно вошло в России во всеобщее употребление как 

обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его 

производства. Парижская конвенция признает неправомерное ис-

пользование «указания происхождения» или «наименования места 

происхождения» продукции как акт недобросовестной конкурен-

ции и обязывает страны Союза обеспечить эффективную защиту 

правообладателей от использования третьими лицами ложных ука-

заний (ст. 10 bis).  

5. Способы защиты, предусмотренные международно-пра-

вовыми актами. Определяя основы правового регулирования в 

отношении различных объектов интеллектуальной деятельности, 

международно-правовые акты достаточно скупо определяют кон-

кретные способы защиты правообладателей. Данный аспект право-

вого регулирования, видимо, отдан в ведение национального зако-

нодателя. 

Парижская конвенция включает отдельные положения о за-

щите прав на объекты промышленной собственности. Так, ст. 9 

Конвенции определяет, что на любой продукт, незаконно снабжен-

ный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается 

арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фир-

менное наименование имеют право на законную охрану. Также 

арест налагается в стране, где была осуществлена незаконная мар-

кировка, или в странах, куда был ввезен продукт. Арест налагается 

в соответствии с внутренним законодательством каждой страны по 

требованию прокуратуры, или любого другого компетентного ор-

гана, или заинтересованной стороны – физического или юридиче-

ского лица. Органы власти не обязаны налагать арест в случае про-

воза продуктов транзитом. Если законодательство страны не до-

пускает наложения ареста при ввозе, арест заменяется запрещением 

ввоза или арестом внутри страны. Если законодательство страны не 

допускает ни наложения ареста при ввозе, ни запрещения ввоза, ни 

наложения ареста внутри страны, то до соответствующего измене-

ния такого законодательства эти меры заменяются такими действи-
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ями и средствами, которыми закон данной страны обеспечил бы в 

подобном случае права граждан этой страны. 

Страны Парижского союза обязуются обеспечить гражданам 

других стран законные средства для эффективного пресечения вы-

шеупомянутых действий, т.е. ввоза товаров, незаконно снабженных 

товарным знаком, фирменным наименованием или указанием их 

происхождения. В отношении товаров, в которых незаконно вопло-

щены иные объекты промышленной собственности, Конвенция не 

содержит каких-либо указаний, т.е. не считает такие контрафакт-

ные товары распространенными. 

Кроме того, ст. 10.bis Парижской конвенции обязывает страны 

Союза обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффек-

тивную защиту от недобросовестной конкуренции. При этом актом 

недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, 

противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых 

делах. В частности, подлежат запрету: 

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вы-

звать смешение в отношении предприятия, продуктов или промыш-

ленной или торговой деятельности конкурента; 

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой де-

ятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты 

или промышленную или торговую деятельность конкурента; 

3) указания или утверждения, использование которых при осу-

ществлении коммерческой деятельности может ввести обществен-

ность в заблуждение относительно характера, способа изготовле-

ния, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

Бернская конвенция в соответствии со своей спецификой со-

держит нормативные положения о защите в сфере авторского пра-

ва. В частности, предусматривается арест копий музыкальных про-

изведений, которые без разрешения правообладателя ввезены в 

другую страну (ст. 13), копий произведений, изготовленных с нару-

шением авторских прав, т.е. контрафактных экземпляров (ст. 16). 

Все члены Бернского союза обязуются принять необходимые меры 

для обеспечения прав на объекты авторского права (ст. 36). 

И Парижская, и Бернская конвенции исходят из того, что пра-

во интеллектуальной собственности является частным правом, и 

основным органом осуществления правовой охраны должен высту-

пать суд. Однако в последнее время все большее внимание в меж-
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дународных актах уделяется административным механизмам защи-

ты. По мнению С.А. Сударикова, наиболее наглядно это проявляет-

ся в Соглашении ТРИПС. По этому поводу он пишет: «Принятие 

Соглашения ТРИПС преследовало особую цель. Дело в том, что в 

большинстве стран существует законодательство в сфере интеллек-

туальной собственности, соответствующее основным международ-

ным договорам, действует судебная система, с помощью которой 

зарубежные лица могут защищать свои права в суде. Однако имен-

но это обстоятельство не устраивает зарубежных правообладателей 

экономически развитых стран, поскольку защита своих прав в суде 

требует значительных издержек и не гарантирует нужного резуль-

тата, поэтому «иностранный элемент» и старается все свои издерж-

ки переложить на государство. Основное предназначение Соглаше-

ния ТРИПС – превратить частное право интеллектуальной соб-

ственности в публичное право и заставить государство администра-

тивными и иными методами обеспечивать интересы западных пра-

вообладателей»
40

. 

 

1.4. Формы защиты интеллектуальных прав по 

законодательству Российской Федерации 

 

1. Понятие и виды форм правовой защиты интеллекту-

альных прав. При нарушении прав граждан, юридических лиц или 

публично-правовых образований возникает потребность в приме-

нении установленных законом способов защиты гражданских прав. 

Кратко характеризуя защиту гражданских прав, можно отметить, 

что возможность применения защитных мер в основном рассматри-

вается как неотъемлемая часть права на защиту. Таким образом, 

право на защиту является элементом – правомочием, входящим в 

содержание всякого субъективного гражданского права. Поэтому 

субъективное право на защиту можно рассматривать как «юриди-
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чески закрепленную возможность управомоченного лица использо-

вать меры правоохранительного характера с целью восстановле-

ния нарушенного права и пресечения действий, нарушающих пра-

во»
41

. 

Восстановление нарушенного права и пресечение действий, 

нарушающих права, возможно с помощью применения способов за-

щиты субъективных прав, под которыми понимаются закреплен-

ные или санкционированные законодательством материально-пра-

вовые меры принудительного характера, посредством которых 

может быть осуществлено устранение нарушений права, восста-

новление (признание) права и (или) компенсация потерь, вызванных 

нарушением права. 

Например, в ГК РФ предусмотрена специальная статья, кото-

рая определяет неисчерпывающий перечень способов защиты 

гражданских прав. Так, согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских 

прав может быть осуществлена с помощью следующих способов: 

– признания права; 

– восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения; 

– признания оспоримой сделки недействительной и примене-

ния последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

– признания недействительным решения собрания; 

– признания недействительным акта государственного органа 

или органа местного самоуправления; 

– самозащиты права; 

– присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

– возмещения убытков; 

– взыскания неустойки; 

– компенсации морального вреда; 

– прекращения или изменения правоотношения; 

– неприменения судом акта государственного органа или орга-

на местного самоуправления, противоречащего закону; 

– иными способами, предусмотренными законом. 
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Иные способы могут быть предусмотрены как в самом ГК РФ, 

так и в иных федеральных законах, содержащих нормы граждан-

ского права. Причем в отношении защиты интеллектуальных прав в 

части IV ГК РФ предусмотрены специальные способы, в частности: 

публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя (пп. 5 п.1 ст. 1252 ГК РФ); взыс-

кание компенсации вместо возмещения убытков за нарушение ин-

теллектуального права (компенсация подлежит взысканию только 

при доказанности факта правонарушения в отличие от возмещения 

убытков) (п. 3 ст. 1252 ГК РФ); изъятие из гражданского оборота и 

уничтожение некоторых видов имущества (пп. 4 и 5 ст. 1252 ГК 

РФ). 

Способ защиты права – это категория материального права. 

Однако их применение возможно в определенной процессуальной 

форме. Вследствие этого форма защиты права – категория процес-

суального характера.  

Под формой защиты права следует понимать совокупность 

внутренне согласованных мероприятий, осуществляемых уполно-

моченными лицами, по защите прав и охраняемых законом интере-

сов.  

Право на защиту может реализовываться как через специально 

уполномоченные государственные органы, так и самостоятельными 

действиями управомоченного лица. В зависимости от этого выде-

ляют два вида форм защиты: 

1) неюрисдикционную, когда право на защиту реализуется са-

мостоятельными действиями управомоченного лица (самозащита 

прав, применение мер оперативного воздействия, досудебное уре-

гулирование споров, неприменение норм при реализации права). 

Такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских 

прав и при применении управомоченным лицом мер оперативного 

воздействия к правонарушителю; 

2) юрисдикционную, когда право на защиту реализуется через 

государственные и иные уполномоченные государством органы 

осуществлять защиту прав (третейские суды, нотариат). 

В частности, одним из видов юрисдикционной формы защиты 

права является судебная форма. Защиту нарушенных прав в судеб-

ной форме, согласно п. 1 ст. 11 ГК РФ, осуществляют в соответ-

ствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
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законодательством, суды общей юрисдикции, включая мировых су-

дей, арбитражные, третейские суды. Право на судебную защиту – 

это конституционное право граждан и организаций. В соответствии 

с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная за-

щита его прав и свобод. Право на судебную защиту выступает су-

щественной юридической гарантией всех других прав и свобод. Су-

дебная защита в цивилистическом (гражданском и арбитражном) 

процессе проявляется в наделении заинтересованного лица правом 

на предъявление иска в суд. Однако в этом плане следует учиты-

вать, что право на судебную защиту является более широким по 

объему понятием, нежели право на предъявление иска. Судебная 

защита прав и интересов лиц осуществляется во всех видах граж-

данского (арбитражного) судопроизводства, а именно исковом, осо-

бом, а также производстве по делам из публичных правоотноше-

ний. 

В то же время, помимо судебной, существуют и иные формы 

защиты гражданских (в том числе и интеллектуальных) прав. Так, 

например, согласно п. 2 ст. 11 ГК РФ защита гражданских прав воз-

можна и в административном порядке, которая также относится 

к юрисдикционной форме. Однако это возможно только в случаях, 

прямо предусмотренных законом. При этом решение, принятое в 

административном порядке, может быть оспорено в суде. 

В качестве основного правила п. 1 ст. 1248 ГК РФ предусмат-

ривает, что «споры, связанные с защитой нарушенных или оспорен-

ных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются су-

дом». Это корреспондирует п. 1 ст. 11 ГК РФ, которая предусмат-

ривает судебную форму защиты гражданских прав в целом.  

Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ в сов-

местном Постановлении
42

 разъяснили, что споры, связанные с за-

щитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рас-

сматриваются и разрешаются по общему правилу судом. В то же 

время в соответствии с п. 2 ст. 1248 ГК РФ предусматриваются 

случаи защиты интеллектуальных прав в административном (вне-

судебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежа-

щим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, 

                                           
42

  Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. №6.
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соответствующее заявление подлежит возвращению. При рассмот-

рении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения 

сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в адми-

нистративном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во 

внимание и не могут быть положены в основу решения. 

Более того, указание на судебный порядок разрешения споров 

и защиты интеллектуальных прав имеется и в отношении отдель-

ных видов результатов интеллектуальной деятельности. Так, ст. 

1406 ГК РФ не просто обращается внимание на то, что споры, свя-

занные с защитой патентных прав, рассматриваются судом, но и 

дается примерный перечень таких споров. Так, к наиболее значи-

мым спорам в области патентного права ГК РФ относит: 

1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышлен-

ного образца (эти споры обычно возникают вследствие присвоения 

авторства, неправильного указания автора в патенте, принуждения 

к соавторству или отказу от авторства, принуждения к отказу от по-

дачи заявки, разглашения сущности предполагаемого изобретения, 

полезной модели или промышленного образца без согласия авто-

ра); 

2) об установлении патентообладателя (эти споры обычно 

связаны с идентификацией лица (лиц), указанного в патенте в каче-

стве обладателя охранного документа); 

3) о нарушении исключительного права на изобретение, полез-

ную модель или промышленный образец (такие споры касаются слу-

чаев их использования без разрешения патентообладателя); 

4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении 

договоров о передаче исключительного права (отчуждении патен-

та) и лицензионных договоров на использование изобретения, по-

лезной модели, промышленного образца; 

5) о праве преждепользования (данные споры возникают меж-

ду лицом, которое до даты приоритета изобретения, полезной моде-

ли, промышленного образца добросовестно использовало на терри-

тории РФ созданное независимо от его автора тождественное реше-

ние или сделало к этому необходимые приготовления, и патентооб-

ладателем. Содержанием спора выступают, как правило, установ-

ление даты начала использования изобретения, полезной модели 

или промышленного образца, установление фактов, подтверждаю-

щих добросовестность использования, независимость создания 
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тождественного решения, наличие необходимых для использования 

приготовлений); 

6) о праве послепользования (возникают между патентообла-

дателем и лицом, которое в период между датой прекращения дей-

ствия патента на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец и датой официальной публикации о восстановлении 

действия патента начало использование запатентованного объекта 

либо сделало в указанный период необходимые к этому приготов-

ления. Существо спора может быть связано с установлением вре-

менных границ использования или приготовления к такому исполь-

зованию, а равно установлением объема использования, который не 

должен превышать достигнутого в период между указанными да-

тами); 

7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения авто-

ру изобретения, полезной модели или промышленного образца в со-

ответствии с ГК РФ; 

8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, преду-

смотренных ГК РФ. 

Перечень споров, сформулированный в ст. 1406 ГК РФ, не яв-

ляется исчерпывающим. В судебном порядке могут рассматривать-

ся и другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых па-

тентом. Также в ст. 1406 ГК РФ обращается внимание и на случаи, 

когда защита патентных прав осуществляется в административном 

порядке. Это, в частности, возможно в случаях, предусмотренных 

статьями 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 ГК РФ.  

Говоря о судебном порядке разрешения споров в интеллекту-

альной сфере, нельзя не обратить внимание на пока еще беспреце-

дентный случай в выстраивании российской судебной системы, а 

именно – создании специализированного Суда по интеллектуаль-

ным правам. Этот судебный орган является специализированным 

судом, относящимся к арбитражной системе. Несмотря на то, что в 

России это первый опыт создания узкоспециализированных судов, 

для мировой практики это не является уникальным. Суды, к компе-

тенции которых относится исключительно разрешение споров об 

интеллектуальных правах, были созданы в Германии, Великобри-

тании, Индии, Турции, Таиланде, Японии. 

Суд по интеллектуальным правам был образован на основании 

Федерального конституционного закона от 6 декабря 2011 года №4-
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ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный за-

кон „О судебной системе Российской Федерации“ и Федерального 

конституционного закона „Об арбитражных судах в Российской 

Федерации“ в связи с созданием в системе арбитражных судов Су-

да по интеллектуальным правам»
43

, а также Федерального закона от 

8 декабря 2011 года №422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в 

системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»
44

. 

Официальное начало работы Суда по интеллектуальным правам 

отнесено к 03 июля 2013 года
45

.  

Для разъяснения некоторых аспектов деятельности Суда было 

издано Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 8 октября 2012 г. №60 «О некоторых вопросах, возникших в свя-

зи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллекту-

альным правам»
46

. 

Согласно ст. 26.1 ФКЗ «О судебной системе РФ» и ст. 43 (2) 

ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ», суд по интеллектуальным 

правам является специализированным арбитражным судом, 

рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, 

связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда пер-

вой и кассационной инстанций.  

Основное предназначение суда, как следует из его компетен-

ции, – разрешение наиболее сложной категории споров об интел-

лектуальных правах – споров в области патентных прав и прав на 

средства индивидуализации.  

                                           
43

  Федеральный конституционный закон от 06.12.2011 №4-ФКЗ «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный 

конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Собрание законодательства РФ. 2011. №50. Ст. 

7334. 
44

  Федеральный закон от 08.12.2011 №422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам» // Собрание законодательства РФ. 2011. №50. Ст.7364. 
45

  Постановление Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 №51 «О начале деятельности Суда по 

интеллектуальным правам» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Октябрь 2013. 
46

  Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 №60 «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» // Вестник ВАС РФ. 

2012. №12.
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Так, согласно ч. 4 ст. 34 Арбитражного процессуального ко-

декса РФ
47

 (далее – АПК РФ) суд по интеллектуальным правам в 

качестве суда первой инстанции рассматривает: 

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и 

законные интересы заявителя в области правовой охраны результа-

тов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в 

том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные дости-

жения, права на топологии интегральных микросхем, права на сек-

реты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права ис-

пользования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии; 

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении право-

вой охраны результатов интеллектуальной деятельности и прирав-

ненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, това-

ров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов автор-

ских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том 

числе: 

– об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) федерального органа исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности, федерального органа ис-

полнительной власти по селекционным достижениям и их долж-

ностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством 

Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на 

секретные изобретения; 

– об оспаривании решений федерального антимонопольного 

органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, свя-

занных с приобретением исключительного права на средства инди-

видуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предпри-

ятий; 

– об установлении патентообладателя; 

– о признании недействительными патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец или селекционное до-

стижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному 
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  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст.3012.
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знаку, наименованию места происхождения товара и о предостав-

лении исключительного права на такое наименование, если феде-

ральным законом не предусмотрен иной порядок их признания не-

действительными; 

– о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования. 

 Также Суд по интеллектуальным правам выступает в ка-

честве суда кассационной инстанции по следующим делам: 

1) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием ор-

ганизаций, осуществляющих коллективное управление авторскими 

и смежными правами, в силу пункта 4.2 части 1 статьи 33 АПК РФ 

подлежат рассмотрению арбитражными судами независимо от того, 

выступает такая организация в суде от имени правообладателей 

(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граж-

дан, не являющихся индивидуальными предпринимателями) или от 

своего имени, и от характера спорных правоотношений. 

2) по делам, рассматриваемым в порядке административного 

судопроизводства, в том числе: 

– дела о привлечении к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных 

статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (далее – КоАП РФ), если они совершены 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

(абзац третий части 3 статьи 23.1 КоАП РФ); 

– дела о привлечении к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных 

частью 1 (в части недобросовестной конкуренции, связанной с при-

обретением и использованием исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

продукции, работ или услуг) и частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, 

независимо от субъектного состава (абзац четвертый части 3 статьи 

23.1 КоАП РФ); 

– дела об оспаривании постановлений административных ор-

ганов о привлечении к административной ответственности за нару-

шения, предусмотренные частью 1 (в части недобросовестной кон-

куренции, связанной с приобретением и использованием исключи-

тельного права на средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации продукции, работ или услуг) и частью 
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2 статьи 14.33 КоАП РФ, если они совершены юридическими ли-

цами или индивидуальными предпринимателями (часть 3 статьи 

30.1 КоАП РФ); 

– дела об обжаловании решений и (или) предписаний антимо-

нопольного органа по делам о нарушениях, предусмотренных пунк-

том 4 части 1 статьи 14 Федерального закона «О защите конкурен-

ции», независимо от субъектного состава (часть 1 статьи 52 Феде-

рального закона «О защите конкуренции»). 

Учитывая, что арбитражные суды сами по себе уже являются 

специализированными и, согласно ст. 27 АПК РФ, рассматривают 

по общему правилу дела при выполнении двух критериев:  

– характер спора (арбитражному суду подведомственны спо-

ры, вытекающие из предпринимательской и иной экономической 

деятельности); 

– субъектный состав (субъектами спора выступают юридиче-

ские лица или физические, имеющие статус индивидуального пред-

принимателя). 

Исходя из этого, можно говорить, что специализация арбит-

ражных судов обусловливает отнесение к ним следующих споров: 

– споры, связанные с коммерческим использованием любых 

результатов интеллектуальной деятельности, если их участниками 

являются обладатели производных прав и иные лица;  

– споры, возникающие по поводу смежных прав; 

– споры, отнесенные к подсудности Суда по интеллектуаль-

ным правам.  

Указанные споры подведомственны арбитражному суду в том 

случае, если субъектами спора выступают юридические лица или 

граждане-предприниматели, т.е. в зависимости от субъектного сос-

тава участников спора. Однако, если спор подсуден специализиро-

ванному Суду по интеллектуальным правам, то критерий субъект-

ного состава становится не актуален – в любом случае он будет 

рассматриваться арбитражным судом. 

Помимо судов, которые представляют судебную власть как 

одну из ветвей государственной власти, на территории Российской 

Федерации могут осуществлять своею деятельность и третейские 

суды. Они создаются и действуют на основе Федерального закона 
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от 24.07.2002 «О третейских судах в Российской Федерации»
48

. В 

научной литературе обращается внимание на то, что в последнее 

время создают и постоянно действующие третейские суды, специа-

лизирующиеся на разрешении споров в области интеллектуальных 

прав. Так, Петербургская коллегия патентных поверенных создала 

постоянно действующий третейский суд для рассмотрения дел по 

экономическим спорам, возникающим по поводу интеллектуальной 

собственности. Создавая третейский суд, коллегия исходила из то-

го, что споры, касающиеся авторства, использования и принадлеж-

ности изобретений и товарных знаков, наиболее компетентно и 

оперативно решают профессионалы патентного права, которых не-

достаточно пока в государственных судах. В 2001 г. подобный тре-

тейский патентный суд был создан и при Пермской торгово-про-

мышленной палате
49

. 

В соответствии с п. 2 ст. 1248 ГК РФ защита интеллекту-

альных прав в отношениях, связанных, в частности, с подачей и 

рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки об-

служивания и наименования мест происхождения товаров, с госу-

дарственной регистрацией этих результатов интеллектуальной дея-

тельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствую-

щих правоустанавливающих документов, с оспариванием предо-

ставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее 

прекращением, осуществляется в административном порядке 

соответствующими федеральными органами исполнительной вла-

сти, в том числе по интеллектуальной собственности, решения ко-

торых вступают в силу со дня их принятия. Данные решения могут 

быть оспорены в суде в установленном законом порядке. 

Так, п. 2 ст. 1406 ГК РФ прямо предусматривает, что в случа-

ях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 ГК РФ, 

защита патентных прав осуществляется в административном по-

рядке.  

В соответствии с п. 3 ст. 1387 ГК РФ решения федерального 

органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

                                           
48

  Федеральный закон от 24.07.2002 №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст.3019. 
49

  См. напр.: Лаптев Г.А. Некоторые вопросы защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности // Гражданское право. 2013. №3. С. 36 39. 
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об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на 

изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной 

могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в пала-

ту по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения 

им решения или запрошенных у указанного федерального органа 

копий соответствующих материалов. 

Согласно п. 5 ст. 1390 федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности наделен полномочием 

принимать решение об отказе в выдаче патента на полезную мо-

дель, если в результате экспертизы будет установлено, что заявка 

на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве 

полезной модели. 

В ст. 1391 ГК РФ речь идет о проведении экспертизы заявки 

на промышленный образец, поступившей в федеральный орган ис-

полнительной власти, при положительном результате формальной 

экспертизы. 

Ст. 1398 ГК РФ предусматривает правила о том, что выдача 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный об-

разец может быть оспорена путем подачи возражения в палату по 

патентным спорам, а также в судебном порядке (п. 2), а также о 

том, что патент на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец признается недействительным (полностью или частично) 

на основании решения федерального органа исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности или решения суда (п. 3). 

В ст. 1401 говорится о подаче и рассмотрении заявки на выда-

чу патента на секретное изобретение. Решение по этим вопросам 

принимается уполномоченным органом. Возражения против этого 

рассматриваются в порядке, предусмотренном этим органом. Ре-

шение, принятое по такому возражению, может быть оспорено в 

суде. 

Согласно ст. 1404 возражение против выдачи уполномочен-

ным органом патента на секретное изобретение по основаниям, 

предусмотренным в подп. 1–3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, подается в упол-

номоченный орган и рассматривается в установленном им порядке. 

Решение уполномоченного органа, принятое по возражению, 

утверждается руководителем этого органа, вступает в силу со дня 

его утверждения и может быть оспорено в суде. 
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Таким образом, в административном порядке рассматри-

ваются следующие споры: 

а) об оспаривании решения федерального органа исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче 

патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

о выдаче патента на них или о признании заявки на них отозванной; 

б) о признании недействительным полностью или в части па-

тента на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец в случае несоответствия изобретения, полезной модели или 

промышленного образца условиям патентоспособности, установ-

ленным ГК РФ; 

в) о признании недействительным полностью или в части па-

тента на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец в случае наличия в формуле изобретения или полезной модели 

либо в перечне существенных признаков промышленного образца, 

которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсут-

ствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или по-

лезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если 

заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи со-

держала такую формулу) либо на изображениях изделия; 

г) о признании недействительным полностью или в части па-

тента на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец в случае выдачи патента при наличии нескольких заявок на 

идентичные изобретения, полезные модели или промышленные об-

разцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением усло-

вий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ; 

д) о возражении против решения, принятого по заявке на сек-

ретное изобретение уполномоченным органом; 

е) о возражении против выдачи уполномоченным органом па-

тента на секретное изобретение по основаниям, предусмотренным в 

пп. 1–3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ; 

ж) о признании патента на селекционное достижение недей-

ствительным; 

з) об оспаривании решения федерального органа исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности об отказе в приня-

тии заявки на товарный знак к рассмотрению, об отказе в государ-

ственной регистрации товарного знака и о признании заявки на то-

варный знак отозванной; 
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и) об оспаривании предоставления правовой охраны товарно-

му знаку; 

к) об оспаривании предоставления правовой охраны общеиз-

вестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Фе-

дерации; 

л) об оспаривании решения федерального органа исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности об отказе в 

принятии заявки на наименование места происхождения товара к 

рассмотрению, о признании такой заявки отозванной, а также реше-

ния этого органа, принятого по результатам экспертизы заявленно-

го обозначения; 

м) об оспаривании предоставления правовой охраны наимено-

ванию места происхождения товара; 

н) о прекращении правовой охраны наименования места про-

исхождения товара и действия свидетельства об исключительном 

праве на такое наименование; 

о) о прекращении действия свидетельства об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара. 

Административная форма защиты предполагает рассмотрение 

спора специальным юрисдикционным органом. В качестве такого 

органа п. 3 ст. 1248 ГК РФ называет Палату по патентным спорам. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 1 декаб-

ря 2008 г. №1791-р
50

 была осуществлена реорганизация Палаты по 

патентным спорам путем ее присоединения к Федеральному инсти-

туту промышленной собственности (далее – ФИПС), что в целом 

означает ее юридическое упразднение, так как вопросы правопре-

емства в соответствующем правительственном акте рассмотрены не 

были. В настоящее время Палата по патентным спорам существует 

в виде отделения №9 Федерального института промышленной соб-

ственности. 

Неюрисдикционная форма защиты предполагает использова-

ние способов самозащиты. Под самозащитой гражданских прав 

обычно понимают совершение управомоченным лицом не запре-

щенных законом действий фактического порядка, направленных на 
                                           
50

  Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2008 №1791-р «О реорганизации ФГУ 

«Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам» и ФГУ «Палата по патентным спорам Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» // Собрание законодательства РФ. 2008. 

№50. Ст.5984.
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охрану его личных или имущественных прав или интересов, инте-

ресов и прав других лиц и государства
51

. 

В гражданском законодательстве традиционными способами 

самозащиты рассматриваются действия, совершаемые в состоянии 

необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ – действия против обще-

ственно-опасного посягательства) или крайней необходимости 

(ст. 1067 ГК РФ – действия для устранения опасности, угрожающей 

самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность 

при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными сред-

ствами).  

Однако данные действия связаны с физическим воздействием 

на физическое лицо или его имущество, и поэтому они малопригод-

ны для защиты интеллектуальных прав. Поэтому самозащита от 

посягательств на права и интересы субъектов интеллектуальных 

прав может осуществляться с помощью существенно ограниченно-

го круга юридических мер, которые не являются универсальными и 

пригодными для любых правонарушений. Например, самозащитой 

можно признать принятие правообладателем фактических мер по 

усилению степени охраны информации, сопутствующей использо-

ванию того либо иного объекта промышленной собственности
52

. 

К способам самозащиты интеллектуальных прав можно отне-

сти реализацию права на опровержение, а также право на ответ, 

предусмотренные ст. 43 и ст. 46 Закона РФ от 27.12.1991 «О сред-

ствах массовой информации»
53

. Так, согласно ст. 43 данного Закона 

гражданин или организация вправе потребовать от редакции опро-

вержения не соответствующих действительности и порочащих их 

честь и достоинство сведений, которые были распространены в 

данном средстве массовой информации. Такое право имеют также 

законные представители гражданина, если сам гражданин не имеет 

возможности потребовать опровержения. Если редакция средства 

массовой информации не располагает доказательствами того, что 

распространенные им сведения соответствуют действительности, 

она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информа-

                                           
51

  Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л Защита и самозащита гражданских прав. Учебное пособие. 

М.: Лекс-Книга, 2002. С. 145–147. 
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  См. напр.: Городов О.А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011. 

С.784. 
53

  Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 1992. №7. Ст.300.
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ции. В свою очередь, право на ответ предполагает ответ граждани-

на или организации, в отношении которых в средстве массовой ин-

формации распространены сведения, не соответствующие действи-

тельности либо ущемляющие права и законные интересы гражда-

нина. Данный ответ, согласно ст. 46 Закона «О средствах массовой 

информации», должен быть опубликован в том же средстве массо-

вой информации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите источники правового регулирования отношений 

по поводу результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

2. Дайте определение и определите соотношение понятий «ин-

теллектуальные права» и «интеллектуальная собственность». 

3. Перечислите охраняемые законом результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

4. Определите соотношение интеллектуальных прав и права 

собственности. 

5. Назовите и дайте краткую характеристику основным видам 

интеллектуальных прав. 

6. Перечислите и охарактеризуйте личные неимущественные 

права в интеллектуальной сфере. 

7. Назовите основные правомочия, составляющие исключи-

тельное авторское право. 

8. Охарактеризуйте основные способы распоряжения исклю-

чительным правом. 

9. Дайте общую характеристику ограничениям исключитель-

ного права в сфере авторского и патентного права. 

10. Определите значение международно-правового регулиро-

вания права интеллектуальной собственности. 

11. Назовите и дайте краткую характеристику основным меж-

дународно-правовым актам в сфере интеллектуальной деятельно-

сти. 

12. Охарактеризуйте основные аспекты международно-право-

вого регулирования в сфере патентного права. 

58



 

13. Охарактеризуйте основные аспекты международно-пра-

вового регулирования в сфере авторского права. 

14. Охарактеризуйте основные аспекты охраны товарных зна-

ков и иных средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

15. Дайте понятие и определите основные виды правовых 

форм защиты интеллектуальных прав. 

16. Определите правовой статус Суда по интеллектуальным 

правам. 

17. Охарактеризуйте административную форму защиты интел-

лектуальных прав. 
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ГЛАВА 2. ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
 

2.1. Особенности личных неимущественных прав автора как 

объектов гражданско-правовой защиты 

 

Наиболее полную и адекватную защиту интеллектуальные 

права получают со стороны гражданского права. Нормы админи-

стративного и уголовного права применяются только лишь в спе-

циальных случаях, прямо предусмотренных в законе. Это и понят-

но. Нормы данных отраслей получают свою реализацию в случае 

большой общественной опасности незаконных действий. А в боль-

шинстве случаев правовое регулирование реализации данных прав 

получают именно со стороны гражданского права, устанавливая 

при этом свои гражданско-правовые способы защиты. Это возмож-

но потому, что характер нарушенных или оспоренных прав позво-

ляет применить к этим правоотношениям гражданско-правовой ме-

тод их регулирования. Это приемлемо как в отношении имуще-

ственных, так и личных неимущественных прав. 

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ на результаты интел-

лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 

включают исключительное право, являющееся имущественным 

правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные не-

имущественные права и иные права (право следования, право до-

ступа и другие). 

Как видно, основу интеллектуальных прав составляют исклю-

чительные права, которые прямо признаются имущественными. От-

несение же к интеллектуальным правам личных неимущественных 

имеет сугубо условный характер. Из 30 статей главы 69 ГК РФ на 

долю личных неимущественных прав приходится всего две статьи: 

ст. 1228 об авторе результата интеллектуальной деятельности и ст. 

1251 о защите личных неимущественных прав, которая к тому же, в 

отличие от ст. 1252, посвященной защите исключительных прав, 

изложена в предельно ограниченном варианте своего содержания, 

состоящего из упоминания некоторых способов защиты оспаривае-

мых и нарушенных прав авторов и отсылочных норм права, отно-
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сящихся к периферийным положениям закона о правах на результа-

ты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Общего понятия личных неимущественных прав авторов (со-

здателей) духовных ценностей, как, впрочем, и других основных 

положений, касающихся сущности, юридической природы, видов и 

механизма осуществления данных прав, в гл. 69 ГК РФ не содер-

жится. 

Личные неимущественные права по общему правилу возника-

ют по поводу нематериальных благ, свойственных личности. Лич-

ные неимущественные права имеют своим объектом нематериаль-

ные блага и результаты интеллектуальной деятельности. В отличие 

от материальных благ, они не имеют денежной оценки. Однако в 

теории гражданского права с начала 60-х гг. XX века неимуще-

ственные права в интеллектуальной сфере именовали «связанными 

с имущественными». Причем в ст. 2 Гражданского кодекса РФ 

вплоть до 2006 г. сохранялась формулировка о том, что «граждан-

ское законодательство… регулирует договорные и иные обязатель-

ства, а также другие имущественные и связанные с ними личные не-

имущественные отношения». Под связанными с имущественными 

понимались неимущественные отношения именно в сфере интел-

лектуальной деятельности. Однако за все время существования в 

законодательстве данной формулировки в цивилистической науке 

так и не было дано внятного и непротиворечивого объяснения того, 

в чем же состояла эта связь с имущественными отношениями. И, 

собственно, почему она явилась основной характеристикой данной 

группы отношений, вынесенной в наименование. 

По данному поводу в литературе можно встретить различные 

мнения. Так, Н.С. Малеин писал, что «их связь с имущественными 

выражается главным образом в том, что произведение интеллекту-

ального творчества должно быть объективировано, то есть иметь 

конкретно выраженную материальную форму в виде рукописи, 

книги, картины... позволяющей воспроизводить, воспринимать, ис-

пользовать созданное произведение»
54

. Таким образом, автор видел 

связь в том, что результаты творческой деятельности можно ося-

зать в обыденном материальном мире. Однако, по нашему мнению, 
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данное определение не позволяет выявить специфические признаки 

правового регулирования этих групп правоотношений. Это скорее 

связь с имуществом как таковым, но не с имущественными правами 

или правоотношениями. По этой же причине мы не можем отнести 

право на неприкосновенность жилища к праву, связанному с иму-

щественным, как считает З.В. Ромовская
55

. Существует точка зре-

ния, в соответствии с которой личные неимущественные права, 

связанные с имущественными, являются предпосылкой для воз-

никновения имущественных прав
56

. Однако любое личное неиму-

щественное право в случае его нарушения может служить основа-

нием или предпосылкой для возникновения имущественных прав. 

Так, в случае нарушения права на деловую репутацию у субъекта 

могут возникнуть убытки в предпринимательской деятельности, ко-

торые он может взыскать с нарушителя его права в судебном по-

рядке. Кроме того, компенсация морального вреда, которая всегда 

выражена в материальной форме, предусмотренная ст. 151 ГК РФ 

общим способом защиты всех личных неимущественных прав, так-

же порождает имущественные права и обязанности в охранитель-

ном правоотношении. По мнению К.Б. Ярошенко, различия между 

двумя видами неимущественных отношений носят условный ха-

рактер, поскольку и личные отношения, не связанные с имуще-

ственными, при определенных условиях порождают имуществен-

ные отношения. Различия между ними объясняются тем, что свя-

занные с имущественными отношения могут породить имуще-

ственные только в нормальной стадии его развития
57

. В соответ-

ствии с этим личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными, способны породить имущественные отношения 

только в случае их нарушения.  

Ни одно из вышепредставленных и иных объяснений, по на-

шему мнению, не дает четкого системного понимания связи с иму-

щественными отношениями, которое бы имело практическое зна-

чение. Отнесение неимущественных прав в интеллектуальной сфе-

ре ничего существенного не добавляло к их правовой характерис-

тике. Дополнительным обоснованием высказанному тезису считаем 
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то, что отказ от использования в ГК РФ такой формулировки не вы-

звал практически никаких возражений и в целом прошел незаметно. 

Вследствие сказанного можно рассматривать в качестве одной 

группы гражданских прав личные неимущественные права, кото-

рые равным образом включают в себя права как в отношении нема-

териальных благ (например, здоровье, честь, достоинство и др.), так 

и в отношении результатов интеллектуальной деятельности. 

Прежде чем перейти к характеристике конкретных способов 

защиты, необходимо обратить внимание на общие предпосылки 

защиты личных неимущественных прав. 

Во-первых, все личные неимущественные права принадлежат 

автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за 

ним в случае уступки имущественных прав на использование про-

изведения. Личные неимущественные права неотчуждаемы и непе-

редаваемы, и поэтому субъектами права на защиту их являются са-

ми авторы, а в случае смерти – их наследники. 

Во-вторых, защита неимущественных прав осуществляется в 

основном вне зависимости от вины нарушителя и вне зависимости 

от нарушения имущественных интересов. Сказанное, однако, верно 

в отношении тех способов защиты, которые не связаны с дополни-

тельными обременениями. То есть, если мы говорим о защите с по-

мощью мер ответственности, она имеет место по общему правилу 

при наличии вины. 

В-третьих, защита личных неимущественных прав авторов 

возможна как в юрисдикционной (в судебном, административном 

порядке), так и в неюрисдикционной форме. Однако преобладаю-

щей формой является юрисдикционная и, кроме того, некоторые 

способы могут применяться только в юрисдикционной форме (нап-

ример, признание права авторства). 

В-четвертых, при нарушении указанных прав, несмотря на их 

нематериальный характер, возможно причинение как неимуще-

ственного, так и имущественного вреда. Так, неуказание автора 

произведения влечет нарушение права авторства, и, как следствие, 

автору причиняется имущественный вред в виде невыплаты автор-

ского вознаграждения. Или присвоение авторства другим лицом 

также причиняет материальный вред, так как вознаграждение полу-

чает лицо, присвоившее авторство. Поэтому при защите неимуще-

ственных прав вполне возможны такие способы защиты, которые 
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связаны с получение имущественного возмещения (компенсации).  

Также в соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования о защи-

те личных неимущественных прав (в том числе и в интеллектуаль-

ной сфере) и других нематериальных благ исковая давность не рас-

пространяется. Верховный Суд специальным образом указывает на 

это в Постановлении Пленума от 19.06.2006 №15 «О вопросах, воз-

никших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 

применением законодательства об авторском праве и смежных пра-

вах»
58

. Так, в п. 17 указанного Постановления отмечается, что пра-

во авторства, право на имя, право на обнародование, право на от-

зыв, право на защиту репутации являются личными неимуществен-

ными правами. Поэтому в соответствии со ст. 208 ГК РФ на требо-

вания о защите этих прав исковая давность не распространя-

ется. 

Личные неимущественные права авторов охраняются Берн-

ской конвенцией об охране литературных и художественных про-

изведений (ст. ст. 6 bis, 15). Согласно пункту 1 ст. 6 bis Бернской 

конвенции под личными (неимущественными) правами автора, су-

ществующими независимо от его имущественных прав или даже 

после их отчуждения, понимается право на авторство и на воспре-

пятствование всякому изменению, искажению и другого рода пося-

гательствам в отношении авторской работы, которые могут быть 

направлены против репутации либо чести автора. 

По общему правилу личные неимущественные права в интел-

лектуальной сфере принадлежат автору результата интеллектуаль-

ной деятельности. Общие положения о личных неимущественных 

правах автора с указанием на некоторые из этих прав закреплены в 

ст. 1228 ГК РФ. Личные неимущественные права лиц, прямо назы-

ваемых авторами, перечисляются, в частности: в ст. 1255 (права ав-

тора произведения науки, литературы и искусства); в ст. 1315 (пра-

ва исполнителя); в ст. 1356 (право автора изобретения, полезной 

модели или промышленного образца); в ст. 1416 и ст. 1418 (права 

автора селекционного достижения); в ст. 1453 (право автора топо-

логии интегральной микросхемы). 

Согласно п. 1 ст. 1228 ГК РФ автором результата интел-
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лектуальной деятельности признается гражданин, творческим 

трудом которого создан такой результат. Не признаются авторами 

результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие 

личного творческого вклада в создание такого результата, в том 

числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, 

организационное или материальное содействие или помощь либо 

только способствовавшие оформлению прав на такой результат или 

его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за 

выполнением соответствующих работ. 

Правовой статус автора определяется, в первоочередном по-

рядке, совокупностью личных неимущественных прав, которыми 

законодатель наделяет автора результата творческой деятельности. 

Такие права предусматриваются п. 2 ст. 1228 ГК РФ, к ним отнесе-

ны: 

1) базовое личное неимущественное право – право автор-

ства;  

2) дополнительные личные неимущественные права: 

– право на авторское имя; 

– право на неприкосновенность произведения (ис-        

полнения); 

– право на обнародование и на отзыв произведения и  др. 

В качестве основных характеристик данных прав ст. 1228 ГК 

РФ отмечает, что право авторства, право на имя и иные личные не-

имущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. От-

каз от этих прав ничтожен. Авторство и имя автора охраняются 

бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и имени мо-

жет осуществлять любое заинтересованное лицо, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 2 ст. 1267 и п. 2 ст. 1316 ГК РФ. 

После смерти автора личные неимущественные права прекра-

щаются в связи с прекращением правоспособности автора, транс-

формируясь в общественно значимые интересы, защиту которых 

вправе осуществлять любое заинтересованное лицо. Системное 

толкование положений п. 2 ст. 1267 и п. 2 ст. 1316 ГК РФ позволяет 

сказать, что в отношении произведений и исполнений охрана ав-

торства, авторского имени и неприкосновенности произведения 

(исполнения) может осуществляться любым заинтересованным ли-

цом только в случае, если такая охрана не осуществляется лицами, 

на которых автор либо закон возложил соответствующие обязанно-
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сти (исполнитель завещания; иное лицо, указанное автором в заве-

щании; наследники автора (их правопреемники)). Иное толкование 

указанных положений, согласно которому любое заинтересованное 

лицо может осуществлять охрану авторства и авторского имени, 

неприкосновенности произведения (исполнения), только в том слу-

чае, если автор не назначил исполнителя завещания либо у автора 

отсутствуют наследники, понижает уровень защищенности соот-

ветствующих общественно значимых интересов (поскольку допус-

кает бездействие соответствующих лиц)
59

. 

Права на результат интеллектуальной деятельности, создан-

ный совместным творческим трудом двух и более граждан (соав-

торство), принадлежат соавторам совместно. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О введении в действие части чет-

вертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
60

 авторство, 

имя автора и неприкосновенность произведения науки, литературы 

и искусства, а также авторство, имя исполнителя и неприкосновен-

ность исполнения охраняются в соответствии с правилами ст. 1228 

(Автор результата интеллектуальной деятельности), ст. 1267 

(Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведе-

ния после смерти автора), ст. 1316 (Охрана авторства, имени ис-

полнителя и неприкосновенности исполнения после смерти испол-

нителя) ГК РФ независимо от того, предоставлялась ли правовая 

охрана таким результатам интеллектуальной деятельности в мо-

мент их создания, и такая охрана осуществляется в соответствии с 

упомянутыми выше статьями ГК РФ, если соответствующее пося-

гательство совершено после введения в действие части четвертой 

ГК РФ. 

Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произ-

ведений науки, литературы и искусства, а также авторства, имени 

исполнителя и неприкосновенности исполнения осуществляется в 

соответствии с правилами статей 1228, 1267 и 1316 ГК РФ, если со-

ответствующее посягательство совершено после введения в дей-

ствие части четвертой ГК РФ. 
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Согласно абз. 1 п. 2 ст. 1228 ГК РФ право авторства возникает 

в отношении любого результата творческой деятельности, но права 

авторства в отношении средств индивидуализации товаров, работ и 

услуг не существует. Вследствие этого в отношении таких объек-

тов, как товарные знаки или, скажем, коммерческие обозначения, 

право авторства не предусмотрено. Это объясняется не только от-

сутствием требования творчества к таким объектам, но и специфи-

ческими задачами, возлагаемыми на само право авторства. Если 

средства индивидуализации исходно предназначены для защиты 

интересов предпринимателя путем идентификации его фирмы, 

продукции, производства и отграничения их от других подобных 

объектов, то наделение правом авторства решает преимущественно 

задачи, связанные с условиями реализации творца как автономной 

личности.  

В ГК РФ в наибольшей мере урегулировано право авторства в 

отношении произведений науки, литературы и искусства. Так, со-

гласно п. 1 ст. 1265 ГК РФ право авторства – это право призна-

ваться автором произведения. В отличие от иных личных неимуще-

ственных прав, которые имеются лишь в случаях, названных ГК 

РФ, право авторства на произведение должно предполагаться име-

ющимся всегда, независимо от того, есть или нет специальное ука-

зание законодателя. Это положение действует и в случаях, когда 

автор не опубликовал или иным образом не обнародовал свое про-

изведение, а также если он действовал анонимно либо используе-

мое им имя не позволяет идентифицировать автора. 

Ключевые аспекты права авторства наиболее полно проанали-

зированы В.А. Хохловым
61

, который в качестве наиболее значимых 

характеристик данного права выделяет следующие: 

1. Возможность быть творцом, создателем результатов интел-

лектуальной деятельности закреплена в нормах объективного пра-

ва, в том числе в Конституции РФ (ст. 44) и нормах ГК, прежде все-

го в ст. 150. Таким образом, «авторство» – это благо, возможность 

заниматься творческой деятельностью. При появлении соответ-

ствующих юридических фактов и тем самым возникновении право-

отношений по поводу этих благ возникают субъективные права. 
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2. Право авторства возникает с момента создания произведе-

ния, отражая объективный факт действительности, по этой причине 

правильно разграничивать право авторства как субъективное граж-

данское право и авторство как юридический факт. 

3. Основные признаки произведения связаны именно с его ав-

тором (творческий характер, оригинальность и даже объективная 

форма произведения). Само наименование «авторское право» ука-

зывает на центральную роль именно автора в данной сфере, без ав-

тора нет и не может быть никаких авторских правоотношений. 

4. Это право является именно личным как в плане противопос-

тавления имущественным правам, так и для указания на роль само-

го творца в формировании всей системы авторских прав. Всех их, в 

том числе и исключительное право, объединяет именно фигура ав-

тора, результат деятельности которого единственно и порождает 

их. 

5. Право авторства является абсолютным в связи с тем, что в 

силу создания произведения все (абсолютно все) лица, помимо ав-

тора, не могут заявлять о своем авторстве и совершать действия, на 

которые уполномочен автор. Относительным оно быть не может 

уже потому, что не возлагает на определенных лиц обязанности со-

вершить указанные в законе действия, все возможности лежат «в 

поле власти» самого автора. 

6. Право авторства имеют авторы любых произведений, отве-

чающих признакам авторских произведений, включая переводные, 

а также созданные в соавторстве. 

Еще одним из личных неимущественных интеллектуальных 

прав является право автора на имя. В соответствии с п. 1 ст. 1265 

ГК РФ право автора на имя – это право использовать или разре-

шать использование произведения под своим именем, под вымыш-

ленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть 

анонимно. 

При опубликовании произведения анонимно или под псевдо-

нимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не остав-

ляет сомнения в его личности), издатель (п. 1 ст. 1287 ГК РФ), имя 

или наименование которого указано на произведении, при отсут-

ствии доказательств иного считается представителем автора и в 

этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать 

их осуществление. Это положение действует до тех пор, пока автор 
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такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем 

авторстве. 

Право на неприкосновенность произведения, предусмотрен-

ное ст. 1266 ГК РФ, раскрывается через правило о том, что не до-

пускается без согласия автора внесение в его произведение измене-

ний, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его 

использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, ком-

ментариями или какими бы то ни было пояснениями. При исполь-

зовании произведения после смерти автора лицо, обладающее ис-

ключительным правом на произведение, вправе разрешить внесе-

ние в произведение изменений, сокращений или дополнений при 

условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается 

целостность восприятия произведения и это не противоречит воле 

автора, определенно выраженной им в завещании, письмах, днев-

никах или иной письменной форме. 

Право на неприкосновенность произведения (абз. 1 п. 1 

ст. 1266 ГК РФ) касается таких изменений произведения, которые 

не связаны с созданием нового произведения на основе имеющего-

ся. Соответствующие изменения допускаются с согласия автора, 

которое должно быть определенно выражено. При отсутствии дока-

зательств того, что согласие было определенно выражено, оно не 

считается полученным. 

Переработка произведения предполагает создание нового 

(производного) произведения на основе уже существующего. При 

этом право на переработку произведения как один из способов ис-

пользования результата интеллектуальной деятельности может 

быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исклю-

чительного права по договору об отчуждении исключительного 

права в полном объеме (ст. 1234 ГК РФ) либо предоставлено по ли-

цензионному договору (ст. 1235 ГК РФ), а также может перейти по 

установленным в законе основаниям без заключения договора с 

правообладателем (ст. 1241 ГК РФ). 

Частным случаем переработки произведения является моди-

фикация программы для ЭВМ или базы данных, то есть любые их 

изменения, в том числе их перевод с одного языка программирова-

ния на другой, за исключением адаптации, представляющей собой 

внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях фун-

кционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкрет-
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ных технических средствах пользователя или под управлением 

конкретных программ пользователя. 

Извращение, искажение или иное изменение произведения, 

порочащие честь, достоинство или деловую репутацию автора, рав-

но как и посягательство на такие действия, дают автору право тре-

бовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации в со-

ответствии с правилами ст. 152 ГК РФ. В этих случаях по требова-

нию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоин-

ства автора и после его смерти. 

Право на обнародование произведения урегулировано в 

ст. 1268 ГК РФ. Оно раскрывается через возможность осуществить 

действие или дать согласие на осуществление действия, которое 

впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения 

путем его опубликования, публичного показа, публичного испол-

нения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим спо-

собом. При этом опубликованием (выпуском в свет) является вы-

пуск в обращение экземпляров произведения, представляющих со-

бой копию произведения в любой материальной форме, в количе-

стве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей 

публики исходя из характера произведения. 

Таким образом, право на обнародование включает в себя два 

элемента: 

1) принятие автором решения об осуществлении действий, ко-

торые впервые делают произведение доступным для всеобщего све-

дения; 

2) совершение действий, которые впервые делают произведе-

ние доступным для всеобщего сведения. 

Автор, передавший другому лицу по договору произведение 

для использования, считается согласившимся на обнародование 

этого произведения. 

Произведение, не обнародованное при жизни автора, может 

быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключи-

тельным правом на произведение, если обнародование не противо-

речит воле автора произведения, определенно выраженной им в 

письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому по-

добном). 

Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об 

обнародовании произведения (право на отзыв) при условии воз-
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мещения лицу, которому отчуждено исключительное право на про-

изведение или предоставлено право использования произведения, 

причиненных таким решением убытков. Если произведение уже 

обнародовано, автор также обязан публично оповестить о его отзы-

ве. При этом автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные 

экземпляры произведения, возместив причиненные этим убытки 

(ст. 1269 ГК РФ). 

 

2.2. Способы защиты личных неимущественных прав в 

интеллектуальной сфере 

 

Нормативная основа защиты личных неимущественных прав 

автора заложена в ст. 1251 ГК РФ, где в наиболее обобщенном виде 

указано на возможные способы защиты, применимые к ним. Так, 

согласно п. 1 данной статьи, в случае нарушения личных неиму-

щественных прав автора их защита осуществляется, в частно-

сти, путем: 

– признания права;  

– восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права; 

– пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения;  

– компенсации морального вреда;  

– публикации решения суда о допущенном нарушении. 

Поскольку в данной статье перечень способов защиты являет-

ся открытым, автор может воспользоваться для защиты своих не-

имущественных прав и иными способами, предусмотренными за-

коном.  

Также п. 2 ст. 1251 ГК РФ обращается внимание на то, что 

данные положения, применяются также к защите прав, предусмот-

ренных п. 4 ст. 1240, п. 7 ст. 1260, п. 4 ст. 1263, п. 3 ст. 1295, п. 1 ст. 

1323, п. 2 ст. 1333 и пп. 2 п. 1 ст. 1338 ГК РФ. К правам, предусмот-

ренным указанными статьями, относятся: 

– права лица, организовавшего создание сложного объекта, на 

указание своего имени (как частный случай – права лица, организо-

вавшего создание аудиовизуального произведения) (п. 4 ст. 1240 

ГК РФ); 
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– права издателя энциклопедий, энциклопедических словарей, 

периодических и продолжающихся сборников научных трудов, га-

зет, журналов и других периодических изданий на указание своего 

имени (наименования) (п. 7 ст. 1260 ГК РФ); 

– права работодателя автора служебного произведения (ра-

ботодатель может при использовании служебного произведения 

указывать свое имя или наименование либо требовать такого ука-

зания) (п. 3 ст. 1295 ГК РФ); 

– права изготовителя фонограммы (право на указание на эк-

земплярах фонограммы и (или) их упаковке своего имени или 

наименования) (п. 1 ст. 1323 ГК РФ); 

– права изготовителя баз данных (право на указание на эк-

земплярах базы данных и (или) их упаковках своего имени или 

наименования) (п. 2 ст. 1333 ГК РФ); 

– права публикатора (право на указание своего имени на эк-

земплярах обнародованного им произведения и в иных случаях его 

использования, в том числе при переводе или другой переработке 

произведения) (пп. 2 п. 1 ст. 1338 ГК РФ). 

Отдельного упоминания в ст. 1251 удостоены права на честь, 

достоинство и деловую репутацию автора, которые защищаются в 

соответствии со ст. 152 ГК РФ. Правила данной статьи предусмат-

ривают, что гражданин вправе требовать по суду опровержения по-

рочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, 

если распространивший такие сведения не докажет, что они соот-

ветствуют действительности. Опровержение должно быть сделано 

тем же способом, которым были распространены сведения о граж-

данине, или другим аналогичным способом.  

В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, стали широко известны и в связи 

с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, 

гражданин вправе требовать удаления соответствующей информа-

ции, а также пресечения или запрещения дальнейшего распростра-

нения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой 

бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в 

гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содер-

жащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпля-

ров материальных носителей удаление соответствующей информа-

ции невозможно.  
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Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, оказались после их распространения до-

ступными в сети Интернет, гражданин вправе требовать удаления 

соответствующей информации, а также опровержения указанных 

сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до 

пользователей сети Интернет. 

Помимо использования способов защиты, направленных на 

предотвращение дальнейшего распространения сведений и их 

опровержение, автор вправе предъявлять требования о применении 

мер ответственности в виде возмещения убытков и компенсации 

морального вреда, причиненных распространением сведений. 

Личные неимущественные и иные права, указанные в ст. 1226 

ГК РФ, охраняются только в том случае, если соответствующими 

положениями части четвертой Кодекса о конкретном результате 

интеллектуальной деятельности или приравненным к результатам 

интеллектуальной деятельности средствам индивидуализации уста-

новлена охрана специально поименованных личных неимуще-

ственных и иных прав. 

Наиболее распространенным нарушением личных неимуще-

ственных прав авторов литературных произведений, изобретений, 

программ для ЭВМ, баз данных и др. является присвоение автор-

ства. В случае такого присвоения действительный создатель произ-

ведения вправе предъявить иск о признании его автором. В дан-

ном случае используется такой способ защиты, как признание пра-

ва. 

Вообще использование данного способа возможно в тех слу-

чаях, когда оспаривается само наличие авторских или патентных 

прав у определенного лица. 

Выяснение данного вопроса является самым важным момен-

том при защите неимущественных прав авторов, как литературного 

произведения, так и изобретения, так как от наличия либо отсут-

ствия права авторства зависит наличие и других прав, как личных 

неимущественных, так и имущественных. «Признание права автор-

ства как раз и является средством устранения неопределенности во 

взаимоотношениях субъектов, создание условий для реализации 

иных прав и предотвращения со стороны третьих лиц действий, 
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препятствующих их нормальному осуществлению»
62

.  

Защита права авторства, когда таковое оспаривается или при-

сваивается третьими лицами, осуществляется путем предъявления в 

суде иска к нарушителю о его признании и о лишении ответчика 

присвоенного им права. На применение указанного способа имеют-

ся многочисленные указания в литературе
63

. 

Однако, хотя это и основной, но не единственный способ за-

щиты. Применение иных способов зависит, в первую очередь, от 

удовлетворения требования о признании. Под иными способами 

можно назвать: 1) пресечение действий, нарушающих право, и 2) 

восстановление положения, существующего до нарушения права.  

Нарушение права авторства может проявляться и в случае, ко-

гда лицу будут приписывать авторство в отношении произведения, 

создателем которого он не был. В этом случае применяется восста-

новление положения, существовавшего до нарушения права, пу-

тем опубликования в печати соответствующего опровержения. 

Причем данное опровержение должно быть опубликовано в тех 

средствах массовой информации, которые с наибольшей вероятно-

стью ознакомят соответствующий круг лиц, среди которых имело 

место распространение неверных сведений.  

Определенные нарушения возможны и в отношении прав со-

авторов. Например, невключение имени соавтора в опубликован-

ном произведении или же при подаче заявки на получение патента. 

Среди способов защиты неимущественных прав соавторов в дан-

ных случаях можно назвать такие процессуальные средства, как по-

дача иска о признании факта участия лица в создании произведе-

ния. Данный специфичный способ является реализацией общего 

способа защиты – признание права. В этом случае признается право 

соавторства на конкретное произведение. 

Выявления возможного правонарушения (и применение спо-

собов защиты) данного права важно на стадии возникновения угро-

зы такого нарушения. Это необходимо в тех случаях, когда автор 
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желает опубликовать произведение под псевдонимом или аноним-

но. Разные тайны трудно поддаются восстановлению, а тем более 

когда раскрывается действительное имя автора в публикациях, 

данная тайна практически не подлежит восстановлению. И тогда 

способами защиты могут стать меры ответственности: компенсация 

морального вреда и штраф. Поэтому на стадии возникновения 

угрозы нарушения действенной мерой может быть пресечение дей-

ствий, нарушающих право, и, кроме того, способом защиты права 

на имя является требование о восстановлении нарушенного права, в 

частности, о внесении исправлений в готовящуюся публикацию. 

Право на неприкосновенность произведения гарантирует ему 

неприкосновенность его творения от всякого исправления, искаже-

ния, снабжение текста без дополнительного согласия дополнитель-

ными пояснениями или иллюстрациями или иного изменения. В 

случае, когда издание с указанными нарушениями готовится к пуб-

ликации или иного вида обнародованию, возможно применение та-

кого способа защиты, как пресечение действий, создающих угрозу 

нарушения права. В частности, запрещение таких действий были 

бы действенной мерой защиты права на неприкосновенность про-

изведения. 

ГК РФ предусматривает наряду с личным неимущественным 

правом на неприкосновенность произведения (ст. 1266) право на 

переработку произведения, являющуюся одним из способов ис-

пользования произведения, одним из правомочий, входящих в ис-

ключительное право (пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). 

Право на неприкосновенность произведения (абз. 1 п. 1 ст. 

1266 ГК РФ) касается таких изменений произведения, которые не 

связаны с созданием нового произведения на основе имеющегося. 

Соответствующие изменения допускаются с согласия автора (или 

иного лица в случае, предусмотренном абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ), 

которое должно быть определенно выражено. При отсутствии дока-

зательств того, что согласие было определенно выражено, оно не 

считается полученным. 

Переработка произведения предполагает создание нового 

(производного) произведения на основе уже существующего. При 

этом право на переработку произведения как один из способов ис-

пользования результата интеллектуальной деятельности может 

быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исклю-
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чительного права по договору об отчуждении исключительного 

права в полном объеме (ст. 1234 ГК РФ) либо предоставлено по ли-

цензионному договору (ст. 1235 ГК РФ), а также может перейти по 

установленным в законе основаниям без заключения договора с 

правообладателем (ст. 1241 ГК РФ). 

Частным случаем переработки произведения является моди-

фикация программы для ЭВМ или базы данных, то есть любые их 

изменения, в том числе их перевод с одного языка программирова-

ния на другой, за исключением адаптации, представляющей собой 

внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях фун-

кционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкрет-

ных технических средствах пользователя или под управлением 

конкретных программ пользователя 

Еще одним способом защиты личных неимущественных ин-

теллектуальных прав, предусмотренным ст. 1251 ГК РФ, является 

публикация решения суда о допущенном нарушении. 

В соответствии с п. 2 ст. 1228 ГК РФ личные неимуществен-

ные права могут принадлежать только авторам результатов интел-

лектуальной деятельности, но не другим лицам. При этом авторами 

результатов интеллектуальной деятельности считаются создатели 

произведений науки, литературы и искусства, исполнители, авторы 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, селек-

ционеры, а также авторы топологий интегральных микросхем. 

Права, сходные с личными неимущественными правами авто-

ров, возникают также у лиц, организовавших создание сложного 

объекта, включающего несколько охраняемых результатов интел-

лектуальной деятельности; издателей энциклопедий, сборников 

научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий; 

изготовителей аудиовизуальных произведений; работодателей, ко-

торым принадлежит не исключительное право на служебное произ-

ведение, а лишь право его использования (п. 3 ст. 1295 ГК РФ); из-

готовителей фонограмм; изготовителей больших баз данных, а 

также у публикаторов. У всех этих лиц имеется особый способ за-

щиты – право требовать публикации решения суда о допущенном 

нарушении их личных неимущественных прав. 

Поскольку личные неимущественные права являются неот-

чуждаемыми и непередаваемыми (абз. 2 п. 2 ст. 1228 ГК РФ), сле-

дует считать, что наследники и иные правопреемники авторов (и 
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других указанных выше лиц) не имеют права требовать публикации 

решения суда о нарушениях личных неимущественных прав
64

. 

Общим и универсальным способом защиты личных неимуще-

ственных прав является компенсация морального вреда. В соот-

ветствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания) действиями, нару-

шающими его личные неимущественные права, либо посягающими 

на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить 

на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вре-

да. 

Более детально отдельные аспекты компенсации морального 

вреда урегулированы в ст.ст. 1099–1101 ГК РФ. Наиболее проблем-

ным в этом плане является вопрос об определении размера такой 

компенсации. Ст. 1101 ГК РФ в этом отношении содержит следу-

ющее положение: «Размер компенсации морального вреда опреде-

ляется судом в зависимости от характера причиненных потерпев-

шему физических и нравственных страданий, а также степени вины 

причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием воз-

мещения вреда. При определении размера компенсации вреда дол-

жны учитываться требования разумности и справедливости. Харак-

тер физических и нравственных страданий оценивается судом с 

учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен мо-

ральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего». 

Отдельно следует обратить внимание на вопрос о субъекте 

права на защиту личных неимущественных интеллектуальных 

прав. Конечно, при жизни автора таким субъектом выступает он 

сам, однако ГК РФ в ст. 1267 предусматривает возможность охраны 

авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после 

смерти автора. 

В соответствии с общими положениями п. 2 ст. 1228 ГК РФ 

после смерти автора защиту таких личных прав, как право автор-

ства и право на имя, может осуществлять любое заинтересованное 

лицо. К числу заинтересованных лиц могут относиться «как наслед-

ники автора и их правопреемники, так и другие лица, у которых 

                                           
64

  Гаврилов Э.П. Публикация решения суда о нарушении интеллектуальных прав // Патенты и 

лицензии. 2011. №1. С. 26. 

77



 

есть имущественные интересы и (или) личные мотивы. Заинтересо-

ванным лицом может быть признан обладатель исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности, не являющийся 

наследником автора (например, лицо, ставшее правообладателем 

при жизни автора на основании договора об отчуждении исключи-

тельного права), а также родственник автора (даже если он не явля-

ется обладателем исключительного права). В качестве заинтересо-

ванных лиц могут также выступать различные общественные орга-

низации в сфере культуры и искусства»
65

. 

Возможность осуществления неимущественных прав автора 

предполагает и Верховный Суд РФ, когда отмечает, что при пере-

ходе исключительного права в порядке наследования у обладателей 

исключительного права могут возникать и иные интеллектуальные 

права, имеющие неимущественный характер, в объеме, определяе-

мом ГК РФ, в частности право разрешать внесение в произведение 

изменений, сокращений или дополнений (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК 

РФ), право на обнародование произведения, не обнародованного 

при жизни автора (п. 3 ст. 1268 ГК РФ). Кроме того, автором ре-

зультата интеллектуальной деятельности – произведения науки, ли-

тературы, искусства, а также исполнения – в порядке, предусмот-

ренном для назначения исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ), 

может быть указано лицо, на которое он после своей смерти возла-

гает охрану соответственно авторства, имени автора и неприкосно-

венности произведения (п. 2 ст. 1267 ГК РФ) либо охрану своего 

имени и неприкосновенности исполнения (п. 2 ст. 1316 ГК РФ). 

Наследниками автора (исполнителя) или их правопреемниками (а 

равно другими заинтересованными лицами) соответствующие пол-

номочия осуществляются лишь при отсутствии таких указаний 

наследодателя или в случае отказа назначенного автором (исполни-

телем) лица от их исполнения, а также после смерти этого лица
66

. 

Право на неприкосновенность произведения в соответствии с 

п. 2 ст. 1267 ГК РФ может защищаться любыми заинтересованными 

лицами. При отсутствии специальных указаний по отношению к 

защите и охране иных личных прав применяем п. 2 ст. 1250 ГК РФ, 
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в силу которого «предусмотренные настоящим Кодексом способы 

защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию 

правообладателей, организаций по управлению правами на коллек-

тивной основе, а также иных лиц в случаях, установленных зако-

ном». Поэтому круг лиц, имеющих возможность требовать защиты 

иных личных прав (право на обнародование, право на отзыв, право 

следования), существенно сужен в сравнении с правом авторства, 

правом на имя и неприкосновенность произведения
67

. 

Наследники или иные заинтересованные лица охраняют право 

авторства, право на имя и права на неприкосновенность произведе-

ния только тогда, когда в силу положений ст. 1267 ГК РФ автором 

не обозначен специальный субъект для охраны таких прав. Из всех 

субъектов творческой деятельности только автору произведения 

науки, литературы и искусства, а также исполнителю предоставля-

ется право при жизни определить лицо, на которое будет возложена 

охрана некоторых личных неимущественных прав. Полномочия 

лица по охране авторских прав исчерпываются функциями по охра-

не только трех прав: право авторства, право на имя и неприкосно-

венность произведения. 

Правовой статус такого лица и его наименование законом не 

определены. Но порядок назначения должен соответствовать по-

рядку назначения исполнителя завещания (п. 2 ст. 1267 и п. 2 ст. 

1316 ГК РФ). Это означает, что: 

1) условие об определении лица, на которое будут возложены 

функции по охране авторских прав, может быть включено только в 

завещание, но не в иной письменный документ; 

2) поименованное в завещании лицо может как согласиться, 

так и отказаться от выполнения воли завещателя; 

3) согласие на исполнение возложенных завещателем функций 

может быть дано одним из указанных в ст. 1134 ГК РФ способов: 

собственноручная надпись на самом завещании; заявление, прило-

женное к завещанию; заявление, поданное нотариусу в течение ме-

сяца со дня открытия наследства; фактическое осуществление сво-

их функций в течение месяца со дня открытия наследства; 
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4) после выражения согласия освободиться от выполнения 

возложенных завещателем функций можно только в судебном по-

рядке по просьбе самого лица или наследников при наличии пре-

пятствующих обстоятельств. Круг таковых обстоятельств законом 

не определен. Представляется, что это могут быть уважительные 

причины, связанные с личностью лица, объективно препятствую-

щие выполнению воли завещателя (болезнь, нетрудоспособность, 

длительная командировка, отбывание наказания и др.)
68

. 

Кроме того, функции по охране могут быть возложены только 

на полностью дееспособное физическое лицо (гражданина, как ука-

зывает п. 1 ст. 1134 ГК РФ). Не исключено как подназначение до-

полнительного субъекта (например, на случай отказа от исполнения 

воли автора или смерти), так и назначение нескольких лиц, функ-

ции которых могут быть четко определены завещателем. При от-

сутствии такого разграничения каждый обязан осуществлять воз-

ложенные функции по охране авторских прав. 

Примеры судебной практики показывают, что нарушение ин-

теллектуальных неимущественных прав умерших лиц могут приво-

дить к весьма значимым негативным последствиям для нарушите-

лей. Так, Верховный Суд РФ своим определением подтвердил пра-

вомерность отмены регистрации кандидата в депутаты областной 

думы вследствие того, что проведение избирательной кампании 

происходило с нарушением интеллектуальных прав умершего лица. 

Так, решением Ярославского областного суда от 2 сентября 2013 

года регистрация кандидата в депутаты А.Ш.К. была отменена. В 

судебном заседании представитель заявителя настаивала на том, 

что кандидатом А.Ш.К. при изготовлении агитационных листовок 

нарушены права Денисова В.Н. на часть его произведения «По-

следний час». Произведение не перешло в общественное достояние, 

поскольку автор умер в 1946 году, с момента его смерти не прошло 

70 лет. Представитель заявителя полагает, что нарушено право ав-

тора на имя, а в случае с листовками и плакатами, содержащими 

надписи «жулики» и «воры», допущено нарушение права автора на 

неприкосновенность произведения. Представитель заявителя также 

считала, что в данном случае имеет место использование не только 

части произведения, но и персонажей произведения Денисова В.Н. 
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Изображение людей вышеописанным способом присутствует во 

многих плакатах Денисова В.Н. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации, исходя из предмета спора, оставила 

данное решение в силе, отметив при том следующее. В силу пред-

писаний ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется зако-

ном. При этом не допускается без согласия автора внесение в его 

произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение 

произведения при его использовании иллюстрациями, предислови-

ем, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояс-

нениями (право на неприкосновенность произведения). Авторство, 

имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бес-

срочно (статьи 1266 и 1267 ГК РФ). 

На основании представленных стороной заявителей доказа-

тельств судом установлено, что А. при изготовлении макета листов-

ки использована часть произведения (силуэты людей в черных фра-

ках и цилиндрах) – плаката «Последний час», созданного художни-

ком Денисовым В.Н. в 1920 году. Поскольку доказательство полу-

чения согласия правообладателя на использование данной части 

изображения произведения А.Ш.К. суду не представлено и имя ав-

тора при использовании его произведения также не указано, суд ра-

зумно признал предвыборную агитацию А.Ш.К. осуществленной с 

нарушением законодательства об интеллектуальной собственности 

и, как следствие, отменил регистрацию.  

При таких обстоятельствах суд справедливо расценил содер-

жание данного агитационного материала в качестве призыва голо-

совать за А.Ш.К. как за кандидата по одномандатному округу, так и 

кандидата в составе списка от КПРФ. Заказчиком данного агитаци-

онного материала является А.Ш.К., следовательно, им как кандида-

том совершено при проведении агитации нарушение законодатель-

ства об интеллектуальной собственности по двум основаниям. По-

скольку выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятель-

ствам дела, подтверждаются имеющимися в деле доказательствами 

и согласуются с нормами материального права, подлежащего при-

менению по настоящему делу, у суда нет оснований для отмены в 
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апелляционном порядке правильного по существу решения Яро-

славского областного суда от 2 сентября 2013 года
69

. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определите место личных неимущественных правоотноше-

ний в предмете гражданского права. 

2. Дайте понятие и общую характеристику личных неимуще-

ственных прав в интеллектуальной сфере. 

3. Назовите основные особенности правового регулирования 

личных неимущественных отношений в интеллектуальной сфере. 

4. Перечислите основные личные неимущественные права ав-

тора и дайте им краткую характеристику. 

5. Определите основные способы защиты личных неимуще-

ственных прав и дайте им краткую характеристику. 

6. Определите основные гражданско-правовые способы защи-

ты права на авторства и права автора на имя. 

7. Определите основные гражданско-правовые способы защи-

ты права на неприкосновенность произведения. 

8. Назовите основные особенности охраны авторства, имени 

автора и неприкосновенности произведения после смерти автора. 
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ГЛАВА 3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
 

3.1. Признание права и пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения, как способы 

защиты исключительных прав 

 

Общие положения о защите исключительных прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализа-

ции предусмотрены в ст. 1252 ГК РФ. Так, п. 1 названной статьи 

указывает на способы защиты, которые могут составить предмет 

искового требования. К ним отнесены следующие требования: 

1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным об-

разом не признает право, нарушая тем самым интересы правообла-

дателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или 

осуществляющему необходимые приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использо-

вавшему результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем 

(бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему 

его исключительное право и причинившему ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя – к его изготовителю, 

импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распростра-

нителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с 

указанием действительного правообладателя – к нарушителю ис-

ключительного права. 

Данный перечень исчерпывающим не является. Иные способы 

защиты могут быть предусмотрены специальными нормами, в том 

числе в отношении отдельных результатов интеллектуальной дея-

тельности. Так, специальные нормы об ответственности за наруше-

ние исключительного права в сфере авторского права предусматри-

ваются ст. 1301 ГК РФ, в отношении товарного знака – ст. 1515 ГК 

РФ и т.п. Аналогичные положения имеются в отношении правовых 

способов, применяемых для защиты исключительных прав на объ-

екты смежных прав (ст. 1311 ГК РФ). Анализ правового регулиро-
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вания защиты патентных прав позволяет утверждать о существова-

нии способов защиты прав на патент и прав, вытекающих из патен-

та (о возмещении убытков, пресечении и т.д.). Данный вывод сле-

дует из системного толкования общих положений ст. 1252 ГК РФ и 

специальных норм ст.ст. 1406 и 1407 ГК РФ. 

В отношении защиты исключительных прав авторов селекци-

онных достижений и иных патентообладателей закон обращает 

внимание на возможность истца требовать опубликования феде-

ральным органом исполнительной власти по селекционным дости-

жениям решения суда о неправомерном использовании селекцион-

ного достижения в официальном бюллетене (ст. 1447 ГК РФ). Для 

защиты исключительных прав на секрет производства (ноу-хау) 

способов защиты закон специально предусматривает возможность 

использования такого способа как возмещение убытков (ст. 1472 

ГК РФ). Изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя 

контрафактных товаров, этикеток, упаковок, удаление товарного 

знака с материалов, возмещение убытков и выплата компенсации 

предусмотрены законом как наиболее эффективные (адекватные) 

способы защиты исключительных прав на товарный знак (ст. 1515 

ГК РФ). Аналогичные способы предусмотрены законом и для защи-

ты исключительных прав на наименование места происхождения 

товара (ст. 1537 ГК РФ). Прекращение незаконного использования 

и взыскание убытков предлагаются законом в качестве наиболее 

популярных способов защиты при посягательстве на исключитель-

ные права на коммерческое обозначение (п. 3 ст. 1539 ГК РФ). 

Признание субъективных гражданских прав представлено в 

ст. 12 ГК РФ в качестве важнейшего гражданско-правового способа 

защиты в системе универсальных (основных) способов защиты. Не-

обходимость в данном способе защиты возникает тогда, когда су-

ществующее у субъекта право подвергается сомнению со стороны 

других лиц, оспаривается или имеет место реальная угроза таких 

действий. Названный способ устраняет неопределенность во взаи-

моотношениях субъектов, создает необходимые условия для реали-

зации права и предотвращения действий третьих лиц, препятствую-

щих его нормальному осуществлению 

В научной литературе обращается внимание на то, что призна-

нием права устраняются сомнения в принадлежности этого права 

соответствующему лицу, тем самым исключается возможность 
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присвоения этого права другим лицом
70

. Указанный способ защиты 

тесным образом связан с гражданским судопроизводством, поско-

льку именно в нем вопросы признания права приобретают особое 

значение. В одном из постановлений суд, ссылаясь на ст.ст. 11, 12 и 

п. 2 ст. 218 ГК РФ, разъяснил, что признание права собственности 

как способ судебной защиты, направленный на создание стабиль-

ности и определенности в гражданских правоотношениях, предс-

тавляет собой отражение в судебном акте возникшего на законных 

основаниях права, наличие которого не признано кем-либо из субъ-

ектов гражданского оборота. Поэтому иск о признании права под-

лежит удовлетворению только в случае установления правовых ос-

нований для обладания истцом спорной вещью на заявленном им 

праве. Наличие данных обстоятельств должен доказать истец в по-

рядке ст. 65 АПК РФ
71

. 

Признание права как способ защиты обычно используется при 

судебной форме защиты права в рамках искового производства. В 

теории процессуального права предусматривается специальная раз-

новидность иска, предметом которого выступает способ защиты в 

виде признания права, – это иски о признании. Предназначение ис-

ков о признании состоит в том, чтобы устранить спорность и не-

определенность права. Они направлены на создание стабильности и 

определенности в частных правоотношениях. Ответчик в случае 

предъявления к нему иска о признании не понуждается к соверше-

нию каких-либо действий в пользу истца. Иски о признании назы-

ваются исками установительными, поскольку по ним, как правило, 

задача суда заключается в том, чтобы установить наличие или от-

сутствие спорного права. В то же время иногда иски о признании 

служат средством защиты права, которое нарушено, т.е. когда 

необходимо не только внести определенность в спорное правоот-

ношение, но и устранить нарушение субъективного права истца. 

Нарушенные права истца восстанавливаются путем удовлетворения 

иска о признании, когда ответчик не обязывается совершить какие-
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либо действия в пользу истца. По искам о признании защита права 

осуществляется самим судебным решением. Поскольку оспарива-

ние права может создать в будущем угрозу его нарушения, иски о 

признании, предъявленные для предотвращения этой угрозы праву 

истца, имеют и профилактическое значение. Иски о признании мо-

гут служить средством установления не только спорного права, но 

и спорной обязанности.  

Иски о признании обычно взаимосвязаны с другой разновид-

ностью исков, а именно с исками о присуждении. При наличии та-

кой взаимосвязи иски о признании предшествуют искам о присуж-

дении. Такая ситуация имеет место тогда, когда оба исковых требо-

вания взаимно связаны, и удовлетворение иска о признании влечет 

за собой и удовлетворение иска о присуждении.  

Иски о признании делятся на положительные и отрица-

тельные иски. Если иск направлен на признание спорного права, 

то будет иметь место иск о признании положительный, например 

иск о признании права авторства, права собственности и т.д. Если 

же иск направлен на признание отсутствия спорного права, напри-

мер иск о признании брака недействительным, то это будет отрица-

тельный иск о признании
72

. 

Судебное признание права происходит не только путем кон-

статации наличия или отсутствия того или иного спорного права, 

законного интереса посредством вынесения судебного признатель-

ного решения по установительному иску (иску о признании, кон-

статации того или иного субъективного гражданского права, об 

установлении наличия или отсутствия спорного правоотношения), 

но и путем вынесения судебного признательного (учредительного, 

конститутивного, создающего) решения по преобразовательному 

иску. Решение суда создает (оформляет) право, которого до того 

либо не существовало у субъекта-претендента, либо оно находи-

лось в неясном состоянии
73

. 

Признание права как способ защиты интеллектуальных 

прав названо первым в перечне, предусмотренном ст. 1252 ГК РФ. 

Действительно, в судебной практике нередки случаи признания ин-

теллектуальных прав как способа защиты. Например, в рамках рас-
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смотрения одного дела был удовлетворен иск о признании интел-

лектуальных прав на спорный товарный знак за государством, по-

скольку указанный способ защиты исключительных прав прямо 

предусмотрен абз. 2 ст. 12, ст. 128 ГК РФ. Этими нормами права на 

товарные знаки как результаты интеллектуальной деятельности от-

несены к объектам гражданских прав
74

. Однако часть четвертая ГК 

РФ прямо предусматривает возможность применения рассматрива-

емого способа защиты в отношении интеллектуальных прав на лю-

бые результаты интеллектуальной деятельности, а не только на 

средства индивидуализации.  

Возможность использования признания права как способа за-

щиты интеллектуальных прав является значимым обстоятельством, 

поскольку установление надлежащего обладателя исключительных 

прав на результат интеллектуальной деятельности является залогом 

стабильности гражданских правоотношений в сфере интеллекту-

альной собственности. Результат интеллектуальной деятельности 

может быть создан как по воле самого автора, так и по гражданско-

правовому договору, а исключительное право на него возникает на 

основании закона или гражданско-правового договора.  

Результат интеллектуальной деятельности – это всегда резуль-

тат творческого труда автора. Вследствие этого первоначально все 

права на результаты интеллектуальной деятельности возникают у 

автора на основании юридического факта создания нового резуль-

тата. При этом личное неимущественное право авторства неотчуж-

даемо (п. 2 ст. 1228 ГК РФ), всегда первоначально и первично и 

принадлежит только автору. Имущественные интеллектуальные 

права на результат интеллектуальной деятельности (право на полу-

чение патента, исключительные права), напротив, оборотоспособ-

ны, могут быть первоначальными (только у автора) и производны-

ми. Первоначально имущественные права на результаты интеллек-

туальной деятельности возникают у автора (п. 3 ст. 1228 ГК РФ), но 

могут быть переданы им другим лицам по договору, а также могут 

перейти от автора к другим лицам по иным основаниям, установ-

ленным законом, например в порядке правопреемств на основании 

судебного решения, на основании административного акта, в связи 
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с истечением срока. Таким образом, первичные имущественные 

права на результат интеллектуальной деятельности могут возник-

нуть и у автора, и у других лиц. Однако только имущественные ин-

теллектуальные права на результат, возникшие у автора из юриди-

ческого факта создания нового объекта, являются первоначальны-

ми и первичными. У иных лиц возникают только производные пра-

ва. В.А. Дозорцев в этой связи писал: «Если первоначальное право 

принадлежит автору, то проблемы со всеми остальными правооб-

ладателями решаются просто – им принадлежит производное пра-

во, основанием возникновения которого может быть только дого-

вор с автором (первоначальным правообладателем), все другие ос-

нования должны быть прямо названы в законе. Если закон содер-

жит диспозитивную норму, то ее содержание не имеет определяю-

щего значения, в конечном счете взаимоотношения сторон можно 

урегулировать договором»
75

.  

Разновидностью требований о признании являются ситуации, 

когда в суд обращаются с иском о предоставлении принудительной 

лицензии на неисключительных условиях. Так, в силу ст. 1239 ГК 

РФ в случаях, предусмотренных ст.ст. 1362 и 1423 ГК РФ, суд мо-

жет по требованию заинтересованного лица принять решение о 

предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях 

права использования результата интеллектуальной деятельности, 

исключительное право на который принадлежит другому лицу 

(принудительная лицензия). Соответствующий спор рассматрива-

ется судом применительно к положениям п. 1 ст. 445 и ст. 446 ГК 

РФ. При этом, принимая решение о предоставлении лицу права ис-

пользования результата интеллектуальной деятельности, суд дол-

жен в резолютивной части решения указать условия лицензионного 

договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. 

С учетом этого предполагаемые условия предоставления такой ли-

цензии должны быть приведены в исковом требовании (п. 1 ст. 

1362 и п. 1 ст. 1423 ГК РФ). Суд же, установив право требовать 

предоставления принудительной лицензии, рассматривает имею-

щиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии. 

Отношения по принудительной лицензии могут быть прекращены 
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применительно к положениям ст. 450 ГК РФ (в том числе в судеб-

ном порядке по иску патентообладателя на основании абз. 3 п. 1 ст. 

1362, п. 4 ст. 1423 ГК РФ). Односторонний отказ от принудитель-

ной лицензии недопустим
76

. 

Использование признания права как способа защиты возмож-

но в отношении любых результатов интеллектуальной деятельнос-

ти, а также средств индивидуализации. Однако решение о призна-

нии права имеет особое значение в отношении субъектов, которые 

претендуют на авторство в отношении литературных, художествен-

ных и иных произведений. Такое признание важно в силу того, что 

официальное признание (закрепление) этих прав в досудебном по-

рядке не требует каких-либо формальностей, в результате чего по-

тенциальные авторы бывают чаще других уязвимы для различного 

рода нарушений со стороны других лиц. Именно судебное решение 

о признании исключительного права позволяет удовлетворенному 

истцу предъявлять в дальнейшем требования к ответчику о возме-

щении убытков, взыскании денежной компенсации, прибегать к 

иным способам защиты, предусмотренным законом. Это как раз и 

выступает показателем взаимосвязи исков о признании и присуж-

дении. 

Например, по одному из арбитражных дел выяснилось, что 

правообладатель заявил иск о признании его владельцем исключи-

тельных авторских прав на использование произведения (рисунок), 

а также о запрещении ответчику использовать указанное произве-

дение и взыскании компенсации. Суд выделил в отдельное произ-

водство требование о признании исключительных прав и, соответ-

ственно, приостановил производство по требованию о запрещении 

использования произведения и о взыскании компенсации
77

. 

Признание интеллектуальных прав также бывает необходи-

мым и в отношении объектов промышленной собственности, не-

смотря на то, что их исключительные права подтверждаются нали-

чием соответствующих патентов, подвергаются официальному 
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оформлению и соответствующей регистрации. В ст. 1406 ГК РФ 

устанавливается, что споры об установлении патентообладателя (по 

сути, о признании права патентообладателя), т.е. споры о том, кому 

принадлежит исключительное право на изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец, рассматриваются судом. В этом 

отношении высшие суды в РФ в п. 48 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие ча-

сти четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъ-

яснили следующее. При рассмотрении таких споров необходимо 

принимать во внимание, что согласно ст. 1353 ГК РФ исключи-

тельное право на изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец признается и охраняется при условии государственной 

регистрации соответствующего изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает 

патент на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец. При этом исходя из п. 1 ст. 1354 ГК РФ именно патент удосто-

веряет исключительное право на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. 

С учетом этого судами рассматриваются споры об установле-

нии патентообладателя только в отношении зарегистрированного 

изобретения, полезной модели или промышленного образца (толь-

ко после выдачи патента). Решение суда по такому спору является 

основанием для внесения Роспатентом соответствующих измене-

ний в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, 

Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации 

или Государственный реестр промышленных образцов Российской 

Федерации и выдачи нового патента. Также можно обратить вни-

мание на то, что к спорам об установлении патентообладателя (о 

признании права патентообладателя) относятся и споры о правах на 

служебные изобретения, а также споры об установлении патенто-

обладателя в связи с возможным присвоением авторства на изобре-

тение. В последнем случае истец – действительный автор изобрете-

ния – имеет право требовать не только признания своего авторства, 

но и установления его в качестве патентообладателя на основании 

указанной статьи (подп. 2 п. 1 ст. 1406 ГК РФ). 

Указанные примеры признания, реализуемые в судебном по-

рядке, можно отнести к положительным искам о признании, то есть 
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в которых истец просит констатировать наличие спорного правоот-

ношения и спорного права. Однако признание как способ защиты 

может реализовываться и в качестве предмета отрицательного 

иска о признании. Такие иски характеризуются требованием о при-

знании отсутствия спорного правоотношения. Это возможно, 

например, в отношении признании недействительным предостав-

ления правовой охраны товарного знаку, что влечет отмену реше-

ния федерального органа исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности о регистрации товарного знака. Это прямо 

отмечено в п. 6 ст. 1252 ГК РФ, согласно которому если различные 

средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются 

тождественными или сходными до степени смешения и в результа-

те такого тождества или сходства могут быть введены в заблужде-

ние потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет сред-

ство индивидуализации, исключительное право на которое возник-

ло ранее. Обладатель такого исключительного права может в по-

рядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействитель-

ным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку об-

служивания) либо полного или частичного запрета на использова-

ние фирменного наименования или коммерческого обозначения. 

Ст. 1512 ГК РФ конкретизирует отмеченные положения 

ст. 1252 ГК РФ в отношении признания недействительным предо-

ставления правовой охраны товарному знаку. Исключительное пра-

во использования товарного знака принадлежит лицу, на имя кото-

рого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообла-

дателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован 

товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в слу-

чае, если в суд представляются доказательства неправомерности 

регистрации товарного знака) до признания предоставления право-

вой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, 

предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой 

охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 1512 ГК РФ оспаривание предоставления 

правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о 

государственной регистрации товарного знака (п. 2 ст. 1499 ГК РФ) 

и основанного на ней признания исключительного права на товар-

ный знак (ст. 1477 и 1481 ГК РФ). Признание недействительным 
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предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену 

решения федерального органа исполнительной власти по интеллек-

туальной собственности о регистрации товарного знака. Кроме то-

го, в законе устанавливаются и основания для признания недей-

ствительным правовой охраны товарному знаку. К таковым отнесе-

ны следующие: 

1) правовая охрана была предоставлена с нарушением требо-

ваний о запрете на регистрацию товарных знаков, предусмотрен-

ных ст. 1483 ГК РФ;  

2) правовая охрана была ему предоставлена с нарушением тре-

бований о субъекте права на товарный знак, предусмотренных 

ст. 1478 ГК РФ; 

3) правовая охрана была предоставлена товарному знаку с бо-

лее поздним приоритетом по отношению к признанному общеиз-

вестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, право-

вая охрана которого осуществляется в соответствии с п. 3 ст. 1508 

ГК РФ; 

4) полностью в течение всего срока действия исключительно-

го права на товарный знак, если правовая охрана была ему предо-

ставлена на имя агента или представителя лица, которое является 

обладателем этого исключительного права в одном из государств – 

участников Парижской конвенции по охране промышленной соб-

ственности, с нарушением требований данной Конвенции; 

5) полностью или частично в течение всего срока действия 

правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией 

товарного знака действия правообладателя признаны в установлен-

ном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной 

конкуренцией. 

В отношении последнего основания для оспаривания предо-

ставления правовой охраны товарному знаку, а именно, если свя-

занные с государственной регистрацией товарного знака действия 

правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреб-

лением правом либо недобросовестной конкуренцией, п. 63 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ 

№29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» предусматривает существенные разъяснения и 

дополнения. Так, в силу ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О защите 
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конкуренции»
78

 (далее – Закон о защите конкуренции) не допуска-

ется недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 

использованием исключительного права на средства индивидуали-

зации юридического лица, средства индивидуализации продукции, 

работ или услуг. Суд вправе отказать лицу в защите его права на 

товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам 

дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия 

по государственной регистрации соответствующего товарного зна-

ка могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. 

Исходя из части 3 статьи 14 Закона о защите конкуренции, 

применяемой с учетом абз. 2 п. 3 ст. 1513 ГК РФ, заинтересован-

ным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросо-

вестной конкуренции) может быть подано возражение против 

предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, 

что действия по его государственной регистрации признаны недоб-

росовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной 

конкуренцией только действий по использованию товарного знака, 

но не по его государственной регистрации не является основанием 

оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку). 

Такое возражение подается с приложением к нему решения феде-

рального антимонопольного органа о нарушении правообладателем 

положений ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции. 

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложен-

ным к нему решением, признает недействительным предоставление 

правовой охраны товарному знаку. Решение Роспатента о призна-

нии недействительным предоставления правовой охраны товарно-

му знаку в связи с тем, что действия, связанные с регистрацией то-

варного знака, федеральным антимонопольным органом признаны 

недобросовестной конкуренцией, не может быть признано недей-

ствительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений 

антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены ре-

шения федерального антимонопольного органа. При этом не ис-

ключается возможность соединения в заявлении требований об 

оспаривании решений федерального антимонопольного органа и 

Роспатента и их совместного рассмотрения. 
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Интересным в указанном разъяснении является положение о 

том, что суд на основании положений ст. 10 ГК РФ вправе по соб-

ственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоя-

тельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании ре-

шения Роспатента об отказе в признании недействительным предо-

ставления правовой охраны товарному знаку действия лица по ре-

гистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобро-

совестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о 

признании недействительным решения Роспатента и об обязании 

его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака. 

Использование признания права (как положительного, так и 

отрицательного) возможно не только в судебном, но и в админи-

стративном порядке. Например, ст.1513 ГК РФ устанавливает, 

что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть 

оспорено путем подачи возражения против такого предоставления 

в палату по патентным спорам (в настоящее время является подраз-

делением Федерального института промышленной собственности) 

или в федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности. Решения федерального органа исполнитель-

ной власти по интеллектуальной собственности о признании недей-

ствительным предоставления правовой охраны товарному знаку 

или об отказе в таком признании вступают в силу со дня их приня-

тия и могут быть оспорены в суде. 

Кроме того, следует учитывать, что прямое обращение в суд с 

иском об оспаривании правовой охраны товарному знаку невоз-

можно. В данном случае можно говорить об условной подведом-

ственности дела арбитражному суду при обязательном предвари-

тельном обращении в палату по патентным спорам или федераль-

ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собствен-

ности. Например, по одному из дел апелляционная инстанция ар-

битражного суда сделала вывод о том, что специальными нормами 

закона не предусмотрена возможность подачи иска непосредствен-

но в суд по основаниям, предусмотренным ст. 1512 ГК РФ. Для об-

ращения в суд необходимо предварительное обращение с соответ-
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ствующим требованием в иные, предусмотренные законом инстан-

ции
79

. 

Следующим способом защиты исключительного права, прямо 

предусмотренным ст.1252 ГК РФ, является пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Такое 

требование может быть предъявлено к лицу, совершающему такие 

действия или осуществляющему необходимые приготовления к 

ним. 

Данный способ защиты исключительного права применим в 

отношении субъекта, совершающего соответствующие действия, а 

также лица, готовящегося к совершению таких действий. Учитывая 

особенности объектов промышленной собственности, следует от-

метить, что выраженная в данном способе защиты нарушенного 

права мера принудительного характера основана на реализации 

именно такого правомочия, как запрет действий, влекущих нару-

шение патентной монополии, основанных на нормах специальных 

охранных документов.  

Особенности данного способа в отношении прав на объекты 

промышленной собственности заключается в характере и послед-

ствиях применения данной меры, что позволяет говорить об осо-

бенном характере последствий применения данного способа защи-

ты нарушенного права. Указанная специфика, по верному замеча-

нию П.П. Баттахова, особо четко проявляется в сравнении с по-

следствиями применения аналогичного способа в отношении прав 

собственника, если его нарушение не связано с лишением владе-

ния. Требования об устранении нарушений прав собственника за-

щищаются посредством использования вещно-правовой конструк-

ции защиты нарушенного права, а именно посредством негаторного 

иска, которая никак не может применяться в отношении защиты 

исключительного права, поскольку направлена на устранение пре-

пятствий именно в праве собственности, объектом которого высту-

пает определенная вещь, т.е. материальный объект. Соответствен-

но, результат негаторного притязания заключается в действиях от-

ветчика, направленных на физическое освобождение такого объек-
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та материального мира, послуживших основанием для защиты пра-

ва собственности. Аналогичного результата невозможно достичь 

при защите прав на нематериальные объекты, так как нематериаль-

ные объекты в силу объективных причин не поддаются физическо-

му воздействию. Помехи же в использовании нематериальных объ-

ектов заключаются в таких действиях нарушителя, которые в за-

коне и доктрине именуются контрафактными. В силу изложенного 

последствия использования данного способа защиты нарушенного 

права на нематериальные объекты могут заключаться именно в 

прекращении противоправных действий, например несанкциониро-

ванного изготовления продукта
80

. 

Ю.Н. Андреев, анализируя рассматриваемый способ защиты, 

относит его к числу пресекательных и предупредительных. Его 

действие заключается в пресечении и предупреждении незаконных 

и неблагоприятных действий, возвращение к беспрепятственному 

осуществлению своих прав. К таковым можно отнести: пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его наруше-

ния (пресечение в узком смысле); признание недействительным ак-

та государственного органа или органа местного самоуправления в 

целях пресечения совершаемого правонарушения; прекращение 

правоотношения в целях предупреждения и пресечения граждан-

ского правонарушения; фактические и юридические действия в 

рамках самозащиты прав в целях пресечения правонарушения. 

Цель применения указанных способов защиты – заставить или по-

будить нарушителя прекратить действия, нарушающие субъектив-

ное гражданское право, либо предупредить такие действия
81

. Не-

редко назначение исследуемого способа защиты состоит в устране-

нии препятствий для осуществления права, создаваемых нарушите-

лем. Обычно это имеет место при длящемся правонарушении, ко-

торое само по себе не лишает лицо субъективного права, но мешает 

ему нормально им пользоваться. Так, собственник имущества в со-

ответствии со ст. 304 ГК РФ может потребовать устранения всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены 

с лишением владения. Процессуальным средством пресечения за-

                                           
80

  Баттахов П.П. Способы защиты прав на объекты промышленной собственности // 

Современное право. 2013. №9. С. 53–54. 
81

  Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М.: Норма, Инфра-М, 2010. С. 126. 
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частую выступает негаторный иск, иск о приостановлении деятель-

ности и т.д. 

Данный способ вполне применим к защите исключительных 

прав. Одним из наиболее наглядных примеров является следующее 

дело арбитражной практики. Закрытое акционерное общество 

«Невская Оптика Холдинг» (далее – истец) обратилось в Арбит-

ражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Волко-

ву Дмитрию Игоревичу (далее – ответчик), в соответствии с кото-

рым просило: 

1) запретить ответчику использование товарного знака «Optis-

se», принадлежащего истцу, в части словесного обозначения «optis» 

в доменном имени optis.su в сети Интернет; 

2) запретить ответчику использование товарного знака 

«OPTISSE», принадлежащего истцу, в части словесного обозначе-

ния «optis» в доменном имени optis.su в сети Интернет; 

3) обязать ответчика передать (делегировать) полномочия по 

администрированию домена optis.su в пользу истца; 

4) обязать ответчика удалить сходное с товарными знаками, 

принадлежащими истцу, до степени смешения обозначение «Оп-

тис» с материалов, которыми сопровождается продажа товаров, вы-

полнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, 

рекламы, вывесок, чеков; 

5) запретить ответчику использование товарных знаков (сви-

детельство N 265304, свидетельство N 455512), принадлежащих 

истцу. 

Как видно, вышеуказанные требования являются реализацией 

такого способа защиты, как пресечение действий, нарушающих ис-

ключительное право. 

Решением от 04.04.2013 вышеуказанные требования удовле-

творены в полном объеме. Законность и обоснованность решения 

суда проверены в апелляционном порядке.  

Как следует из материалов дела, ЗАО «Невская Оптика Хол-

динг» является правообладателем зарегистрированного товарного 

знака Optisse G (изображение; цветовое сочетание белый, синий, 

красный), что подтверждается свидетельством на товарный знак 

(знак обслуживания) N 265304. Дата приоритета – 05.03.2003.  
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В октябре 2012 года истцу стало известно, что ответчиком с 

26.10.2006 зарегистрирован и используется домен optis.su, что под-

тверждается письмом ЗАО «СТИЛ-Трейд» «Региональный сетевой 

информационный центр» N 2632-С от 31.10.2012. Кроме того, при 

осмотре данного сайта истец выявил, что ответчик не только ис-

пользует товарные знаки истца, но и предлагает к продаже продук-

цию, аналогичную той, реализацией которой занимается сам истец 

(очки, линзы, оправы). Также на всех страницах сайта optis.su нахо-

дится логотип Фирмы «Оптис», выполненный в красно-белых то-

нах. 

Полагая, что в ходе осуществления коммерческой деятельно-

сти ИП Волков Д.И. незаконно использует товарные знаки, право-

обладателем которых является истец, последний обратился с иском 

в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, 

пришел к выводу о наличии со стороны ответчика нарушений ис-

ключительных прав – использовании обозначений и изображений, 

сходных до степени смешения с товарным знаком истца, при этом 

оценив по своему усмотрению характер допущенного нарушения, а 

также необходимость обеспечения соразмерности компенсации по-

следствиям такого нарушения, снизил размер заявленной компен-

сации до 300 000 рублей. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы присутствую-

щих в судебном заседании представителей сторон, суд апелляцион-

ной инстанции признал жалобу ИП Волкова Д.И. не подлежащей 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе исполь-

зовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным 

знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации 

которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, 

если в результате такого использования возникнет вероятность 

смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). 

Подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено, что одним из спо-

собов защиты исключительных прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности является предъявление требования о пресечении 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его наруше-

ния, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему 

необходимые приготовления к ним. 
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Согласно положениям статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, 

упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак 

или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 

контрафактными. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уни-

чтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, 

упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый 

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначе-

ние. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак 

при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товар-

ный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с 

материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ 

или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. 

На основании вышеизложенного суд первой инстанции пра-

вомерно признал требование истца о запрете ответчику использо-

вать товарные знаки истца, обязании его удалить товарные знаки 

истца с реализуемой им продукции (работ, услуг), а также вывесок 

и документации, а также об обязании ответчика передать истцу 

полномочия по администрированию доменного имени, в котором 

используется товарный знак истца
82

. 

Причем это далеко не единичный пример использования пре-

сечения действий, нарушающих исключительное право, в качестве 

способа правовой защиты
83

. 

Пресечение действий по нарушению прав может проявляться 

через различные фактические действия. Так, например, Ю.Н. Ан-

дреев пишет, что с определенной долей условности требования об-

ладателя исключительного права на товарный знак изъять из обо-

рота и уничтожить за счет нарушителя контрафактные товары, эти-

кетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно исполь-

зуемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения 

обозначение, можно отнести к пресекательным (предупредитель-

                                           
82
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ным, превентивным) способам защиты исключительных прав. Реа-

лизация таких требований правообладателя способствует пресече-

нию (прекращению) совершаемых нарушителем действий или со-

здающих угрозу совершения противоправных действий в отноше-

нии правообладателя, предупреждает возможность совершения за-

мышляемых противоправных действий или их повторение со сто-

роны правонарушителя. В тех случаях, когда введение таких това-

ров в оборот необходимо в общественных интересах, правооблада-

тель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафакт-

ных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого 

товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозна-

чения (п. 2 ст. 1515 ГК РФ)
84

. 

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении пресека-

тельных, по существу, действий судебных органов по исковым тре-

бованиям обладателей исключительных прав на наименование ме-

ста происхождения товара. Согласно ст. 1537 ГК РФ правооблада-

тель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет 

нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, 

на которых размещено незаконно используемое наименование ме-

ста происхождения товара или сходное с ним до степени смешения 

обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот 

необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе 

требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, 

этикеток, упаковок товаров незаконно используемого наименова-

ния места происхождения товара или сходного с ним до степени 

смешения обозначения (п. 1 ст. 1537 ГК РФ). 

Изложенные нормы корреспондируют с общим нормативным 

положением п. 4 ст. 1252 ГК РФ, согласно которому в случае, когда 

изготовление, распространение или иное использование, а также 

импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в кото-

рых выражено средство индивидуализации, приводят к нарушению 

исключительного права на такое средство, такие материальные но-

сители считаются контрафактными. По решению суда они подле-

жат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было 

компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ. 
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Иногда пресечение действий может выступать в качестве 

способа обеспечения иска, в том числе по делам о защите исклю-

чительных прав. Действия по обеспечению также можно отнести к 

профилактическим, пресекательным мерам. Причем об этом иногда 

прямо указывается в части 4 ГК РФ. Так, например, согласно          

ст. 1302 ГК РФ «Обеспечение иска по делам о нарушении авторских 

прав» гл. 71 ГК РФ суд может запретить ответчику-нарушителю 

совершать определенные действия: изготовление, воспроизведение, 

продажу, сдачу в прокат, импорт или иное предусмотренное зако-

ном использование, а также транспортировку, хранение или владе-

ние в целях введения в гражданский оборот экземпляров произве-

дения, в отношении которых предполагается, что они являются 

контрафактными. Суд может наложить арест на все экземпляры 

произведения, в отношении которых предполагается, что они явля-

ются контрафактными, а также на материалы и оборудование, ис-

пользуемые или предназначенные для их изготовления либо вос-

произведения. При наличии достаточных данных о нарушении ав-

торских прав органы дознания или следствия обязаны принять ме-

ры для розыска и наложения ареста на экземпляры произведения, в 

отношении которых предполагается, что они являются контрафакт-

ными, а также на материалы и оборудование, используемые или 

предназначенные для изготовления или воспроизведения указан-

ных экземпляров произведения, включая в необходимых случаях 

меры по их изъятию и передаче на ответственное хранение. 

Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ в сов-

местном Постановлении от 26 марта 2009 г. №5/29 подчеркнули, 

что в ст. 1302 ГК РФ предусмотрены обеспечительные меры, кото-

рые могут быть приняты при рассмотрении дел о нарушении автор-

ских прав. Судам следует учитывать, что содержащийся в этой ста-

тье перечень не является исчерпывающим. Например, возможно 

применение обеспечительных мер в виде запрета лицу на опубли-

кование произведения или на его распространение до разрешения 

спора об авторстве этого произведения. 

Аналогичные обеспечительные меры могут быть приняты в 

целях обеспечения иска по делам о нарушении смежных прав к от-

ветчику, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что он является нарушителем смежных прав, а также к 
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объектам смежных прав, в отношении которых предполагается, что 

они являются контрафактными (ст. 1312 ГК РФ). 

Определяя правовую природу указанных положений части 4 

ГК РФ, можно сделать вывод о том, что они носят процессуальный 

характер. Это верно постольку, поскольку они направлены на обес-

печение иска по делам о защите интеллектуальных прав в целях по-

вышения их эффективности. По сути, отмеченные нормы реализу-

ют процессуальные нормы о мерах по обеспечению иска.  

В частности, Гражданский процессуальный кодекс РФ
85

 (далее 

– ГПК РФ) содержит такие процессуально-отраслевые меры по 

обеспечению иска (обеспечительные меры), как: 1) наложение аре-

ста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него 

или других лиц; 2) запрещение ответчику совершать определенные 

действия; 3) запрещение другим лицам совершать определенные 

действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать 

имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные 

обязательства; 4) приостановление реализации имущества в случае 

предъявления иска об освобождении имущества от ареста (исклю-

чении из описи); 5) приостановление взыскания по исполнительно-

му документу, оспариваемому должником в судебном порядке. В 

необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по 

обеспечению иска, которые отвечают целям обеспечения иска, ко-

гда непринятие таких мер может затруднить или сделает невозмож-

ным исполнение решение суда в будущем (п. 1 ст. 140 ГПК РФ). 

ГПК РФ предусматривает порядок применения таких мер и ответ-

ственность за его несоблюдение (гл. 13 «Обеспечение иска»). 

Арбитражный суд в порядке, предусмотренном в ст. 91 Ар-

битражного процессуального кодекса РФ
86

 (далее – АПК РФ) также 

может принять срочные временные меры, направленные на обеспе-

чение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечи-

тельные меры) по заявлению лица, участвующего в деле, а в случа-

ях, предусмотренных законом, иного лица. К таковым средствам 

законодатель, в частности, относит: 1) наложение ареста на имуще-

ство, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других 

                                           
85
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лиц; 2) запрещение ответчику и другим лицам совершать опреде-

ленные действия, касающиеся предмета спора; 3) возложение на от-

ветчика обязанности совершить определенные действия в целях 

предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества; 

4) передачу спорного имущества на хранение истцу или другому 

лицу; 5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом ис-

полнительному или иному документу, взыскание по которому про-

изводится в бесспорном (безакцептном) порядке; 6) приостановле-

ние реализации имущества в случае предъявления иска об осво-

бождении имущества от ареста. 

Однако, несмотря на название ст. 1302 ГК РФ («Обеспечение 

иска по делам о нарушении авторских прав»), ст. 1312 ГК РФ 

(«Обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав»), в со-

держании указанных статей речь идет не столько об обеспечении 

иска, сколько о полномочиях суда по пресечению незаконных 

(контрафактных) действий исключительных прав обладателей ав-

торских и смежных прав со стороны нарушителя, незаконно осу-

ществляющего полномочия законных правообладателей как субъ-

ектов исключительных прав. Именно в связи со спецификой содер-

жания исключительного права в сфере интеллектуальной деятель-

ности, особенностями результатов интеллектуальной деятельности 

необходимо пресекать незаконное изготовление, воспроизведение, 

продажу, сдачу в прокат, импорт, перевозку, хранение экземпляров 

контрафактных произведений, производить арест контрафактной 

продукции. 

Ю.Н. Андреев в этом отношении отметил, что обеспечитель-

ные принудительные полномочия суда можно и нужно использо-

вать в целях защиты прав и законных интересов, но обеспечитель-

ные судебные действия имеют известный недлительный период (до 

рассмотрения дела по существу) для обеспечения иска, связанного 

с предположительно контрафактными продукцией, товаром, услу-

гами, работами, в то время как судебные решения, вынесенные в 

результате окончательного рассмотрения дела по удовлетворенно-

му иску, запрещают проигравшему ответчику осуществлять неза-

конные действия в отношении контрафактных объектов без указа-

ния срока и подлежат постоянному исполнению в установленном 

законом порядке под угрозой административного или уголовного 

наказания. Если классические обеспечительные меры по иным де-
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лам (по делам, не связанным с нарушением исключительного права 

в сфере интеллектуальной деятельности) принимаются для обеспе-

чения иска (иска о присуждении, преобразовательного иска и т.п.), 

связанного с передачей в дальнейшем (при положительном для ист-

ца судебном решении) имущества, возмещением ущерба и т.д., 

иными словами, если непринятие обеспечительных мер затруднит 

или сделает невозможным исполнить будущее решение суда, то 

принятие судом так называемых обеспечительных мер при подго-

товке к слушанию дела после предъявления иска о нарушении ис-

ключительного права (в виде запрета по изготовлению, воспроиз-

водству, продаже, прокату, импорту, хранению, перевозке вероятно 

контрафактных экземпляров произведений, объектов) пресекает, по 

существу, неправомерные действия нарушителя до исполнения 

вступившего в законную силу судебного решения
87

. 

Возможность применения рассматриваемого способа защиты 

не зависит от наличия или отсутствия вины нарушителя. Об этом 

напрямую указано в п. 3 ст.1250 ГК РФ: «Отсутствие вины наруши-

теля не освобождает его от обязанности прекратить нарушение ин-

теллектуальных прав, а также не исключает применение в отноше-

нии нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В част-

ности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подп.-

 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ) и пресечение действий, нарушающих ис-

ключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нару-

шения такого права, осуществляются независимо от вины наруши-

теля и за его счет». Вследствие этого можно сделать вывод о том, 

что основанием для использования данного способа защиты явля-

ется сам факт нарушения исключительного права. Установление 

полного состава гражданского правонарушения в таких делах не 

требуется. 
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3.2. Возмещение убытков и взыскание компенсации как 

способы защиты исключительных прав 

 

Способы защиты, которые предусмотрены ст. 12 ГК РФ, а так-

же в иных нормах ГК РФ и других нормативных актах, подразделя-

ются на две группы в зависимости от того, являются ли они мерой 

гражданско-правовой ответственности или нет. Данная классифи-

кация имеет практическую составляющую, поскольку в зависимо-

сти от этого обстоятельства ГК РФ (и, в частности, п. 3 ст. 1250) 

решает вопрос об основании применения различных способов за-

щиты. Для краткой характеристики данного аспекта обратим вни-

мание на такую правовую категорию, как «защита права». В науч-

ной литературе нет однозначной ее трактовки, однако основные ха-

рактеризующие положения сводятся к следующему. 

Э.П. Гаврилов, к примеру, отмечает, что «защита – те меры, 

которые предпринимаются в тех случаях, когда гражданские права 

нарушены или оспорены»
88

. А к этим мерам относятся и меры 

гражданско-правовой ответственности. А.П. Вершинин трактует 

защиту права как деятельность по устранению препятствий на пути 

осуществления субъективных прав
89

. По мнению М.Н. Малеиной, 

«с точки зрения последовательности стадий развития правоотно-

шений, гражданско-правовая защита рассматривается как правовое 

регулирование на случай возникновения угрозы нарушения прав 

или на случай совершившегося правонарушения»
90

. 

Данные суждения позволяют заметить, что понятием «защита 

права» охватывается все предусмотренные неблагоприятные после-

дствия для лица, нарушившего субъективное права или создавшего 

обстановку, которая угрожает таким нарушением. М.Н. Малеина 

прямо указывает, что «понятием «защита прав» охватываются и ме-

ры ответственности, и меры, которые по своей природе к мерам от-

ветственности не относятся и носят название мер защиты».
91
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На это обращает внимание и Л.О. Красавчикова, когда гово-

рит, что «защитное звено гражданско-правовой охраны личной 

жизни заключает в себе две категории правовых мер: меры защиты 

и меры ответственности. Первые характеризуются тем, что их ос-

новное назначение состоит в ликвидации имеющегося правонару-

шения, восстановление положения, существовавшего до указанного 

противоправного действия, вне зависимости от субъективной сто-

роны поведения правонарушителя»
92

. Меры ответственности 

направлены против правонарушителя, и здесь существенное значе-

ние имеет то, что они применяются к виновному правонарушителю. 

«Гражданско-правовая ответственность наступает после пра-

вонарушения и при наличии вины нарушителя. Следовательно, ме-

ры ответственности всегда являются мерами защиты, а последние 

представляют более широкое понятие, включающее и иные санк-

ции, и, таким образом, обеспечивают всестороннюю охрану субъ-

ективных прав»
93

. В.П. Грибанов также считает, что гражданско-

правовая ответственность (собственно, которой и свойственна 

штрафная функция) является одним из средств защиты граждан-

ских прав и воздействия на нарушителя обязанностей
94

. 

Указанная позиция встречает отклик и у законодателя, кото-

рый в ст. 12 ГК РФ («Способы защиты гражданских прав») наряду 

со способами, носящими восстановительный или пресекательный 

характер (восстановление положения, существовавшего до нару-

шения права; пресечение действий, нарушающих право или созда-

ющих угрозу такого нарушения; признание права, прекращение или 

изменение правоотношения и др.), включил и меры ответственно-

сти (возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация мо-

рального вреда). 

Вопрос о понятии гражданско-правовой ответственности яв-

ляется дискуссионным вплоть до настоящего времени, однако пре-

обладающее мнение сводится к тому, что основной ее особенно-

стью является то, что они предполагают дополнительные обреме-

нения для правонарушителя имущественного или личного характе-
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ра. В частности, О.С. Иоффе полагал, что «ответственность – это не 

просто санкция за правонарушение, а такая санкция, которая влечет 

определенные лишения имущественного или личного характера»
95

. 

Е.А. Суханов, давая определение гражданско-правовой ответствен-

ности, пишет, что это одна из форм государственного принужде-

ния, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу 

потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правона-

рушителя невыгодные имущественные последствия его поведения 

и направленных на восстановление нарушенной имущественной 

сферы потерпевшего
96

. В.М. Ведяхин и Т.Б. Шубина также счита-

ют, что основной функцией юридической ответственности является 

именно штрафная функция, которая и состоит в возложении допол-

нительных имущественных или личных обременениях
97

. Соглаша-

ясь в основном с приведенными позициями, можно сказать, что ме-

ры ответственности – это такие меры, которые связаны с дополни-

тельными обременениями правонарушителя имущественного или 

личного характера, и, как правило, выполняющие штрафную функ-

цию. 

На необходимость разграничения способов защиты, относя-

щихся к мерам ответственности и не являющихся таковыми, обра-

щалось внимание еще О.А. Красавчиковым. По его мнению, «об-

щее между мерами ответственности и мерами защиты состоит в 

том, что одним из условий их применения выступает противоправ-

ное поведение лица. Особенностью мер ответственности является 

то, что для их возложения на правонарушителя необходимо, чтобы 

его поведение с субъективной стороны характеризовалось виной. 

Что касается мер защиты, то их возложение на правонарушителя не 

связывается с субъективным моментом»
98

. 

Данные теоретические обобщения находят свое отражение как 

в законодательстве, так и в судебной практике. Так, применительно 

к защите исключительных прав Верховный Суд РФ и Высший Ар-

битражный Суд РФ в п. 23 совместного Постановления №5/29 от-
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мечается, что «в силу п. 3 ст. 1250 ГК РФ отсутствие вины наруши-

теля не освобождает его от обязанности прекратить нарушение ин-

теллектуальных прав, а также не исключает применения в отноше-

нии нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам 

надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит примене-

нию к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к 

мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллек-

туальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) 

наступает применительно к ст. 401 ГК РФ».  

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обяза-

тельства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет от-

ветственность при наличии вины (умысла или неосторожности), 

кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные 

основания ответственности. При этом лицо признается невинов-

ным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборо-

та, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязатель-

ства. 

Причем ст. 401 ГК РФ формулирует презумпцию вины нару-

шителя, поскольку п. 2 данной статьи устанавливает, что отсут-

ствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.  

Однако п. 3 ст. 401 ГК РФ предусматривает исключение из 

принципа виновной ответственности, касающееся привлечение к 

гражданско-правовой ответственности субъектов, не исполнивших 

или ненадлежащим образом исполнивших обязательство при осу-

ществлении предпринимательской деятельности. Данные субъ-

екты несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, если не докажут, что надлежащее испол-

нение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-

стоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, от-

сутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 

должника необходимых денежных средств. 

В то же время ответственность за нарушение исключительных 

прав, по нашему мнению, может наступать не только «примените-

льно к ст. 401 ГК РФ», но, полагаем в большей степени, примени-

тельно к ст. 1064 ГК РФ. Данная статья устанавливает общие осно-
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вания внедоговорной ответственности. Именно потому, что боль-

шинство нарушений исключительного права происходят вне связи 

с заключенным договором, имеется больше оснований говорить о 

наступлении гражданской ответственности применительно не к 

ст. 401, а к ст. 1064 ГК РФ. Согласно указанной статье, вред, при-

чиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, при-

чиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность 

возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда. Законом или договором может быть установ-

лена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим ком-

пенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установ-

лена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, вы-

платить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Дан-

ная статья также придерживается презумпции вины причинителя 

вреда. Так, в п. 2 данной статьи установлено, что лицо, причинив-

шее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что 

вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено 

возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 

Рассмотренные в первом параграфе данной главы способы за-

щиты (признание права, пресечение действий, нарушающих ис-

ключительное право или создающих угрозу его нарушения), не от-

носятся к мерам гражданско-правовой ответственности. Поэтому 

их применение не зависит от наличия вины в действиях (бездей-

ствии) правонарушителя. Вовсе не случайно законодатель конста-

тирует, что «отсутствие вины нарушителя не освобождает послед-

него от обязанности прекратить нарушение исключительных ин-

теллектуальных прав, а также не исключает применение в отноше-

нии нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В част-

ности, публикация решения суда о допущенном нарушении 

(подп. 5 п. 1 ст. 1252) и пресечение действий, нарушающих исклю-

чительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения 

такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за 

его счет» (п. 3 ст. 1250 ГК РФ). Указанное разъяснение еще раз 

подтверждает вывод о том, что пресечение действий, нарушающих 

исключительное право или создающих угрозу его нарушения, не 

относится к форме (виду) гражданско-правовой ответственности, а 
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является универсальным способом защиты гражданских прав, 

включая исключительные интеллектуальные права. 

Таким образом, способами защиты (не являющимися мерами 

ответственности) являются признание интеллектуального права, 

пресечение действий, нарушающих интеллектуальные права или 

создающих угрозу его нарушения, восстановление положения, су-

ществовавшего до нарушения, публикация решения суда о допу-

щенном нарушении и др. 

К числу мер ответственности, закрепленных в части четвертой 

ГК РФ, с моей точки зрения, относится возмещение убытков, ком-

пенсация за нарушение интеллектуальных прав (п. 3 ст. 1252, ст. 

1301), гражданско-правовая конфискация (п. 4 и 5 ст. 1252, ст. 

1515), ликвидация юридического лица по требованию прокурора 

(ст. 1253), досрочное прекращение (лишение) исключительного 

права публикатора на произведение (ст. 1342), компенсация мо-

рального вреда и др. 

Судебная практика показывает, что требования о пресечении 

как способе защиты зачастую применяются в сочетании с иными 

способами судебной защиты (являющимися мерами гражданско-

правовой ответственности), а именно с возмещением убытков или 

выплатой компенсации, с изъятием и уничтожением материального 

носителя, оборудования, прочих устройств и материалов
99

. Данные 

требования взаимосвязаны между собой, поскольку пресечение 

действий является относительной гарантией недопустимости нару-

шения на будущее время, а возмещение убытков компенсирует по-

тери правообладателя, вызванные уже свершившимся правонару-

шением. 

Итак, универсальным способом защиты исключительных, 

как и иных, прав, направленным на восстановление имущественной 

сферы потерпевшего, является возмещение убытков. Он прямо 

                                           
99

  См. напр.: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2013 

по делу №А56-2629/2013 (Требования о пресечении действий по осуществлению публичного исполнения 

фонограмм и взыскании компенсации за нарушение исключительного права удовлетворены, поскольку не 

представлены доказательства, подтверждающие наличие у юридического лица разрешения обладать 

исключительным правом на фонограммы и зафиксированное в них исполнение либо выплату 

вознаграждения правообладателям) // СПС Консультант Плюс: Судебная практика; Постановление ФАС 

Уральского округа от 13.07.2012 №Ф09-5287/12 по делу №А76-22148/2010 (О пресечении нарушения 

исключительных прав на товарный знак путем запрета использовать доменные имена в сети Интернет, о 

взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака) // СПС Консультант Плюс: Судебная 

практика и др. 

110



 

упомянут в списке способов защиты интеллектуальных прав, 

предусмотренном ст. 1252 ГК РФ.  

Как верно отмечено в научной литературе, возмещение убыт-

ков является международно признанным способом защиты исклю-

чительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации
100

. Так, согласно Соглашению ТРИПС 

1994 г. судебные органы имеют право издать судебный приказ, 

предписывающий нарушителю оплатить владельцу прав убытки, 

сумма которых достаточна для того, чтобы компенсировать ущерб, 

понесенный правообладателем в связи с нарушением его права ин-

теллектуальной собственности нарушителем, который знал или 

имел достаточные основания знать о том, что он осуществляет пра-

вонарушающие действия. Судебные органы также имеют право из-

дать судебный приказ, предписывающий нарушителю возместить 

правообладателю расходы, которые могут включать гонорар адво-

ката. В соответствующих случаях страны – участницы Соглашения 

могут уполномочить судебные органы потребовать взыскания при-

были и (или) выплаты предварительно установленных убытков да-

же в случаях, если нарушитель не знал или не имел достаточных 

оснований знать о том, что он осуществляет правонарушающие 

действия (ст. 45). 

Часть четвертая ГК РФ содержит относительно подробные 

сведения о применении такого способа защиты исключительных 

прав, как возмещение убытков. Согласно подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК 

РФ требование о возмещении убытков при защите исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, на средства 

индивидуализации может быть предъявлено к лицу, неправомерно 

использовавшему результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации без заключения соглашения с правооб-

ладателем (бездоговорное использование) либо иным образом 

нарушившему его исключительное право и причинившему ему 

ущерб. 

Ст. 1301 ГК РФ предоставляет автору произведения или ино-

му законному правообладателю возможность требовать возмеще-

ния убытков и удовлетворять свои имущественные интересы по-

                                           
100

  Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: 

монография. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 
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средством указанного способа защиты наряду с использованием 

других, предусмотренных законом, средств. 

Аналогичная возможность предоставлена и обладателю иск-

лючительного права на объекты смежных прав (ст. 1311 ГК РФ). 

Ст. 1472 ГК РФ возлагает на нарушителя исключительного права 

на секрет производства обязанность возместить причиненные убыт-

ки, вызванные нарушением исключительного права, если иная от-

ветственность не предусмотрена законом или договором с наруши-

телем. 

Кроме того, п. 4 ст. 1474 обязывает нарушителя исключитель-

ных прав на фирменное наименование возместить убытки, вызван-

ные использованием фирменного наименования, тождественного 

фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним 

до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогич-

ных видам деятельности, осуществляемых правообладателем. В п. 

4 ст. 1515 ГК РФ указывается на возможность правообладателя ис-

ключительного права на товарный знак (знак обслуживания) защи-

щать свои имущественные интересы с помощью предъявления иска 

о возмещении убытков, вызванных использованием ответчиком 

контрафактного товара, этикетки, упаковки. 

Согласно п. 2 ст. 1537 ГК РФ не исключается возможность 

правообладателя наименования места происхождения товара тре-

бовать от лица, незаконно использовавшего наименование места 

происхождения товара или сходного с ним до степени смешения 

обозначения, возмещения убытков. В п. 3 ст. 1539 ГК РФ законода-

тель предоставляет законному обладателю исключительного права 

на коммерческое обозначение, возникшего раньше, чем у ответчи-

ка, возможность защищать свои имущественные интересы путем 

предъявления иска о возмещении убытков с ответчика, использо-

вавшего коммерческое обозначение, способное ввести в заблужде-

ние относительно принадлежности предприятия определенному ли-

цу. 

Данному способу защиты посвящена, хотя и небольшая по 

объему, но отдельная статья в общих положениях части 1 ГК РФ. 

Так, согласно ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если за-

коном или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 
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Такие убытки, согласно п. 2 данной статьи, подразделяются на 

два вида: 

1) реальный ущерб – расходы, которые лицо, чье право нару-

шено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества; 

2) упущенная выгода – неполученные доходы, которые это ли-

цо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 

бы его право не было нарушено. 

Кроме того, предусматривается, что если лицо, нарушившее 

право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого на-

рушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ в сов-

местном Постановлении от 01.07.1996
101

 разъяснили отдельные ас-

пекты применения вышеуказанной статьи. Так, в п. 10 данного По-

становления Пленумов предусматривается, что при разрешении 

споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражда-

нам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь 

в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически 

понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, кото-

рые это лицо должно будет произвести для восстановления нару-

шенного права (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Необходимость таких расходов 

и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обосно-

ванным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут 

быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недо-

статков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер от-

ветственности за нарушение обязательств, и т.п. В соответствии с 

п. 11 Постановления размер неполученного дохода (упущенной вы-

годы) должен определяться с учетом разумных затрат, которые 

кредитор должен был понести, если бы обязательство было испол-

нено. В частности, по требованию о возмещении убытков в виде 

неполученного дохода, причиненных недопоставкой сырья или 

комплектующих изделий, размер такого дохода должен опреде-

ляться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотрен-

ной договорами с покупателями этих товаров, за вычетом стоимо-
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  Постановление Пленума Верховного Суда РФ №6, Пленума ВАС РФ №8 от 01.07.1996 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
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сти недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транс-

портно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с 

производством готовых товаров. 

При рассмотрении требований о возмещении убытков необхо-

димо учитывать, что такое возмещение является одной из мер граж-

данско-правовой ответственности. Вследствие этого в предмет до-

казывания по спорам о возмещении убытков входят элементы сос-

тава гражданского правонарушения, которое является основанием 

для возникновения гражданско-правовой ответственности. Элемен-

тами такого состава по общему правилу являются: 

– факт противоправного поведения (факт нарушения обяза-

тельства);  

– факт наличия убытков (их размер);  

– факт наличия причинно-следственной связи между противо-

правным поведением и возникшими убытками;  

– факт вины причинителя вреда (убытков).  

Виновность нарушителя в причинении вреда, в нарушении до-

говорных обязательств предполагается (презюмируется), поскольку 

не доказано иное, и на ответчике (контрагенте, делинквенте) лежит 

бремя доказательства отсутствия своей вины в нарушении договор-

ного или внедоговорного обязательства (п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 

ГК РФ). По искам о возмещении внедоговорного вреда истец (по-

терпевший) должен доказать причинение ему ущерба, размер ущер-

ба и причинную связь между поведением причинителя и наступив-

шим вредом, а на ответчике лежит обязанность доказать правомер-

ность своего поведения и (или) свою невиновность. Виновность 

причинителя вреда презюмируется (ст. 1064 ГК РФ). 

В судебной практике складывается подход к выявлению ви-

новности, в силу которого о виновности лица в нарушении исклю-

чительного права может свидетельствовать сам факт использования 

чужого интеллектуального продукта без согласия правообладателя. 

Например, по одному из дел Верховный Суд РФ указал: «...само по 

себе использование ответчиком фотографий истицы без ее согласия 

свидетельствует о виновности (умысле либо неосторожности) ООО 

«Липецкое издательство» в причинении вреда правообладателю»
102

. 
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Доказывание факта возникновения убытков, их размера, нали-

чия причинно-следственной связи между действиями правонару-

шителя и возникновением убытков, вызванных нарушением ис-

ключительных прав, возлагается в соответствии с общими прави-

лами о возмещении вреда на правообладателя (истца), право кото-

рого нарушено. Доказывание указанных обстоятельств, представ-

ление суду обоснованных расчетов, подтверждающих заявленные 

требования, для правообладателя бывает крайне затруднительно. В. 

Плотников в этой связи справедливо пишет: «Действительно, как 

доказать, что падение спроса на выпускаемую продукцию связано 

со статьей, опубликованной в массовом издании, а не с общим па-

дением спроса на продажную продукцию, сезонным падением объ-

ема продаж, с переменой фазы Луны, наконец»
103

. Л.А. Забегайло и 

Е.А. Евдокимова также обращают внимание на то, что при возник-

новении судебных споров главная трудность состоит именно в 

определении размера причиненных убытков. Кроме того, правооб-

ладатель должен доказать, что между противоправными действия-

ми нарушителя и наличием убытков существует причинно-следст-

венная связь. Ответчик в судебном процессе постарается не менее 

аргументированно обосновать уменьшение доходов истца причи-

нами «внешнего свойства», например сезонным характером тор-

говли, насыщением рынка, появлением на рынке новых конкурен-

тов
104

. На затруднительность доказывания убытков вследствие 

нарушения права на фирму или права на товарный знак указывали 

еще дореволюционные юристы. «Количество понесенных убытков, 

– писал Г.Ф. Шершеневич, – может быть определено сравнением 

доходов последнего времени с доходами предшествующих годов, 

хотя противная сторона способна объяснить это явление и другими 

обстоятельствами»
105

. 

Труднодоказуемость возмещения убытков подтверждается и 

судебной практикой. В.В. Иванов по результатам исследования 

этого вопроса сделал вывод о том, что в судебной практике сложи-

лось несколько направлений по обоснованию размера понесенных 
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убытков: 1) определение размера реального ущерба исходя из па-

дения объема продаж у правообладателя вследствие появления на 

рынке контрафактной продукции; 2) взыскание правообладателем 

упущенной выгоды в размере полученной нарушителем исключи-

тельного права прибыли, доходов; 3) определение размера убытков 

исходя из размера не полученных по лицензионному договору ли-

цензионных платежей (роялти)
106

.  

Ю.Н. Андреев, показывая сложность доказывания убытков в 

делах, связанных с защитой интеллектуальных прав, приводит весь-

ма наглядный пример из судебной практики
107

. Так, открытое акци-

онерное общество «Карпинский электромашиностроительный за-

вод» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с          

иском к государственному научно-производственному предприя-

тию «Контакт» о взыскании убытков в сумме 36 млн руб., причи-

ненных в результате нарушения исключительных прав истца и не-

законного использования изобретения, подтвержденного патентом, 

и полезной модели, на которую было выдано свидетельство. Реше-

нием суда в удовлетворении иска было отказано. Суды апелляци-

онной и кассационной инстанций оставили состоявшееся решение 

без изменения. 

Отменяя состоявшееся по делу решение и передавая дело на 

новое рассмотрение, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 

указал на следующие основания отмены. Согласно патенту, имею-

щемуся в деле, АО является патентообладателем изобретения «Вы-

соковольтный вакуумный трехполюсный выключатель», зареги-

стрированного 20 мая 1997 г. с приоритетом от 24 января 1995 г. В 

патенте имеются сведения о том, что авторами изобретения явля-

ются Ч. и Ш. В соответствии со свидетельством от 27 января 2000 

г. №12747 истец является обладателем полезной модели «Высоко-

вольтный вакуумный выключатель» с приоритетом от 5 октября 

1999 г., авторами которой являются Ш. и К. Ответчик без разреше-

ния правообладателя осуществляет производство, предлагает к 

продаже и продает изделия (высоковольтные вакуумные выключа-

тели), изготовленные, по мнению истца, с использованием запатен-
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тованного изобретения и полезной модели, что является нарушени-

ем исключительного права патентообладателя, должно быть пре-

кращено и влечет обязанность возместить патентообладателю при-

чиненные убытки в соответствии с гражданским законодатель-

ством. В декабре 2000 г. истец приобрел изделие производства от-

ветчика, провел патентно-техническую экспертизу, которая под-

твердила факт использования в изделии каждого признака изобре-

тения и полезной модели, включенного в независимый пункт фор-

мулы, или эквивалентного ему признака. В качестве доказательства 

предложения к продаже высоковольтных вакуумных выключателей 

суду представлены копии рекламных материалов отдела сбыта 

предприятия «Контакт». В виде убытков истцом ко взысканию бы-

ла заявлена сумма ущерба за период с января по сентябрь 2001 г. в 

связи с потерей рынка сбыта вследствие появления нового произ-

водителя выключателей и упущенной выгоды от возможной про-

дажи лицензии на право производства продукции по патенту и сви-

детельству. Ответчик утверждал, что производит продукцию, в ко-

торой не используются все признаки изобретения истца, и имеет 

свидетельство на полезную модель №22267, полученное на усо-

вершенствование узла полюсной тяги, примененное в изделиях 

предприятия «Контакт». 

Отказывая в иске, суд первой инстанции сослался на недока-

занность убытков и факта нарушения ответчиком исключительных 

прав истца, охраняемых патентом и свидетельством на полезную 

модель. При этом суд признал, что патент на изобретение, выдан-

ный истцу, досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой 

истцом в установленные законом сроки пошлины за поддержание 

его в силе. Между тем указанный вывод сделан вопреки представ-

ленным доказательствам о том, что патент и свидетельство являют-

ся действующими. Федеральный институт промышленной соб-

ственности Роспатента – орган, которому в соответствии с его уста-

вом предоставлено право осуществлять контроль за действием па-

тентов на изобретения и свидетельств на полезные модели и упла-

той и учетом всех видов патентных пошлин, – зачел истцу пошли-

ны за поддержание патента. Роспатентом не публиковались сведе-

ния о досрочном прекращении действия патента в официальном 

бюллетене. Таким образом, при рассмотрении настоящего спора о 

пресечении нарушений исключительного права на изобретение суд 
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первой инстанции признал патент недействительным неправомер-

но, поскольку этот вопрос до суда не рассматривался в установлен-

ном Патентным законом РФ административном порядке, кроме то-

го, Роспатент к участию в деле привлечен не был. Правообладате-

лем в патенте указан истец. Исковые требования об установлении 

патентообладателя заинтересованными лицами не предъявлялись. 

Установив отсутствие патента на изобретение у АО, суд, тем не ме-

нее, приступил к исследованию вопроса, было ли допущено нару-

шение исключительных прав истца ответчиком при производстве 

вакуумных выключателей. 

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении экс-

пертизы, в вакуумных выключателях, производимых предприятием 

«Контакт», использованы все признаки, содержащиеся в независи-

мом пункте формулы изобретения и формулы полезной модели. 

Большинство признаков, используемых в изделиях ответчика, иден-

тичны признакам, содержащимся в независимом пункте формулы 

изобретения и формулы полезной модели, и только один признак, 

но в каждом объекте, признан эквивалентным. Суд первой инстан-

ции, ссылаясь на неточности и противоречия, содержащиеся в тек-

сте заключения экспертизы, отверг вывод эксперта, однако при 

этом не потребовал от эксперта дать необходимые пояснения, отве-

тить на дополнительные вопросы, эксперт в заседание суда не вы-

зывался, дополнительная и повторная экспертизы не назначались. В 

решении суда не приводятся доказательства, на основании которых 

сделан вывод о неэквивалентности одного из признаков, использу-

емых в изделии истца. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда 

первой инстанции, приведя в качестве дополнительного основания 

для отказа в иске право преждепользования ответчика, поскольку 

производство своих изделий тот начал задолго до получения свиде-

тельства на полезную модель истцом и, более того, получил свиде-

тельство на полезную модель на свое имя. Между тем ссылка на ст. 

12 Патентного закона РФ (который действовал на момент рассмот-

рения дела) свидетельствует о неправильном применении судом 

апелляционной инстанции нормы права. В соответствии со ст. 12 

этого Закона любое физическое или юридическое лицо, которое до 

даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного 

образца добросовестно использовало на территории РФ созданное 
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независимо от его автора тождественное решение или сделало не-

обходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее 

его безвозмездное использование без расширения объема. Право 

преждепользования в качестве основания ограничения исключи-

тельных прав и использования запатентованного объекта без санк-

ции правообладателя возникает при одновременном соблюдении 

названных в ст. 12 Патентного закона РФ (который действовал на 

момент рассмотрения дела) условий: во-первых, использование 

должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые 

приготовления на территории РФ до даты приоритета патента; во-

вторых, используемое тождественное решение должно быть созда-

но независимо от его автора. Право преждепользования ответчика 

было признано с учетом только одного условия – даты приоритета 

свидетельства на полезную модель, полученного АО (5 октября 

1999 г.), но без даты приоритета его изобретения (24 января 1995 

г.). 

Суды двух инстанций не выяснили, являются ли технические 

решения по свидетельству истца и свидетельству ответчика тожде-

ственными, нарушает ли выпуск ответчиком изделий в соответ-

ствии с полученным им свидетельством на полезную модель 

№22267 права на изобретение и полезную модель истца. При ука-

занных обстоятельствах суд кассационной инстанции неправомер-

но оставил решение суда первой и постановление суда апелляцион-

ной инстанций без изменения. При новом рассмотрении спора суду 

необходимо вновь исследовать вопрос, требующий специальных 

познаний в области электротехники, и установить, использован ли 

в изделиях ответчика каждый признак изобретения или полезной 

модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквива-

лентный ему признак, или ответчик использовал в своих изделиях 

иное техническое решение. Изделие признается изготовленным с 

использованием запатентованного изобретения, полезной модели, 

если в нем использован каждый признак изобретения, полезной мо-

дели, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или 

эквивалентный ему признак. При новом рассмотрении дела суду 

следует установить, подпадают ли действия ответчика под призна-

ки нарушения патента, указанные в ст. 10 Патентного закона РФ 

(который действовал на момент рассмотрения дела), и когда они 

допущены. Только после установления данных обстоятельств воз-
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можно определить, причинены ли этими действиями истцу какие-

либо убытки и в каком размере.
108

 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что зачастую истец 

(потерпевший) не может представить суду (обосновать) точный 

объем (расчет) понесенных или предполагаемых убытков, несмотря 

на доказанность самого права на возмещение. В то же время суды 

не наделены полномочиями по своей инициативе и по своему 

усмотрению определять размер реального ущерба и упущенной вы-

годы, вследствие чего вынуждены отказывать истцам в иске, выно-

ся, таким образом, законное, но не вполне справедливое решение. 

В юридической литературе верно отмечаются основные при-

чины неэффективной оценки размеров убытков, причиняемых 

нарушителями исключительного права на товарные знаки и знаки 

обслуживания. К таким причинам, в частности, относятся: особен-

ности рынка исключительных прав на товарные знаки; вероятност-

ный характер суммы, которую правообладатель товарного знака 

мог бы получить при отсутствии правонарушения, например, за-

ключив с потенциальным нарушителем лицензионный договор; от-

сутствие организационно-правовых методик по сбору доказа-

тельств о нарушениях прав на товарные знаки и, как следствие, 

сложность в сборе доказательств о нарушениях и доказывания ви-

ны (география нарушений, отраслевая и корпоративная специфика); 

низкий уровень профессиональной подготовки оперативных со-

трудников по сбору первичных материалов и процессуально гра-

мотному закреплению собранных доказательств; отсутствие во 

многих регионах экспертных центров, которые могут проводить 

исследования по материалам проверок; низкая эффективность дея-

тельности государства по предупреждению правонарушений в сфе-

ре интеллектуальной собственности; невысокий уровень правосо-

знания и инициативности правообладателей; различие понятий 

ущерба и убытков в гражданском и уголовном праве; часто встре-

чающееся на практике заблуждение правоохранительных органов 

относительно того, что обязанность доказывания ущерба лежит на 

правообладателе как на потерпевшем; отсутствие единых требова-

ний к проведению судебных экспертиз, связанных с нарушением 

                                           
108

  Постановление Президиума ВАС РФ от 02.03.2004 №14689/03 по делу № А57-12714/01-18 

// СПС Консультант Плюс: Судебная практика. 

120



 

прав на товарные знаки
109

. Соответствующие выводы можно сде-

лать и в отношении оценки размера убытков при нарушении ис-

ключительного права на иные результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализации. 

Полагаем, что наличие существенных затруднений с доказы-

ванием убытков при нарушении исключительного права в отноше-

нии результатов творческой деятельности и явилось основной при-

чиной того, что законодатель в качестве специального способа за-

щиты предусмотрел взыскание компенсации за нарушение указан-

ного права (но именно вместо возмещения убытков). Как раз то, 

что этот способ предусмотрен как альтернатива возмещению убыт-

ков, и обосновывает причину его нормативного закрепления. 

Как всякая мера гражданско-правовой ответственности, взыс-

кание денежной компенсации является гражданско-правовой санк-

цией имущественного характера, применяемой судом в принуди-

тельном порядке к правонарушителю, обязанному претерпевать 

(терпеть) возложенные на него по закону дополнительные обреме-

нения и лишения. Взыскание компенсации взамен возмещения 

убытков как способ защиты и как специфическая мера гражданско-

правовой ответственности облегчает защиту потерпевшего, не обя-

занного доказывать размер возникших убытков и наличие причин-

но-следственной связи между противоправными действиями (без-

действием) правонарушителя и наступившими отрицательными по-

следствиями. Взыскание компенсации не применяется при наруше-

нии договорных условий их использования и служит как способ за-

щиты не относительных, а абсолютных прав от нарушений со сто-

роны неопределенного числа лиц, не связанных с правообладателем 

договорными отношениями
110

. 

Данный способ защиты можно рассматривать как специаль-

ный, поскольку он предусматривается только для сферы защиты 

интеллектуальных прав (причем далеко не всех, а только в случаях, 

предусмотренных ГК РФ). В общих положениях части 4 ГК РФ 

данный способ предусматривается п. 3 ст. 1252 ГК РФ: «В случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов ре-
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зультатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуа-

лизации, при нарушении исключительного права правообладатель 

вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя вы-

платы компенсации за нарушение указанного права. Компенсация 

подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. 

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, осво-

бождается от доказывания размера причиненных ему убытков». Об-

ращает на себя внимание то, что данный способ применим только 

в отношении отдельных видов результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации и только если это 

прямо предусмотрено законом. 

Например, согласно норме ст. 1301 ГК РФ при нарушении ис-

ключительного права на произведение автор или иной правообла-

датель имеет право требовать по своему выбору от нарушителя 

вместо возмещения убытков выплаты компенсации: либо в размере 

от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по 

усмотрению суда; либо в двукратном размере стоимости экземпля-

ров произведения; либо в двукратном размере стоимости права ис-

пользования произведения, определяемой исходя из цены, которая 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование произведения. При нарушении исключительных 

прав на объекты смежных прав в соответствии со ст. 1311 ГК РФ 

компенсация также определена в размере от десяти тысяч до пяти 

миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; или в дву-

кратном размере стоимости экземпляров фонограммы либо в дву-

кратном размере стоимости права использования объекта смежных 

прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обсто-

ятельствах обычно взимается за правомерное использование такого 

объекта. 

ГК РФ предусматривает возможность использования данного 

способа защиты не только по отношению к авторским и смежным 

правам, но также и в сфере правовой охраны прав на отдельные 

средства индивидуализации товаров, работ или услуг. Так, ст. 1515 

ГК РФ предусматривает для обладателя исключительного права на 

товарный знак возможность требовать по своему выбору от нару-

шителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, опре-

деляемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 
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2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых неза-

конно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимо-

сти права использования товарного знака, определяемой исходя из 

цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерное использование товарного знака. 

Аналогичные возможности по защите предусмотрены и для 

обладателя права на наименование места происхождения товара в 

ст. 1537 ГК РФ. 

Таким образом, ГК РФ определяет пределы компенсации за 

нарушение исключительного права, давая возможность правообла-

дателю нарушенного права выбрать, что ему выгоднее – либо тре-

бовать взыскания суммы в размере от десяти тысяч до пяти милли-

онов рублей, либо в размере двукратной стоимости экземпляров 

(товаров), либо в двукратном размере стоимости права использова-

ния объекта. 

Как было отмечено выше, рассматриваемый способ защиты 

применим далеко не ко всем результатам интеллектуальной деяте-

льности. ГК РФ, в частности, предусматривает взыскание компен-

сации при нарушении исключительных прав на селекционные до-

стижения, топологии интегральных микросхем, секреты производ-

ства (ноу-хау), фирменные наименования, коммерческие обозначе-

ния. Например, по одному из арбитражных дел, ссылаясь на п. 4 ст. 

1474 ГК РФ, суд апелляционной инстанции прямо указал, что зако-

нодателем не предусмотрено право правообладателя требовать от 

нарушителя его исключительных прав на средство индивидуализа-

ции (фирменное наименование) выплаты компенсации вместо воз-

мещения убытков
111

. 

Согласно пп. 8 п. 1 ст. 1406 ГК РФ суды рассматривают, в 

частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенса-

ций, предусмотренных ГК РФ. При этом данная норма также не 

предполагает возможности патентообладателя защищать свои 

нарушенные права путем заявления требования о взыскании ком-

пенсации, предусмотренной п. 3 ст. 1252 ГК РФ. Такого рода спо-

соб защиты прав не предусмотрен положениями главы 72 ГК РФ. 
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Указанную норму суды применяют, рассматривая споры о 

компенсациях как виде вознаграждения, уплачиваемых на основа-

нии пп. 3 ст. 1359, ст. 1360, абз. 2 п. 4 ст. 1370, п. 3 ст. 1392 ГК РФ. 

Речь идет, например, о компенсации: 

– которая выплачивается за использование изобретения, по-

лезной модели или промышленного образца при чрезвычайных об-

стоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уве-

домлением о таком использовании патентообладателя в кратчай-

ший срок (пп. 3 ст. 1359 ГК РФ);  

– выплачиваемая при даче разрешения Правительством Рос-

сийской Федерации, которое имеет право в интересах обороны и 

безопасности разрешить использование изобретения, полезной мо-

дели или промышленного образца без согласия патентообладателя 

с уведомлением его об этом в кратчайший срок (1360 ГК РФ); 

– выплачиваемой лицом, использующим заявленное изобрете-

ние в период после подачи заявления о выдаче патента и до его по-

лучения, которое выплачивает патентообладателю после получения 

им патента денежную компенсацию. Размер такой компенсации 

определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом. 

 Отсутствие возможности воспользоваться таким способом 

защиты, как взыскание компенсации вместо возмещения убытков в 

отношении защиты исключительного права на объекты патентных 

прав, не вполне обосновано. В настоящее время в одном из законо-

проектов по внесению изменений и дополнений в ГК РФ
112

 содер-

жится предложение о включении в ГК РФ ст. 1406.1 (Ответствен-

ность за нарушение исключительного права на изобретение, полез-

ную модель или промышленный образец) следующего содержания: 

«В случае нарушения исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец автор или иной пра-

вообладатель наряду с использованием других применимых спосо-

бов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Ко-

дексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему вы-

бору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компен-

сации: 
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1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов руб-

лей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нару-

шения; 

2) в двукратном размере стоимости права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, опре-

деляемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за правомерное использование соответствующих 

изобретения, полезной модели, промышленного образца тем спосо-

бом, который использовал нарушитель». 

В научной литературе неоднократно отмечалось, что компен-

сация является очень «привлекательным» способом защиты для 

правообладателей, так как при обращении в суд с требованием о 

взыскании компенсации они не обязаны доказывать размер причи-

ненных убытков, и компенсация подлежит взысканию при условии, 

что факт правонарушения доказан. Компенсация, согласно данным 

последних лет, – наиболее распространенное требование, предъяв-

ляемое правообладателями при нарушении авторских и смежных 

прав
113

.  

Именно отсутствие необходимости в доказывании точного 

размера убытков рассматривается как наиболее существенное до-

стоинство данного способа защиты интеллектуальных прав. Но 

правообладателю все-таки желательно представить доказательства, 

подтверждающих примерный размер возможных убытков или до-

хода нарушителя, так как это поможет суду при определении раз-

мера компенсации
114

. Вследствие этого можно сказать, что возмож-

ность правообладателя, исключительное право которого нарушено, 

вместо обоснования причиненных убытков требовать компенсации 

является действенным механизмом защиты нарушенных прав. Как 

отмечено в литературе, автор с точки зрения законодателя считает-

ся более слабой стороной, и потому ему предоставлена повышенная 

защита
115

. 
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Согласно общим положениям о взыскании компенсации как 

способе защиты интеллектуальных прав, размер компенсации 

определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимо-

сти от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом 

требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе 

требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай 

неправомерного использования результата интеллектуальной деяте-

льности или средства индивидуализации либо за допущенное пра-

вонарушение в целом.  

При этом положительным, по мнению Е.А. Кондратьевой, яв-

ляется то, что в отличие от требования о компенсации за причине-

ние морального вреда ГК РФ определены минимальные и макси-

мальные пределы размера компенсации, и правообладатель-заяви-

тель по своему усмотрению «выбирает» сумму компенсации в 

определенных кодексом пределах. При этом, однако, ГК РФ уста-

навливает, что независимо от заявленной пострадавшим правооб-

ладателем суммы компенсации размер компенсации определяется 

судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств 

дела с учетом требований разумности и справедливости
116

. 

Судебная практика вырабатывает правовые позиции, в кото-

рых указывается на иные критерии определения размера компенса-

ции. К примеру, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 

20.11.2012 №8953/12 сформулировал правовую позицию по вопро-

су об ответственности распространителя печатных изданий за 

нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. Обстоятельства 

данного дела состоят в следующем. В печатном издании была не-

правомерно опубликована фотография, исключительные права на 

которую принадлежали обществу (далее также – истец). Данное из-

дание распространялось компанией, осуществляющей розничную 

продажу товаров (далее – компания, ответчик). Общество обрати-

лось в арбитражный суд с иском о взыскании с компании компен-

сации за нарушение исключительных прав. Суд первой инстанции 

удовлетворил требования истца, исходя из следующего. Поскольку 

компания реализует товары, в которых могут содержаться объекты 
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интеллектуальных прав, она должна была удостовериться в отсут-

ствии нарушения прав третьих лиц на указанные объекты. 

Арбитражный апелляционный суд решение суда первой ин-

станции отменил, посчитав недоказанным факт приобретения пе-

чатного издания именно у компании. Суд кассационной инстанции 

не поддержал позицию суда апелляционной инстанции и оставил в 

силе решение суда первой инстанции. 

Не согласившись с выводами судов первой и кассационной 

инстанции, компания обратилась в ВАС РФ с заявлением о пере-

смотре дела в порядке надзора. Президиум ВАС РФ удовлетворил 

заявление и направил дело на новое рассмотрение в суд первой ин-

станции. Надзорная инстанция согласилась с выводами судов о том, 

что факт нарушения компанией исключительных прав общества 

доказан. Нарушение выражалось в заключении договора розничной 

купли-продажи издания, что по смыслу подп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ 

является использованием произведения. 

Однако, по мнению Президиума ВАС РФ, в нарушении отсут-

ствовала вина компании, поскольку компания исходила из принци-

пов добросовестности и надлежащего исполнения обязательств 

контрагентом. Продажа печатных изданий, по общему правилу, не 

предполагает специальной проверки фактов нарушения при их со-

здании интеллектуальных прав третьих лиц. За соблюдение указан-

ных прав отвечают, прежде всего, лица, указанные в законодатель-

стве о СМИ. В материалах дела отсутствуют доказательства того, 

что ответчик знал или должен был знать о нарушении чужих ин-

теллектуальных прав. 

Тем не менее, в соответствии с ранее высказанной позицией 

высших судебных инстанций ответственность за нарушение интел-

лектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) 

наступает по ст. 401 ГК РФ. Согласно данной норме лицо, не ис-

полнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство 

при осуществлении предпринимательской деятельности, несет от-

ветственность вне зависимости от наличия или отсутствия 

своей вины (за исключением случаев, когда такая ответственность 

возникла вследствие непреодолимой силы). Исходя из этого, Пре-

зидиум ВАС РФ сделал вывод, что компания, несмотря на отсут-

ствие вины, должна нести ответственность за нарушение чужих ин-

теллектуальных прав. 
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В Постановлении также разъяснено, как определяется размер 

компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Президиум 

ВАС РФ указал, что размер компенсации за неправомерное исполь-

зование произведения должен определяться исходя из необходимо-

сти восстановления имущественного положения правообладателя. 

В связи с этим при определении размера компенсации следует 

учитывать возможность привлечения к ответственности пра-

вообладателем всех известных нарушителей его права. 

В частности, в данном деле в качестве соответчика при нали-

чии согласия общества должны были привлечь редакцию печатного 

издания. При отказе истца в привлечении редакции в качестве со-

ответчика суд должен был определить минимальный размер ком-

пенсации с учетом остающейся у истца возможности привлечь ре-

дакцию к ответственности
117

. 

Таким образом, видно, что арбитражная практика уточняет 

критерии определения размера компенсации за нарушение исклю-

чительного права путем выработки правовых позиций при рассмот-

рении и разрешении отдельных дел данной категории.  

Результаты анализа судебной практики Ю.Н. Андреевым по-

казали, что судебная практика конкретизировала понятие «иные 

обстоятельства дела» и включает в него, в частности, срок незакон-

ного использования чужого исключительного права, размер веро-

ятных убытков правообладателя, соразмерность компенсации по-

следствиям нарушения, степень вины нарушителя. Под «иными об-

стоятельствами дела» понимаются также однократность или повто-

ряемость (т.е. злостность) самого правонарушения, его масштаб, 

характер и размер причиненного правообладателю ущерба
118

. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. №5/29 разъяснено, что 

при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, 

характер допущенного нарушения, срок незаконного использова-

ния результата интеллектуальной деятельности, степень вины 

нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений ис-

ключительного права данного правообладателя, вероятные убытки 
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правообладателя, принципы разумности и справедливости, а также 

соразмерность компенсации последствиям нарушения (п. 43.3). 

В юридической литературе указывается на некоторые подхо-

ды, выработанные судебной практикой при обосновании размера 

компенсации с учетом вероятных убытков. Так, одним из способов 

обоснования размера компенсации может быть признан размер до-

хода, полученного нарушителем от производства или реализации 

контрафактной продукции. Другим способом обоснования размера 

компенсации может быть размер реального ущерба в виде падения 

объема продаж у правообладателя вследствие появления на рынке 

контрафактной продукции (такое обоснование должно подтвер-

ждаться наличием причинно-следственной связи между противо-

правным поведением нарушителя и заявляемым размером реально-

го ущерба). Наиболее распространенным способом обоснования 

размера компенсации является размер вознаграждения по лицензи-

онному договору (лицензионные платежи), который ранее предла-

галось заключить самому нарушителю либо который заключен в 

отношении этого же товарного знака с другим лицом
119

. 

Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ в п. 15 

совместного постановления
120

 сделали чрезвычайно важное по исс-

ледуемому вопросу разъяснение: «Пунктом 3 ст. 1237 ГК РФ опре-

делено: использование результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации способом, не предусмотренным 

лицензионным договором, либо по прекращении действия такого 

договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 

лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение ис-

ключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации, установленную Кодексом, дру-

гими законами или договором. Если указанное нарушение исклю-

чительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществ-

ляется использование соответствующего результата или средства за 

пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за та-

кое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответ-
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ственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК РФ, 

то это обстоятельство подлежит учету при определении размера 

денежной компенсации в случае ее взыскания (п. 3 ст. 1252 ГК 

РФ)». 

Исковые требования о взыскании компенсации имеют имуще-

ственный характер. Поэтому, несмотря на то что размер подлежа-

щей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда 

(абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515, подп. 1 п. 2 ст. 

1537 ГК РФ), в исковом заявлении должна быть указана цена иска в 

твердой сумме, из размера которого определяется подлежащая 

уплате государственная пошлина. 

 

3.3. Иные способы защиты исключительных прав  

 

Одним из специальных и предусмотренных ст. 1252 ГК РФ 

способов защиты исключительных прав является публикация ре-

шения суда о допущенном нарушении с указанием действительно-

го правообладателя.  

Опубликование судебного решения является действенной ме-

рой защиты субъективного гражданского права не только истца, но 

и других лиц, чьи права могут быть также нарушены или уже 

нарушены аналогичными действиями нарушителя, указанного в су-

дебном решении. Такого рода официальные публикации позволяют 

привлечь внимание широкой общественности, всех заинтересован-

ных лиц к допущенному правонарушению, предупредить повторе-

ние подобных случаев со стороны виновного лица, а также иных 

лиц, оказать помощь другим потерпевшим в защите своих прав, 

также нарушенных фигурантом опубликованного решения. На наш 

взгляд, опубликование судебного решения по поводу нарушения 

того или иного исключительного права является, по существу, ква-

зиспособом защиты исключительных прав. Но отказываться от 

применения такого способа не следует в силу объективных и субъ-

ективных причин современной социально-экономической жизни. 

Этот способ можно условно отнести к обеспечительным мерам 

(способам) защиты информационного характера
121

. 
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Публикация решения суда о допущенном нарушении интел-

лектуальных прав как особый способ защиты упоминается как в 

главе 69 ГК РФ «Общие положения», относящейся ко всем видам 

интеллектуальных прав, так и в некоторых других главах ГК РФ. В 

первую очередь, можно обратить внимание на то, что в ст. 1251 ГК 

РФ, относящейся к защите личных неимущественных прав, указы-

вается, что «публикация решения суда о допущенном нарушении» 

может применяться в случаях «нарушения личных неимуществен-

ных прав автора». Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 1228 ГК 

РФ личные неимущественные права могут принадлежать только 

авторам результатов интеллектуальной деятельности, но не другим 

лицам. При этом авторами результатов интеллектуальной деятель-

ности считаются создатели произведений науки, литературы и ис-

кусства, исполнители, авторы изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов, селекционеры, а также авторы топологий 

интегральных микросхем. 

Помимо того, что данный способ защиты предусмотрен об-

щими положениями о защите интеллектуальных прав, он преду-

смотрен также в отношении отдельных объектов интеллектуальных 

прав. 

Наряду с указанными выше общими нормами о применении 

данного способа защиты нарушенных прав в ГК РФ этот способ за-

щиты предусмотрен и применительно к отдельным объектам ин-

теллектуальных прав. В ст. 1407 Кодекса, помещенной в главе 72 

«Патентное право», предусматривается, что «патентообладатель 

вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 насто-

ящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности решения суда о неправомерном использовании 

изобретения, полезной модели, промышленного образца или об 

ином нарушении его прав». 

Аналогичная норма предусмотрена в главе 73 ГК РФ «Право 

на селекционное достижение». 

«Статья 1447. Публикация решения суда о нарушении исклю-

чительного права на селекционное достижение. 

Автор селекционного достижения или иной патентооблада-

тель вправе потребовать публикации федеральным органом испол-

нительной власти по селекционным достижениям в официальном 
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бюллетене решения суда о неправомерном использовании селекци-

онного достижения или об ином нарушении прав патентообладате-

ля в соответствии с пунктом 1 статьи 1252 настоящего Кодекса». 

Анализируя вышеприведенные нормы права, можно обратить 

внимание на то, что в специальных нормах четко указывается место 

публикации – официальный бюллетень федерального органа ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности. В общих 

положениях ст. 1252 ГК РФ не предусматривается ни место, ни 

форма публикации. По одному из рассмотренных арбитражных дел 

был сделан вывод о том, что такая публикация невозможна в теле-

визионных средствах массовой информации. Так, ЗАО «Серебря-

ный век» было заявлено требование о возложении на ответчика 

обязанности опубликовать судебное решение в издании «Справоч-

ник жителя и гостя Нижневартовска», издательстве «Мегацентр» и 

на 1 канале г. Нижневартовска в целях восстановления деловой ре-

путации истца.  

Суд апелляционной инстанции согласился с судом первой ин-

станции (а Высший Арбитражный Суд РФ подтвердил) в том, что 

требование о размещении судебного решения на 1 канале г. Ниж-

невартовска удовлетворению не подлежит, поскольку положения 

ст. 1252 ГК РФ не предусматривают возможности трансляции ре-

шения суда в эфире. Являясь способом государственного принуж-

дения должника к надлежащему исполнению обязательства, судеб-

ное решение должно отвечать признаку исполнимости судебных 

актов. Следовательно, предусмотренный ст. 1252 ГК РФ способ за-

щиты гражданских прав – опубликование решения о допущенном 

нарушении – может применяться в случае, если имеется возмож-

ность реального исполнения вступившего в законную силу судеб-

ного акта
122

. 

Данный способ защиты не является мерой гражданско-право-

вой ответственности, поскольку не связан с дополнительными иму-

щественными обременениями нарушителя (по крайней мере, обре-

менениями в пользу правообладателя). Ю.Н. Андреев по этому по-

воду справедливо отмечает, что публикация судебного решения яв-

ляется квазиспособом судебной защиты исключительного права на 
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результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-

лизации, но отнюдь не мерой гражданско-правовой ответственно-

сти. Возложение на нарушителя обязанности возместить расходы, 

связанные с опубликованием судебного решения о факте уже со-

вершенного правонарушения, не является обязанностью по возме-

щению убытков, а связано с доведением до всеобщего сведения ин-

формации об уже свершившемся правонарушении. Расходы, вы-

званные заглаживанием вины, предупреждением новых нарушений, 

констатацией факта совершенного правонарушения, судебная прак-

тика не относит к разряду убытков. Поэтому законодатель верно 

отметил в п. 3 ст. 1250 ГК РФ, что публикация решения суда о до-

пущенном нарушении производится независимо от вины наруши-

теля
123

. 

Одним из способов защиты исключительных прав, который 

прямо не предусмотрен ст. 1252 ГК РФ, является признание недей-

ствительным акта государственного органа или органа местно-

го самоуправления. Данный способ защиты предусмотрен в общих 

положениях ГК РФ, а именно в ст.ст. 12 и 13. Применимость дан-

ного способа вытекает из деятельности федеральной службы по ин-

теллектуальной собственности, решения которого могут быть об-

жалованы в судебном порядке.  

Защита исключительных интеллектуальных прав может быть 

осуществлена в административном порядке. Так, в соответствии с 

п. 2 ст. 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, 

связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селек-

ционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров, с государственной ре-

гистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации, с выдачей соответствующих право-

устанавливающих документов, с оспариванием предоставления 

этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекраще-

нием, осуществляется в административном порядке соответственно 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности и федеральным органом исполнительной власти по 

селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных ст.ст. 
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1401--1405 ГК РФ, федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации. Решения 

этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть 

оспорены в суде в установленном законом порядке. 

 Приравнивая решение Роспатента к решениям органов госу-

дарственной власти и их должностных лиц, Верховный Суд РФ и 

Высший Арбитражный Суд РФ
124

 разъяснили, что согласно ст.ст. 

1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые по резуль-

татам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобре-

тение, полезную модель или промышленный образец, а также про-

тив предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть 

оспорены в суде. 

При рассмотрении таких дел следует учитывать, что наруше-

ния Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против вы-

дачи патента или против предоставления правовой охраны товар-

ному знаку являются основанием для признания принятого ненор-

мативного правового акта недействительным только при условии, 

если эти нарушения имеют существенный характер, что не позво-

лило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть ука-

занные возражения. Если по результатам рассмотрения дела об 

оспаривании решения Роспатента судом общей юрисдикции уста-

новлено, что данный ненормативный правовой акт нарушает права 

и свободы гражданина или создает препятствия к осуществлению 

гражданином его прав и свобод, то суд согласно п. 1 ст. 258 ГПК 

РФ принимает решение об обязанности соответствующего органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, долж-

ностного лица, государственного или муниципального служащего 

устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод 

гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его 

прав и свобод. Если по результатам рассмотрения дела об оспари-

вании решения Роспатента арбитражным судом будет установлено, 

что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону 

или иному нормативному правовому акту и нарушает права и за-

конные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, то суд согласно п. 2 ст. 201 АПК РФ 
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примет решение о признании этого акта недействительным и в ре-

золютивной части на основании подп. 3 п. 4 ст. 201 АПК РФ укажет 

на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав 

и законных интересов заявителя. 

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обя-

зать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливаю-

щие действия, а в случае необходимости (например, при отмене 

решения в связи с существенным нарушением процедуры его при-

нятия) – повторно рассмотреть заявление или возражение (послу-

жившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде ре-

шения) с учетом решения суда. Если при рассмотрении дела об 

оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействи-

тельным патента или предоставления правовой охраны товарному 

знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд 

с учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обя-

зать Роспатент аннулировать патент, регистрацию товарного знака. 

Пленум подчеркнул, что при оспаривании решений Роспатен-

та суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на то-

варный знак, а также заявки на наименование места происхождения 

товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установ-

ленном законодательством, действовавшим на момент подачи за-

явок, если иное специально не предусмотрено законом. При рас-

смотрении возражений против выдачи патента, предоставления 

правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхож-

дения товаров суды определяют основания для признания недей-

ствительным патента, предоставления правовой охраны товарному 

знаку, наименованию места происхождения товаров исходя из за-

конодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выда-

чу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места 

происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению поря-

док рассмотрения соответствующих возражений, действующий на 

момент обращения за признанием недействительными патента, пре-

доставления правовой охраны товарному знаку, наименованию ме-

ста происхождения товаров. 

Особый способ защиты исключительных прав предусмотрен 

ст. 1253 ГК РФ: если юридическое лицо неоднократно или грубо 

нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, суд может в соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ при-
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нять решение о ликвидации такого юридического лица по требо-

ванию прокурора, а если такие нарушения совершает гражданин, то 

его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя мо-

жет быть прекращена по решению или приговору суда в установ-

ленном законом порядке. 

Таким образом, законодатель санкционирует при наличии к 

тому соответствующих оснований применение такой меры ответ-

ственности, как ликвидация юридического лица или прекращение 

деятельности индивидуального предпринимателя. Решение о лик-

видации юридического лица принимается судом в соответствии с 

нормой, закрепленной в п. 2 ст. 61 ГК РФ. 

Нарушение исключительных прав для целей принятия судеб-

ного решения должно носить неоднократный или грубый характер. 

При оценке указанных характеристик следует руководствоваться 

правовыми позициями Конституционного Суда РФ и Высшего Ар-

битражного Суда РФ. Так, в п. 3 Постановления Конституционного 

Суда РФ от 18 июля 2003 г. №14-П «По делу о проверке конститу-

ционности положений статьи 35 Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах»
125

, статей 61 и 99 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, 

ЗАО «Медиа-Мост» и ЗАО «Московская независимая вещательная 

корпорация» отмечается, что отсутствие в п. 2 ст. 61 ГК РФ кон-

кретного перечня положений, нарушение которых может привести 

к ликвидации юридического лица, т.е. его прекращению без пере-

хода прав и обязанностей в порядке правопреемства, не означает, 

что данная санкция может применяться по одному лишь формаль-

ному основанию – в связи с неоднократностью нарушений обяза-

тельных для юридических лиц правовых актов. Исходя из обще-

правовых принципов юридической ответственности (в том числе 

наличия вины) и установленных ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ кри-

териев ограничения прав и свобод, соблюдение которых обязатель-

но не только для законодателя, но и для правоприменителя, оспа-

риваемая норма предполагает, что неоднократные нарушения зако-
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на в совокупности должны быть столь существенными, чтобы поз-

волить арбитражному суду – с учетом всех обстоятельств дела, 

включая оценку характера допущенных юридическим лицом нару-

шений и вызванных ими последствий, – принять решение о ликви-

дации юридического лица в качестве меры, необходимой для защи-

ты прав и законных интересов других лиц. 

Арбитражная практика по делам о ликвидации юридического 

лица вследствие нарушения исключительных прав немногочислен-

на, но уже имеющаяся показывает, что для применения ст. 1253 ГК 

РФ необходимы серьезные основания. По одному из арбитражных 

дел апелляционная инстанция, соглашаясь с решением суда первой 

инстанции об отказе в иске о ликвидации юридического лица, от-

метила следующее. В пункте 3 Информационного письма Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 №84 «О 

некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
126

 разъяснено, что 

при рассмотрении заявлений о ликвидации юридических лиц по 

мотиву осуществления ими деятельности с неоднократными нару-

шениями закона, иных правовых актов необходимо исследовать ха-

рактер нарушений, их продолжительность и последующую после 

совершения нарушений деятельность юридического лица. Юриди-

ческое лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им 

нарушения носят малозначительный характер или вредные послед-

ствия таких нарушений устранены. 

Однако заявителем не представлено доказательств, что указан-

ное нарушение носит неустранимый характер и повлекло за собой 

какие-либо негативные последствия, поскольку, как следует из 

представленных судебных актов, товары ввезены в период с апреля 

по сентябрь 2009 года по одному контракту от 29.10.2008 NHLDN-

358, заключенному между ООО «Титан-ДВ» и Торгово-промыш-

ленной компанией «Сан Иунь» (КНР). 

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ 

представленные доказательства и руководствуясь вышеназванными 

нормами материального права, суд первой инстанции установил, 

что ООО «Титан-ДВ» зарегистрировано в установленном законом 
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порядке, является действующим юридическим лицом. То обстоя-

тельство, что ответчик осуществил действия, направленные на вве-

дение в гражданский оборот товара, отмеченного товарным знаком, 

без разрешения правообладателя товарного знака, не свидетель-

ствуют о незаконном нанесении ответчиком товарного знака, по-

скольку товары, содержащие незаконное воспроизведение товарно-

го знака, были получены обществом по контракту от Торгово-про-

мышленной компанией «Сан Иунь» (КНР). Доказательства причи-

нения убытков правообладателям товарного знака UGG – компании 

«Декерз Аутдор Корпорейшн» и правообладателю товарного знака 

«CLOTILDE» – ООО «МИАС» не представлено, доказательств то-

го, что правообладатели товарных знаков компания «Декерз Аут-

дор Корпорейшн» и ООО «МИАС» обращались с исками к ответ-

чику, направленными на защиту исключительных прав, в том числе 

о взыскании убытков, суду не представлено. Наличие долговых 

требований кредиторов также не предъявлено, то есть отсутствуют 

обстоятельства, указывающие на необходимость ликвидации обще-

ства, кроме основания, по которому истец обратился в суд
127

. 

В литературе отмечено, что ликвидацию юридического лица 

вследствие нарушения исключительных прав желательно приме-

нять к отдельным сферам предпринимательской деятельности. Так, 

например, по мнению А.А. Иванова и А.С. Кускова, для защиты 

данных прав в сфере туризма справедливо применять нормы ст. 

1253 ГК РФ. В случае если юридическое лицо неоднократно или 

грубо нарушает исключительные права на результаты интеллекту-

альной деятельной и на средства индивидуализации, суд может в 

соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ принять решение о ликвидации та-

кого юридического лица. Таким образом, правильное применение 

указанных выше норм может помочь решить давно назревшую 

проблему «клонов» известных турфирм, которые своей деятельно-

стью портят деловую репутацию проверенных временем организа-

ций
128

. 

Ликвидация юридического лица как санкция за нарушение ис-

ключительных прав, хотя и предусмотрена нормами гражданского 
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законодательства, однако правовая природа данного последствия 

нарушения далеко не однозначна и требует дополнительных науч-

ных исследований.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте понятие и основную характеристику исключительно-

го права. 

2. Назовите основные гражданско-правовые способы защиты 

исключительного права. 

3. Охарактеризуйте признание права как способ защиты ис-

ключительного права. 

4. Определите основные особенности пресечения действий, 

нарушающих права, как способ защиты исключительного права. 

5. Определите основные особенности пресечения действий, 

нарушающих права, как способа обеспечения иска. 

6. Назовите критерии разграничения способов защиты граж-

данских прав на отнесенные к мерам гражданско-правовой ответ-

ственности, так и не являющиеся таковыми. 

7. Охарактеризуйте возмещение убытков как способ защиты 

исключительного права. 

8. Определите основные проблемы использования возмещения 

убытков как способа защиты в практике. 

9. Определите основание возмещения убытков как меры граж-

данско-правовой ответственности. 

10. Назовите преимущества взыскания компенсации как спо-

соба защиты исключительного права перед взысканием убытков. 

11. Охарактеризуйте взыскание компенсации (вместо возме-

щения убытков) как способа защиты исключительного права. 

12. Назовите и дайте общую характеристику критериям опре-

деления размера компенсации при защите исключительного права. 

13. Дайте общую характеристику таким способам защиты ис-

ключительного права, как публикация решения суда о допущенном 

правонарушении, а также признания недействительным акта госу-

дарственного органа или органа местного самоуправления. 
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ГЛАВА 4. ЗАЩИТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

СРЕДСТВАМИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И УГОЛОВНОГО 

ПРАВА
 

4.1. Административно-правовая защита исключительных прав 

 

При нарушении интеллектуальных прав к нарушителю могут 

быть применены не только гражданско-правовые способы защиты, 

но и меры, предусмотренные административным и уголовным за-

конодательством. Поэтому одним из защитных механизмов в сфере 

охраны интеллектуальной собственности является административ-

ная ответственность за совершение правонарушений в указанной 

области отношений. 

Одним из основных правонарушений является предусмотрен-

ное ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях. Дан-

ная статья предусматривает ответственность за нарушение автор-

ских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. Ч. 1 дан-

ной статьи определяет ответственность за нарушения в сфере ав-

торских и смежных прав, а ч. 2 – патентных прав. 

Так, согласно ч. 1 ст. 7.12 КоАП, запрещен ввоз, продажа, 

сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров 

произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случа-

ях, если экземпляры произведений или фонограмм являются 

контрафактными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об авторском праве и смежных правах либо на экзем-

плярах произведений или фонограмм указана ложная информация 

об их изготовителях, о местах их производства, а также об облада-

телях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение автор-

ских и смежных прав в целях извлечения дохода. Данные деяния 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией 

контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также 

материалов и оборудования, используемых для их воспроизведе-

ния, и иных орудий совершения административного правонаруше-

ния; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч руб-

лей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и 

фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для 

их воспроизведения, и иных орудий совершения административно-

140



 

го правонарушения; на юридических лиц – от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров 

произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, 

используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения 

административного правонарушения. 

В ч. 2 ст. 7.12 КоАП устанавливается административная от-

ветственность за незаконное использование изобретения, по-

лезной модели либо промышленного образца, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП, разглашение без со-

гласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной мо-

дели либо промышленного образца до официального опубликова-

ния сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соав-

торству. Данные действия влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух ты-

сяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати ты-

сяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока ты-

сяч рублей. 

В качестве исключения из случаев, предусмотренных гипоте-

зой данной статьи, выступают ситуации, указанные в ч. 2 ст. 14.33 

КоАП. Данная статья предусматривает привлечение к администра-

тивной ответственности за действия в виде недобросовестной кон-

куренции, выразившиеся во введении в оборот товара с незаконным 

использованием результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации юридического ли-

ца, средств индивидуализации продукции, работ, услуг. В таких 

случаях мера наказания составляет штраф на должностных лиц в 

размере двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до 

трех лет; на юридических лиц – от одной сотой до пятнадцати со-

тых размера суммы выручки правонарушителя от реализации това-

ра (работы, услуги), на рынке которого совершено правонаруше-

ние, но не менее ста тысяч рублей. 

Анализируя состав административного правонарушения, мож-

но обратить внимание на то, что в отношении него Высшим Арбит-

ражным Судом РФ были даны специальные разъяснения в Поста-

новлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №11
129

. Так, например, 
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определяется само понятие «недобросовестная конкуренция». Со 

ссылкой на ФЗ «О защите конкуренции» отмечается, что это любые 

действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направ-

лены на получение преимуществ при осуществлении предпринима-

тельской деятельности, противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропоря-

дочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам 

либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

При анализе вопроса о том, является ли конкретное совершен-

ное лицом действие актом недобросовестной конкуренции, подле-

жат учету не только указанные законоположения, но и положения 

статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной соб-

ственности, в силу которых актом недобросовестной конкуренции 

считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обы-

чаям в промышленных и торговых делах.  

Именно по ч. 2 ст. 14.33, а не по ст. 14.10 КоАП РФ надлежит 

квалифицировать действия, выразившиеся во введении в оборот то-

вара с незаконным использованием чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или 

сходных с ними обозначений для однородных товаров, если эти 

действия являются актом недобросовестной конкуренции. 

Для квалификации конкретных совершенных лицом действий 

по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ следует исходить из цели таких дей-

ствий. В частности, о том, что соответствующие действия являются 

актом недобросовестной конкуренции, может свидетельствовать их 

направленность на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, объем реализуемой продук-

ции. 

При этом, поскольку ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ установлена от-

ветственность за недобросовестную конкуренцию, выразившуюся 

только во введении в оборот товара с незаконным использованием 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации юридического лица, средств индивиду-

ализации продукции, работ, услуг, а не за любое незаконное ис-

пользование таких результатов или средств, субъектом админи-

стративной ответственности за административные правонаруше-

ния, предусмотренные названной нормой, по смыслу указанной ча-
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сти может быть лишь лицо, которое первым ввело в оборот товар с 

незаконным использованием результатов интеллектуальной дея-

тельности и приравненных к ним средств индивидуализации юри-

дического лица, средств индивидуализации продукции, работ, 

услуг. 

Поскольку диспозицией ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ охватывается 

недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в обо-

рот товара с незаконным использованием результатов интеллекту-

альной деятельности и приравненных к ним средств индивидуали-

зации юридического лица, средств индивидуализации продукции, 

работ, услуг, то для целей исчисления административного штрафа, 

предусмотренного санкцией этой нормы, при определении суммы 

выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), 

на рынке которого совершено нарушение, судам следует исходить 

из того, что по смыслу ч. 2 ст. 14.33 КоАП учитывается только вы-

ручка от реализации товара с незаконным использованием резуль-

татов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации юридического лица, средств индивиду-

ализации продукции, работ, услуг. 

Санкция, определенная данной статьей, не предусматривает 

возможности применения такого вида наказания, как конфискация 

контрафактных товаров. Вместе с тем частью 3 статьи 29.10 КоАП 

установлено, что в отдельных случаях изъятые вещи и документы, 

а также вещи, на которые наложен арест, не подлежат возврату их 

владельцу, даже если в отношении них не применено или не может 

быть применено административное наказание в виде конфискации. 

Административная ответственность за нарушения в сфере ин-

теллектуальной собственности охватывает и состав администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП (Не-

законное использование товарного знака). Согласно данным за-

коноположениям, незаконное использование чужого товарного зна-

ка, знака обслуживания, наименования места происхождения това-

ра или сходных с ними обозначений для однородных товаров вле-

чет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией пред-

метов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара; 

на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с 
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конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведе-

ние товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-

исхождения товара; на юридических лиц – от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих неза-

конное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара. 

Указанное определение предмета административного право-

нарушения не означает, что к административной ответственности, 

предусмотренной названной статьей, может быть привлечено лишь 

лицо, непосредственно разместившее соответствующий товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения то-

вара или сходное с ними обозначение на таком предмете. 

Способы использования товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара в силу ст.ст. 1484 и 

1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных 

средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исклю-

чительное право использования товарного знака, знака обслужива-

ния, наименования места происхождения товара любым не проти-

воречащим закону способом. 

С учетом изложенного ст. 14.10 КоАП РФ охватывает в числе 

прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно 

на этикетках, упаковке, документации которого) содержится неза-

конное воспроизведение средства индивидуализации, в граждан-

ский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на 

территорию Российской Федерации такого товара с целью его вве-

дения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

За нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержа-

щих незаконное воспроизведение товарного знака, к администра-

тивной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, мо-

жет быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, 

а не только первый продавец соответствующего товара. 

 В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо несет ответ-

ственность за совершенное административное правонарушение, ес-

ли будет установлено, что у него имелась возможность для соблю-

дения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законом 

субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению. 
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С учетом этого ответственность юридического лица за совер-

шение правонарушения, установленного статьей 14.10 КоАП РФ, 

наступает, в том числе, в случае, если лицо использовало чужой то-

варный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана 

в Российской Федерации, и (или) не проверив, осуществляет ли оно 

такое использование на законных основаниях. 

 КоАП РФ не конкретизирует форму вины, при которой инди-

видуальный предприниматель может быть привлечен к админи-

стративной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ. Указанное 

административное правонарушение может быть совершено не 

только умышленно, но и по неосторожности. Следовательно, ответ-

ственность индивидуального предпринимателя за совершение дан-

ного правонарушения наступает, в том числе, в случае, если лицо 

знало или должно было знать, что использует чужой товарный 

знак, но не проверило, осуществляет ли оно такое использование на 

законных основаниях. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 6 Таможенного кодекса Таможенного 

союза
130

 одной из задач таможенных органов является обеспечение 

в пределах своей компетенции защиты интеллектуальных прав. 

В компетенцию таможенных органов по защите интеллекту-

альных прав входит проверка лишь товаров, находящихся или 

находившихся под таможенным контролем. 

При этом судам следует учитывать, что указанными полномо-

чиями таможенные органы обладают в отношении товаров, не толь-

ко ввозимых в Российскую Федерацию, но и вывозимых, поскольку 

в обоих случаях осуществляется оборот товаров через таможенную 

границу. 

Полномочия таможенных органов по защите интеллектуаль-

ных прав в отношении иных товаров не предусмотрены. Исходя из 

ч. 6 ст. 205 АПК РФ, суд, установив при рассмотрении дела о при-

влечении лица к административной ответственности за правонару-

шение, предусмотренное ст. 14.10 КоАП РФ, что должностным ли-

цом таможенного органа составлен протокол об административном 

правонарушении, предметом которого является товар, в отношении 
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  Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 №17) // Собрание законодательства РФ. 2010. №50. Ст.6615. 
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которого не представлены доказательства, что он находится (нахо-

дился или должен был находиться) под таможенным контролем, 

принимает решение об отказе в привлечении лица к администра-

тивной ответственности по причине отсутствия у должностного 

лица, составившего протокол, соответствующих полномочий. 

Правообладатель по делу о привлечении лица к администра-

тивной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, 

может быть признан потерпевшим в силу ст.ст. 25.2, 28.2 КоАП. 

Правообладатель, признанный потерпевшим, извещается о времени 

и месте судебного заседания. Процессуальное положение и права 

потерпевшего определены статьей 25.2 КоАП РФ. Правообладатель 

вправе обжаловать вынесенное судом решение по делу о привлече-

нии нарушителя к административной ответственности в порядке 

апелляционного, кассационного производства, а также оспаривать 

судебные акты по такому делу в порядке надзора. 

Согласно положениям ч. 5 ст. 205 АПК РФ на административ-

ном органе, который составил протокол по делу об административ-

ном правонарушении, установленном ст. 14.10 КоАП РФ, и подал в 

суд заявление о привлечении лица к административной ответствен-

ности, лежит обязанность доказать, что предмет выявленного ад-

министративного правонарушения содержит незаконное воспроиз-

ведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений. 

Рассматривая дела о привлечении лица к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за ис-

пользование им обозначения, сходного с товарным знаком до сте-

пени смешения, необходимо учитывать, что вопрос о таком сход-

стве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство 

могло быть оценено потребителем. Подтверждением того, сходны 

ли используемые обозначение и товарный знак с точки зрения по-

требителей, могут являться, в том числе, опросы мнения потреби-

телей при их наличии. 

При решении вопроса о том, с какого момента считается окон-

ченным административное правонарушение, выразившееся в неза-

конном использовании товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений путем ввоза товара, содержащего незаконное воспро-

изведение этих средств индивидуализации, на таможенную терри-
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торию Российской Федерации (кроме случаев помещения товара 

под таможенные процедуры, условия которых исключают возмож-

ность введения товара в оборот на территории Российской Федера-

ции), судам надлежит исходить из следующего. 

Под ввозом товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации понимаются совершение действий, связанных с факти-

ческим пересечением товарами таможенной границы, и все после-

дующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными 

органами. 

С учетом изложенного указанное административное правона-

рушение является оконченным с момента перемещения товаров, 

содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или 

сходных с ними обозначений, через таможенную границу Россий-

ской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декла-

рации и (или) документов, необходимых для помещения товаров 

под таможенную процедуру, условия которой предполагают воз-

можность введения этих товаров в оборот на территории Россий-

ской Федерации. 

 

4.2. Уголовно-правовая защита исключительных прав 

 

В соответствии со ст. 2 Уголовного кодекса РФ задачами уго-

ловного законодательства являются охрана прав и свобод человека 

и гражданина, собственности, общественного порядка и обществен-

ной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение 

мира и безопасности человечества, а также предупреждение прес-

туплений. Однако это не совсем та охрана, которая предполагается 

в сфере гражданского права. Гражданско-правовая ответственнос-

ть, в первую очередь, выполняет компенсаторно-восстановитель-

ную функцию, то есть направлена на компенсацию имущественных 

потерь потерпевшего от правонарушения. В отличие от этого, уго-

ловная ответственность в первоочередном порядке призвана обес-

печивать общественную безопасность в определенных сферах об-

щественной жизни. Основными ее функциями являются: 

– воспитательная (проявляющаяся в формировании законо-

послушного поведения людей как при реализации регулятивной 
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функции через исполнение уголовно-правовых предписаний, так и 

через охранительную функцию путем угрозы санкцией при выходе 

за рамки законопослушного поведения); 

– предупредительная (она связано с угрозой наказания для 

всех членов общества, а также в отношении лица, которое уже ра-

нее совершило преступление и привлечено к уголовной ответ-

ственности или наказанию). 

Вследствие этого говорить об уголовно-правовой защите ис-

ключительных прав можно только с учетом вышеназванных осо-

бенностей.  

УК РФ в своей особенной части не предусматривает специаль-

ной главы, посвященной защите прав в сфере интеллектуальной де-

ятельности. Поэтому средства уголовного права можно определить 

как эпизодические (но не системные). Основные составы преступ-

лений в сфере защиты интеллектуальных прав предусмотрены ст. 

146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав», ст. 147 УК РФ 

«Нарушение изобретательских и патентных прав» и ст. 180 УК РФ 

«Незаконное использование товарного знака». В этом плане пока-

зательно и то, что именно данные составы объединены в рамках 

одного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 

2007 г. №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о 

нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных 

прав, а также о незаконном использовании товарного знака»
131

. 

Разъяснения, содержащиеся в указанном Постановлении, ка-

саются как собственно уголовно-правовых аспектов, так и обще-

гражданских (вытекающих из норм ГК РФ). Так, например, поло-

жения п. 2 обращают внимание судов на то, что авторское право 

распространяется как на обнародованные, так и на необнародован-

ные произведения науки, литературы и искусства, являющиеся ре-

зультатом творческой деятельности и существующие в какой-либо 

объективной форме (письменной, устной, звуко- или видеозаписи, 

изобразительной, объемно-пространственной). В соответствии с 

гражданским законодательством авторское право реализуется в от-

ношениях, связанных с созданием и использованием произведений 

науки, литературы и искусства, смежные (с авторскими) права – в 
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  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 №14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, 

а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. №7. 
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отношениях, связанных с созданием и использованием фонограмм, 

исполнением, организацией передач эфирного вещания и др. 

Устанавливая факт присвоения авторства или незаконного ис-

пользования объектов авторских и смежных прав, суды должны 

иметь в виду, что на идеи, методы, процессы, системы, способы, 

концепции, принципы, открытия авторское право не распространя-

ется, а следовательно, на них не распространяются и предусмот-

ренные ст. 146 УК РФ средства уголовно-правовой защиты. В соот-

ветствии с законом Российской Федерации объектами авторского 

права не являются: официальные документы (законы, другие нор-

мативные акты, судебные решения, иные тексты законодательного, 

административного и судебного характера), а также их официаль-

ные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, 

ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки); 

произведения народного творчества; сообщения о событиях и фак-

тах, имеющие информационный характер (например, сообщения о 

новостях дня, расписания движения транспортных средств), в связи 

с чем воспроизведение, распространение или иное их использова-

ние любым способом не образует состава преступления, преду-

смотренного статьей 146 УК РФ. При установлении факта наруше-

ния авторских прав путем присвоения авторства (плагиата), преду-

смотренного ч. 1 ст. 146 УК РФ, суду надлежит иметь в виду, что 

указанное деяние может состоять, в частности, в объявлении себя 

автором чужого произведения, выпуске чужого произведения (в 

полном объеме или частично) под своим именем, издании под сво-

им именем произведения, созданного в соавторстве с другими ли-

цами, без указания их имени. 

 Согласно ч.1  ст. 146 УК РФ уголовно наказуемым деянием 

является плагиат, то есть присвоение авторства, но только если 

это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правооб-

ладателю. Данные деяния наказываются штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обя-

зательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо аре-

стом на срок до шести месяцев. 

При установлении факта нарушения авторских прав путем 

присвоения авторства (плагиата), предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК 
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РФ, необходимо учитывать, что указанное деяние может состоять, в 

частности, в объявлении себя автором чужого произведения, вы-

пуске чужого произведения (в полном объеме или частично) под 

своим именем, издании под своим именем произведения, созданно-

го в соавторстве с другими лицами, без указания их имени. 

В литературе понятие плагиата определяют как «самостояте-

льное нарушение лично-неимущественных прав, выраженное в 

присвоении авторства, как в отношении всего произведения, так и 

его отдельных частей, в том числе использование произведения, ча-

сти (включая название) без указания источника заимствования»
132

 

или «введение в гражданский оборот чужого произведения или его 

части под собственным именем»
133

. 

Деяния, указанные в ч. 1 ст.146 УК РФ, являются уголовно 

наказуемыми, если они причинили крупный ущерб автору или 

иному правообладателю. Верховный Суд РФ в своем Постановле-

нии Пленума от 26.04.2007 №14 отметил, что применительно к ч. 1 

ст. 146 и ст. 147 УК РФ ущерб, который может быть признан судом 

крупным, в законе не указан, суды при его установлении должны 

исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из 

наличия и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, 

размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им 

прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства 

индивидуализации). При этом следует учитывать положения ст. 15 

ГК РФ, в соответствии с которой, если лицо, нарушившее право, 

получило вследствие этого доходы, лицо, право которого наруше-

но, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упу-

щенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

В ч. 2 ст. 146 УК РФ формулируется самостоятельный состав 

преступления в виде незаконного использование объектов автор-

ского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, 

перевозка контрафактных экземпляров произведений или фоно-

грамм в целях сбыта, совершенные в крупном размере. Такие дея-

ния наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
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риод до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными ра-

ботами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

Кроме того, в ч. 3 данной статьи предусматриваются квалифи-

цирующие признаки состава, установленного в ч. 2. Таковыми яв-

ляются совершение вышеуказанных действий при следующих об-

стоятельствах: 

1) группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

2) в особо крупном размере; 

3) лицом с использованием своего служебного положения. 

При таких обстоятельствах в качестве наказания могут быть 

принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы 

на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет или без такового. 

Также применительно к частям 2 и 3 ст. 46 УК РФ в примеча-

нии определяются такие понятия, как «крупный размер» и «особо 

крупный размер». Так, деяния, предусмотренные указанной стать-

ей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость 

экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на 

использование объектов авторского права и смежных прав превы-

шают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере – один миллион 

рублей. 

В соответствии со ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав 

являются произведения науки, литературы и искусства независимо 

от достоинств и назначения произведения, а также от способа его 

выражения: литературные произведения; драматические и музы-

кально-драматические произведения, сценарные произведения; хо-

реографические произведения и пантомимы; музыкальные произ-

ведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графиче-

ские рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного 

искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографи-

ческого искусства; произведения архитектуры, градостроительства 

и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, черте-

жей, изображений и макетов; фотографические произведения и 
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произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; 

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии 

и к другим наукам; другие произведения. К объектам авторских 

прав относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как ли-

тературные произведения, а также: 1) производные произведения, 

т.е. произведения, представляющие собой переработку другого 

произведения; 2) составные произведения, т.е. произведения, пред-

ставляющие собой по подбору или расположению материалов ре-

зультат творческого труда. 

В ст. 1304 ГК РФ перечислены объекты смежных прав: 1) ис-

полнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режис-

серов-постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполне-

ния выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и рас-

пространение с помощью технических средств; 2) фонограммы, т.е. 

любые исключительно звуковые записи исполнений или иных зву-

ков либо их отображений, за исключением звуковой записи, вклю-

ченной в аудиовизуальное произведение; 3) сообщения передач ор-

ганизаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, 

созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания 

либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; 4) базы 

данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и 

повторного использования составляющих их содержание материа-

лов; 5) произведения науки, литературы и искусства, обнародован-

ные после их перехода в общественное достояние, в части охраны 

прав публикаторов таких произведений. Для возникновения, осу-

ществления и защиты смежных прав не требуется регистрация их 

объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей. 

Под экземпляром произведения следует понимать копию про-

изведения, изготовленную в любой материальной форме, в том чис-

ле в виде информации, зафиксированной на машинном носителе. 

Экземпляр фонограммы представляет собой копию на любом мате-

риальном носителе, изготовленную непосредственно или косвенно 

с фонограммы и включающую все звуки или часть звуков, зафик-

сированных в этой фонограмме. 

Исходя из диспозиции ч. 2 ст. 146 УК РФ необходимым усло-

вием наступления уголовной ответственности за приобретение, 
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хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или 

фонограмм является совершение указанных деяний в целях сбыта. 

Приобретение контрафактных экземпляров произведений 

или фонограмм состоит в их получении лицом в результате любой 

сделки по передаче права собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления (например, в результате купли-

продажи, мены либо при получении указанных предметов в каче-

стве вознаграждения за проделанную работу, оказанную услугу или 

как средства исполнения долговых обязательств). 

Под хранением контрафактных экземпляров произведений 

или фонограмм следует понимать любые умышленные действия, 

связанные с фактическим их владением (на складе, в местах тор-

говли, изготовления или проката, в жилище, тайнике и т.п.), а под 

перевозкой – умышленное их перемещение любым видом транс-

порта из одного места нахождения в другое, в том числе в пределах 

одного и того же населенного пункта. 

Сбыт контрафактных экземпляров произведений или фоно-

грамм заключается в их умышленном возмездном или безвозмезд-

ном предоставлении другим лицам любым способом (например, 

путем продажи, проката, бесплатного распространения в реклам-

ных целях, дарения, размещения произведений в сети Интернет). 

Наличие у лица цели сбыта может подтверждаться, в частности, 

нахождением изъятых контрафактных экземпляров в торговых ме-

стах, пунктах проката, на складах и т.п., количеством указанных 

предметов. 

Незаконное использование объектов авторского права или 

смежных прав, предусмотренное ч. 2 и ч. 3 ст. 146 УК РФ, а равно 

приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм в целях сбыта следует считать окон-

ченными преступлениями с момента совершения указанных дей-

ствий в крупном (особо крупном) размере независимо от наступле-

ния преступных последствий в виде фактического причинения 

ущерба правообладателю. 

Субъективная сторона состава преступления характеризуется 

наличием прямого умысла, виновное лицо осознает общественную 

опасность своих действий, предвидит возможность или неизбеж-

ность причинения крупного ущерба или вреда в крупном размере 

потерпевшему и желает этого. 
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Субъектом состава преступления являются вменяемые физи-

ческие лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-

летнего возраста. 

Ст. 147 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 

за нарушение изобретательских и патентных прав. Так, ч. 1 

данной статьи определяет: «Незаконное использование изобрете-

ния, полезной модели или промышленного образца, разглашение 

без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной 

модели или промышленного образца до официальной публикации 

сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавтор-

ству, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказываются 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадца-

ти месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок». В части 2 

ст. 147 УК РФ предусматриваются квалифицирующие признаки, в 

качестве которых выступают совершение указанный действий 

группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. При таких обстоятельствах вышеуказанные деяния нака-

зываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работа-

ми на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, ли-

бо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Отношения, которые являются объектом правовой охраны вы-

шеуказанной статьи, возникают в связи с созданием и использова-

нием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, 

регулируются гражданским законодательством Российской Феде-

рации. Результаты указанной интеллектуальной деятельности под-

лежат правовой охране, если они отвечают условиям патентоспо-

собности, которые определяются соответствующими положениями 

гражданского законодательства. 

В соответствии со ст. 1350 ГК РФ в качестве изобретения 

охраняется техническое решение в любой области, относящееся к 

продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорга-

низма, культуре клеток растений или животных) или способу (про-

цессу осуществления действий над материальным объектом с по-
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мощью материальных средств). Изобретению предоставляется пра-

вовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский 

уровень и промышленно применимо. Не являются изобретениями: 

1) открытия; 2) научные теории и математические методы; 3) реше-

ния, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей; 4) правила и методы 

игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 5) про-

граммы для ЭВМ; 6) решения, заключающиеся только в представ-

лении информации. Не предоставляется правовая охрана в качестве 

изобретения: 1) сортам растений, породам животных и биологиче-

ским способам их получения, за исключением микробиологических 

способов и продуктов, полученных такими способами; 2) топологи-

ям интегральных микросхем. 

В соответствии со ст. 1351 ГК РФ в качестве полезной модели 

охраняется техническое решение, относящееся к устройству. По-

лезной модели предоставляется правовая охрана, если она является 

новой и промышленно применимой. Не предоставляется правовая 

охрана в качестве полезной модели: 1) решениям, касающимся 

только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение 

эстетических потребностей; 2) топологиям интегральных микро-

схем. 

В соответствии со ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного 

образца охраняется художественно-конструкторское решение из-

делия промышленного или кустарно-ремесленного производства, 

определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предо-

ставляется правовая охрана, если по своим существенным призна-

кам он является новым и оригинальным. К существенным призна-

кам промышленного образца относятся признаки, определяющие 

эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида 

изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание 

цветов. Не предоставляется правовая охрана в качестве промыш-

ленного образца: 1) решениям, обусловленным исключительно тех-

нической функцией изделия; 2) объектам архитектуры (кроме ма-

лых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и 

другим стационарным сооружениям; 3) объектам неустойчивой 

формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных ве-

ществ. 
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Охраняемые законом, в том числе ст. 147 УК РФ, права на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец подтверж-

даются патентом, который удостоверяет приоритет, авторство 

изобретения, полезной модели или промышленного образца и ис-

ключительное право на указанные объекты. Срок действия исклю-

чительного права на изобретение, полезную модель, промышлен-

ный образец и удостоверяющего это право патента устанавливается 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Автором в ст. 147 УК РФ признается физическое лицо, твор-

ческим трудом которого созданы изобретение, полезная модель, 

промышленный образец. Если в создании объекта участвовали не-

сколько граждан, все они считаются авторами. Порядок пользова-

ния правами автора определяется соглашением между ними. Право 

авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полез-

ной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непере-

даваемо, в том числе при передаче другому лицу или при переходе 

к нему исключительного права на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец и при предоставлении другому лицу 

права его использования. 

Объективная сторона преступления, ответственность за ко-

торое предусмотрена ст. 147 УК РФ, характеризуется следующими 

альтернативными действиями:  

1) незаконным использованием изобретения, полезной модели 

или промышленного образца;  

2) разглашением без согласия автора или заявителя сущности 

изобретения, полезной модели или промышленного образца до 

официальной публикации сведений о них;  

3) присвоением авторства;  

4) принуждением к соавторству. 

Действие, выразившееся в незаконном использовании изобре-

тения, полезной модели или промышленного образца, может состо-

ять, в частности, в использовании указанных объектов без согласия 

патентообладателя (за исключением случаев, когда законом такое 

использование допускается без согласия патентообладателя), вы-

раженного в авторском или лицензионном договоре, зарегистриро-

ванном в установленном порядке, а также при наличии такого до-

говора, но не в соответствии с его условиями либо в целях, которые 

не определены федеральными законами, иными нормативными ак-
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тами (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.04.2007 №14). 

К использованию указанных объектов может относиться, 

например, их ввоз на территорию Российской Федерации, изготов-

ление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введе-

ние в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в 

котором использованы запатентованные изобретение или полезная 

модель, либо изделия, в котором использован запатентованный 

промышленный образец, а также совершение указанных действий в 

отношении продукта, полученного непосредственно запатентован-

ным способом; совершение таких же действий в отношении 

устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в со-

ответствии с его назначением автоматически осуществляется запа-

тентованный способ; осуществление способа, в котором использу-

ется запатентованное изобретение. 

Нарушение изобретательских и патентных прав может состо-

ять в разглашении без согласия автора или заявителя сущности 

изобретения, полезной модели, промышленного образца до офици-

альной публикации сведений о них. 

Также следует учитывать, что официальной публикацией све-

дений об указанных в ст. 147 УК РФ объектах считается обнародо-

вание этих сведений в порядке, установленном федеральным зако-

ном. Федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности публикует в своем официальном бюллетене 

сведения о выдаче патента, включающие имена автора (авторов), 

если последний (последние) не отказался быть упомянутым в каче-

стве такового (таковых), и патентообладателя, название и формулу 

изобретения или полезной модели либо перечень существенных 

признаков промышленного образца и его изображение. Полный со-

став публикуемых сведений определяет федеральный орган испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности. Разглаше-

ние сущности изобретения, полезной модели, промышленного об-

разца предполагает предание сведений об указанных объектах ин-

теллектуальной собственности огласке любым способом (напри-

мер, путем публикации основных конструктивных положений 

изобретения в средствах массовой информации, передачи другому 

лицу формулы полезной модели посредством телефонной связи). 

157



 

Присвоение авторства как способ нарушения изобретатель-

ских и патентных прав применительно к ст. 147 УК РФ предполага-

ет объявление себя автором чужих изобретения, полезной модели 

или промышленного образца, получение патента лицом, не внес-

шим личного творческого вклада в создание указанных объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе лицом, которое ока-

зало автору только техническую, организационную или материаль-

ную помощь либо только способствовало оформлению прав на них 

и их использование. 

 Нарушение изобретательских или патентных прав путем при-

нуждения к соавторству, предусмотренного ст. 147 УК РФ, может 

заключаться в оказании воздействия любым способом (в том числе 

посредством насилия, угроз наступления неблагоприятных для по-

терпевшего последствий) с целью получить его согласие на вклю-

чение других лиц (не внесших личного творческого вклада в созда-

ние указанных в этой статье объектов интеллектуальной собствен-

ности) в соавторы готовых или разрабатываемых изобретения, по-

лезной модели или промышленного образца, то есть заключить до-

говор, позволяющий этим лицам получить авторские права. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом состава преступления являются вменяемые физи-

ческие лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-

летнего возраста. 

Еще один из составов преступлений в интеллектуальной сфере 

предусмотрен ст. 180 УК РФ и касается нарушений права на товар-

ный знак (знак обслуживания) или наименования места происхож-

дения товара. 

В соответствии с ч.1 ст.180 УК РФ, незаконное использова-

ние чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 

однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или 

причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обя-

зательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет. 
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, разъясняя применение данного законо-

положения, отмечает следующее.  

Уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ за незаконное 

использование чужого товарного знака или других средств индиви-

дуализации наступает только в тех случаях, когда это деяние со-

вершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Неодно-

кратность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает совершение 

лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использова-

нии товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-

исхождения товара или сходных с ними обозначений для однород-

ных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное ис-

пользование одного и того же средства индивидуализации товара 

(услуги), так и одновременное использование двух или более чужих 

товарных знаков или других средств индивидуализации на одной 

единице товара.) 

Применительно к ч. 2 ст. 180 УК РФ неоднократным призна-

ется совершение два и более раза незаконного использования пре-

дупредительной маркировки в отношении товарного знака или 

наименования места происхождения товара, не зарегистрирован-

ных в Российской Федерации. 

Предметом преступлений, ответственность за совершение ко-

торых установлена ч. 1 и 3 ст. 180 УК РФ, является чужой товар-

ный знак, знак обслуживания и наименование места происхожде-

ния товара или сходные с ними обозначения, использованные для 

однородных товаров. Исходя из положений действующего законо-

дательства Российской Федерации, товарный знак и знак обслужи-

вания представляют собой обозначения, служащие для индивидуа-

лизации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юри-

дических или физических лиц. 

Чужим считается товарный знак (знак обслуживания), кото-

рый зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору 

в отношении всех или части товаров либо право на использование 

которого не предоставлено владельцем товарного знака другому 

лицу по лицензионному договору. 

                                           
134

  Пункты 15–18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 №14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
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При рассмотрении уголовных дел о незаконном использова-

нии товарного знака судам надлежит исходить из того, что облада-

телем исключительного права на товарный знак (знак обслужива-

ния) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпри-

нимательскую деятельность физическое лицо. В соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации правооб-

ладатель вправе использовать товарный знак (знак обслуживания) и 

запрещать его использование другими лицами. Никто не может ис-

пользовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак 

(знак обслуживания) без разрешения правообладателя. 

Правовая охрана товарного знака, а также наименования места 

происхождения товара в Российской Федерации предоставляется на 

основании их государственной регистрации в порядке, установлен-

ном действующим законодательством. Приоритет товарного знака 

(знака обслуживания) и исключительное право на него удостове-

ряются свидетельством, которое выдается на товарный знак или 

знак обслуживания, зарегистрированные федеральным органом ис-

полнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Под незаконным использованием чужого товарного знака, зна-

ка обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных 

товаров применительно к ч. 1 ст. 180 УК РФ понимается примене-

ние товарного знака или сходного с ним до степени смешения обо-

значения без разрешения правообладателя указанных средств ин-

дивидуализации: 

1) на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстриру-

ются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в граж-

данский оборот на территории Российской Федерации либо хранят-

ся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию 

Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в граж-

данский оборот; в предложениях о продаже товаров; 

4) в сети Интернет, в частности в доменном имени и при дру-

гих способах адресации. 

Использованием наименования места происхождения товара 

следует считать применение его на товаре, этикетках, упаковках 

товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продают-
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ся, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом 

вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федера-

ции, либо хранятся или перевозятся в этих целях, либо ввозятся на 

территорию Российской Федерации, а также применение наимено-

вания места происхождения товара в рекламе, проспектах, счетах, 

бланках и иной документации, связанной с введением товара в 

гражданский оборот. При этом обладатель свидетельства не вправе 

предоставлять лицензии на пользование наименованием места про-

исхождения товара другим лицам. 

Незаконным следует признавать использование зарегистриро-

ванного наименования места происхождения товара лицом, не 

имеющим свидетельства, даже если при этом указывается подлин-

ное место происхождения товара или наименование используется в 

переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», 

«тип», «имитация» и тому подобными, а также использование сход-

ного обозначения для любых товаров, способного ввести потреби-

телей в заблуждение относительно места происхождения и особых 

свойств товара. 

С учетом этого контрафактными признаются товары, этикет-

ки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы наиме-

нования мест происхождения товаров или обозначения, сходные с 

ними до степени смешения, используемые для однородных това-

ров. 

Сходные с товарными знаками, знаками обслуживания, наиме-

нованием места происхождения товара обозначения для однород-

ных товаров представляют собой обозначения, тождественные или 

сходные с чужими знаками и наименованиями до степени их сме-

шения (например, Panasonix вместо Panasonic – для бытовой техни-

ки). Они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных зна-

ков в случаях тождественности или сходства с товарными знаками, 

ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в 

Российской Федерации на имя другого лица в отношении однород-

ных товаров, а также с товарными знаками других лиц, охраняемы-

ми без регистрации в силу международных договоров Российской 

Федерации, с наименованиями мест происхождения товаров, охра-

няемыми в соответствии с законом Российской Федерации (кроме 

случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товар-

ный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользова-

161



 

ния таким наименованием, с сертификационными знаками, зареги-

стрированными в установленном порядке). 

Ч. 2 ст. 180 УК РФ формулирует самостоятельный состав 

преступления. Таковым является незаконное использование преду-

предительной маркировки в отношении не зарегистрированного в 

Российской Федерации товарного знака или наименования места 

происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно 

или причинило крупный ущерб 

Под использованием предупредительной маркировки следует 

понимать изображение такой маркировки на товарах и (или) на 

упаковках, а также ее применение в рекламе, печатных изданиях, на 

официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов 

на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации. 

Предупредительная маркировка может быть поставлена правообла-

дателем рядом с товарным знаком, она используется для указания 

на то, что применяемое на соответствующем товаре обозначение 

является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Фе-

дерации. 

Предупредительная маркировка также может быть поставлена 

рядом с наименованием места происхождения товара. В этом слу-

чае она служит указанием на то, что применяемое обозначение яв-

ляется наименованием места происхождения товара, зарегистриро-

ванным в Российской Федерации. 

При квалификации действий виновных по делам о преступле-

ниях, предусмотренных ст. 146, 147 и 180 УК РФ, не должен учи-

тываться причиненный потерпевшему моральный вред, в том числе 

связанный с подрывом его деловой репутации. 

Требования о компенсации морального вреда могут быть рас-

смотрены в рамках уголовного дела путем разрешения предъявлен-

ного потерпевшим гражданского иска. 

Кроме санкции, предусмотренной указанными статьями, сле-

дует учитывать, что оборот контрафактных экземпляров произве-

дений или фонограмм нарушает охраняемые федеральным законо-

дательством авторские и смежные права, в связи с чем указанные 

экземпляры произведений или фонограмм подлежат конфискации и 

уничтожению без какой-либо компенсации (за исключением случа-

ев передачи конфискованных контрафактных экземпляров произ-

ведений или фонограмм обладателю авторских или смежных прав, 
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если это предусмотрено действующим в момент вынесения реше-

ния по делу федеральным законом). 

Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 146 и 147 УК РФ, и любые 

доходы от этого имущества конфискуются, за исключением иму-

щества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 

владельцу. Орудия и иные принадлежащие обвиняемому средства 

совершения преступления, в частности оборудование, прочие 

устройства и материалы, использованные для воспроизведения 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, подле-

жат конфискации. 

Положения гражданского законодательства, в соответствии с 

которыми контрафактные экземпляры произведений или фоно-

грамм, а также оборудование и материалы, используемые или 

предназначенные для нарушения исключительных прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализа-

ции, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожа-

ются за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обра-

щение в доход Российской Федерации. 

В завершении данной главы необходимо обратить внимание 

на то, что одно и то же деяние не может повлечь за собой и адми-

нистративную, и уголовную ответственность. Однако вполне воз-

можны ситуации, при которых нарушитель интеллектуальных прав 

привлекается и к уголовной, и к гражданско-правовой ответствен-

ности. Это объясняется тем, что целевая направленность уголовных 

и гражданско-правовых отношений различна, так же как и различен 

субъектный состав этих отношений. 

В то же время сам по себе отказ в привлечении лица к уголов-

ной ответственности за нарушение авторских прав не означает не-

возможности применения к нему мер гражданско-правовой ответ-

ственности. Об этом свидетельствуют примеры из судебной прак-

тики. Так, Президиум ВАС РФ от 13.12.2007 в одном из информа-

ционных писем
135

 в качестве основания для такого вывода привел 

следующий пример. Правообладатель обратился в арбитражный 

суд с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании 
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компенсации за нарушение исключительного права на программы 

для ЭВМ. 

В обоснование заявленных требований истец указал следую-

щее. Сотрудниками управления внутренних дел проведена кон-

трольная закупка в компьютерном салоне, принадлежащем ответ-

чику. Проверкой установлено, что на компьютерах, реализуемых 

ответчиком, установлены контрафактные копии программ для 

ЭВМ, права на которые принадлежат истцу. 

Ответчик против удовлетворения иска возражал со ссылкой на 

прекращение уголовного дела, возбужденного в связи с выявлен-

ным нарушением авторских прав. Суд отклонил довод ответчика, 

указав, что за нарушение авторских прав может быть применена 

как уголовная или административная, так и гражданско-правовая 

ответственность. 

Непривлечение ответчика к уголовной или административной 

ответственности само по себе не означает невозможности примене-

ния к нему мер гражданско-правовой ответственности. 

Постановление о прекращении уголовного дела само по себе 

не свидетельствует об отсутствии нарушения лицом авторских 

прав, поскольку состав гражданско-правового деликта отличается 

от состава преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ. В связи 

с тем, что факт распространения ответчиком контрафактной про-

дукции установлен, суд удовлетворил заявленное требование. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные составы административных правонару-

шений в сфере права интеллектуальной собственности. 

2. Охарактеризуйте административную ответственность за не-

законное использование изобретений, полезных моделей и про-

мышленных образцов. 

3. Охарактеризуйте основные особенности привлечения к ад-

министративной ответственности за действия в виде недобросо-

вестной конкуренции. 

4. Охарактеризуйте административную ответственность за не-

законное использование товарного знака. 

5. Определите основные функции уголовного права в сфере 

защиты интеллектуальных прав. 
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6. Охарактеризуйте присвоение авторства как состав уголов-

ного преступления. 

7. Дайте понятие и охарактеризуйте незаконное использование 

объектов авторского права или смежных прав как уголовное пре-

ступление. 

8. Охарактеризуйте уголовную ответственность за нарушение 

изобретательских и патентных прав. 

9. Дайте характеристику незаконного использования товарно-

го знака как состава преступления. 

10. Охарактеризуйте уголовную ответственность за незакон-

ное использование предупредительной маркировки. 
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ГЛАВА 5. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В 

ПРАКТИКЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 

5.1. Общая характеристика деятельности таможенных органов 

по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие деятель-

ность таможенных органов по защите прав на объекты интел-

лектуальной собственности. Современный период развития об-

щества и государства характеризуется существенным возрастанием 

роли и значения результатов интеллектуальной деятельности чело-

века. Это явилось причиной процессов формирования и развития 

правовых конструкций охраны и защиты объектов интеллектуаль-

ной собственности. В условиях активной межгосударственной ин-

теграции особую актуальность приобретают вопросы так называе-

мой трансграничной защиты прав на эти объекты. Правовой меха-

низм трансграничной защиты формируется на национальном 

уровне под влиянием международных стандартов, установленных в 

данной сфере общественных отношений. Правовой основой для ре-

гулирования этой группы отношений выступают и нормы в области 

интеллектуальной собственности, и положения таможенного зако-

нодательства
136

. 

В целом можно согласиться с предложенной в литературе по-

зицией о том, что правовое регулирование, в том числе и права ин-

теллектуальной собственности, осуществляется на трех уровнях: 

внутригосударственном, наднациональным и международном
137

. 

Выделяемое наднациональное регулирование является объектив-

ным этапом в развитии систем правового регулирования
138

. 

Одним из наиболее ярких проявлений наднационального ре-

гулирования является сфера действия таможенных органов. В 

                                           
136

  Агамагомедова С.А. Взаимовлияние международного и национального права в сфере 

трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности // Журнал российского права. 2013. №12.  

С. 122. 

 
137

  Право Европейского союза: Учебник / Под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Юрайт, 2011. С. 121–

122. 
138

  Папенко Е.О. Наднациональное правовое регулирование таможенных правоотношений в 

условиях функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации // Современное право. 2012. №9. С. 135. 
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настоящее время различные аспекты защиты прав интеллектуаль-

ной собственности в России регламентируются: 

1) на международном уровне (посредством универсальных со-

глашений и договоров в области охраны и защиты интеллектуаль-

ных прав); 

2) на наднациональном уровне, в частности на уровне Тамо-

женного союза России, Белоруссии и Казахстана, посредством Та-

моженного кодекса Таможенного союза
139

 (далее – ТК ТС), между-

народных договоров государств – членов ТС, решений Комиссий 

ТС; 

3) на национальном уровне (национальное законодательство 

Российской Федерации, в частности ГК РФ, ФЗ «О таможенном ре-

гулировании в Российской Федерации»
140

 (далее – Закон о тамо-

женном регулировании), подзаконные нормативные правовые ак-

ты). 

Международные акты, ратифицированные РФ, имеют приори-

тет перед национальным законодательством, поскольку в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ яв-

ляются составной частью ее правовой системы. Если международ-

ным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотрен-

ные законом, применяются правила международного договора. 

Аналогичные положения содержатся в других нормативных право-

вых актах РФ. 

Развитие современных средств коммуникации, расширение 

способов передачи информации и результатов интеллектуальной 

деятельности объективно определили ту особую значимость про-

блем охраны и защиты интеллектуальной собственности, выявле-

ния и пресечения последствий нарушения законодательства в обла-

сти указанных правоотношений, которую они сегодня приобрели, в 

том числе при осуществлении контроля за перемещением товаров 

через таможенную границу Таможенного союза. Таможенный кон-

троль осуществляется таможенными органами в соответствии с та-

                                           
139

  Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 №17) // Собрание законодательства РФ. 2010. №50. Ст.6615. 
140

  Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. №48. Ст.6252. 
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моженным законодательством Таможенного союза и законодатель-

ством государств – членов Таможенного союза
141

. 

Основными нормативными правовыми актами, регулиру-

ющими деятельность таможенных органов (в том числе в сфере за-

щиты прав на объекты интеллектуальной деятельности) на терри-

тории РФ являются Таможенный кодекс Таможенного союза и ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации». Разъяс-

нение отдельных положений таможенного законодательства дается 

в Постановлении Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 №79 «О некото-

рых вопросах применения таможенного законодательства»
142

. 

Предметом регулирования ТК ТС являются правовые отноше-

ния, связанные с перемещением товаров через таможенную грани-

цу Таможенного союза. Будучи неотъемлемой частью международ-

ного договора, в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ ТК ТС является 

актом прямого действия на территории Российской Федерации, ес-

ли не содержит требований по изданию внутригосударственных ак-

тов, необходимых для его применения.  

Закон о таможенном регулировании, являясь актом законода-

тельства Российской Федерации о таможенном деле, регулирует 

правовые отношения, связанные с ввозом товаров в Российскую 

Федерацию и их вывозом из Российской Федерации. 

При возникновении коллизии между нормами таможенного 

законодательства Таможенного союза, состоящего из Кодекса, 

международных договоров государств – членов Таможенного сою-

за, регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном со-

юзе, а также решений Евразийской экономической комиссии, и 

нормами законодательства Российской Федерации, применению 

подлежат нормы таможенного законодательства Таможенного сою-

за. 

В случае коллизии положений международных договоров, со-

ставляющих договорно-правовую базу Таможенного союза, и ак-

тов, принятых Евразийской экономической комиссией, судам сле-

дует руководствоваться толкованием, которое в силу п. 3 ст. 13 

                                           
141

  Тюнин М.В. Таможенный контроль в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности // Таможенное дело. 2011. №3. С.6. 
142

  Постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 №79 «О некоторых вопросах применения 

таможенного законодательства» // СПС Консультант Плюс: Судебная практика. 
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Статута Суда Евразийского экономического сообщества
143

, рати-

фицированного Федеральным законом от 03.05.2011 №82-ФЗ «О 

ратификации Статута Суда Евразийского экономического сообще-

ства»
144

, дает Суд Евразийского экономического сообщества при 

принятии решений по конкретным делам, а также по запросам, в 

частности высших судебных органов государств – членов Тамо-

женного союза. 

В соответствии со ст. 6 ТК ТС одной из основных задач тамо-

женных органов является обеспечение защиты прав интеллекту-

альной собственности на таможенной территории Таможенного 

союза в пределах своей компетенции. Кроме того, в национальном 

Законе о таможенном регулировании в качестве одной из функций 

таможенных органов РФ названо обеспечение в пределах своей 

компетенции защиту прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. 

Компетенция таможенных органов Российской Федерации в 

данной сфере может быть условно разделена на три основных 

направления
145

:  

– ведение Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности;  

– применение мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

– выявление, пресечение правонарушений и привлечение к от-

ветственности. 

Статистика деятельности таможенных органов в рассматрива-

емой сфере подтверждает эффективность данных механизмов. Так, 

например, в 2012 году таможенные органы выявили 19,3 млн еди-

ниц контрафактной продукции (всего с 2007 года выявлено 68,5 

млн единиц). Предметами правонарушений чаще всего являлись 

одежда, обувь, кондитерские изделия, игрушки, косметические 
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  Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 №502 «О новой редакции 
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  Костин А.А. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. СПб: 

ИЦ Интермедия, 2014. С.298. 
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средства, автозапчасти, упаковки. Традиционно контрафакт ввозит-

ся из стран Юго-Восточной Азии, есть случаи ввоза из Польши, 

Украины. 

Таможенными органами было возбуждено 996 дел об админи-

стративных правонарушениях. Из них 968 дел – по статье 14.10 

КоАП РФ (незаконное использование товарного знака) и 28 дел – 

по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных 

прав). 

В результате выявленных случаев перемещения товаров с 

признаками нарушения прав интеллектуальной собственности 

предотвращен ущерб, который мог бы быть нанесен правооблада-

телям, на сумму 2,3 млрд рублей. 

В рамках исполнения Соглашения между ФТС России и Орг-

комитетом «Сочи 2014» об основах взаимодействия при организа-

ции и проведении в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр в 2014 году таможенными органами в 

результате проведения мероприятий по обеспечению защиты 

олимпийской и паралимпийской символики возбуждено 47 дел об 

административных правонарушениях. Самые успешные задержа-

ния контрафактных товаров с олимпийской символикой зафикси-

рованы в зоне деятельности Южного таможенного управления
146

. 

Таможенные органы проводят таможенный контроль не толь-

ко непосредственно при пересечении товарами таможенной грани-

цы, но и в течение трех лет после выпуска товаров. При этом зако-

нодательством государств – членов Таможенного союза может 

быть установлен более продолжительный срок проведения тамо-

женного контроля после выпуска товаров, который, однако, не мо-

жет превышать пяти лет (ст. 99 ТК ТС). 

Правовое регулирование мер по защите интеллектуальных 

прав в деятельности таможенных органов предусматривается как в 

самом Таможенном кодексе Таможенного союза, так и в Законе о 

таможенном регулировании. Причем в обоих нормативных актах 

такое регулирование осуществляется путем установления особен-

ностей совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 
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  Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации // 
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Так, ТК ТС содержит главу 46 («Особенности совершения та-

моженных операций в отношении товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности»), в которой установлены основ-

ные правила совершения таможенных операций, направленных на 

защиту интеллектуальных прав. В законе о таможенном регулиро-

вании имеется соответствующая глава 42 («Меры по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности»). 

2. Объекты интеллектуальной собственности, подлежащие 

защите со стороны таможенных органов. Рассматривая основные 

положения данных нормативных актов, необходимо учитывать 

специфику содержания термина «интеллектуальная собствен-

ность», используемого в них. ТК ТС не раскрывает содержания 

данного понятие. Закон о таможенном регулировании, в свою оче-

редь, в ст. 305 отмечает, что соответствующие меры могут быть 

применены далеко не ко всем объектам интеллектуальной соб-

ственности, которые предусмотрены ст. 1225 ГК РФ. Так, защита со 

стороны таможенных органов может осуществляться только в от-

ношении товаров, содержащих объекты авторского права и 

смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наиме-

нования мест происхождения товара. Именно они, как следует 

из содержания данной статьи, понимаются под «объектами интел-

лектуальной собственности» применительно к данным норматив-

ным актам. 

Причем соответствующая защита предоставляется в отноше-

нии объектов, которые включены по заявлению правообладателя в 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Од-

нако, как отмечено в той же ст. 305 Закона о таможенном регулиро-

вании, таможенные органы вправе принимать меры по защите прав 

на объекты интеллектуальной собственности без заявления право-

обладателя. При этом можно обратить внимание на то, что они 

вправе это делать, но не обязаны. 

Под объектами авторского права понимаются произведения 

науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назна-

чения произведения, а также от способа его выражения, в частно-

сти: литературные произведения; драматические и музыкально-

драматические произведения, сценарные произведения; хореогра-

фические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с 

текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведе-
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ния живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические расска-

зы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства и 

др. (ст. 1259 ГК РФ). 

Объектами смежных прав являются в соответствии со ст. 

1304 ГК РФ: 

1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постанов-

ки режиссеров – постановщиков спектаклей (исполнения), если эти 

исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведе-

ние и распространение с помощью технических средств; 

2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые запи-

си исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключе-

нием звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведе-

ние; 

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного 

вещания, в том числе передач, созданных самой организацией 

эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее 

средств другой организацией; 

4) базы данных в части их охраны от несанкционированного 

извлечения и повторного использования составляющих их содер-

жание материалов; 

5) произведения науки, литературы и искусства, обнародован-

ные после их перехода в общественное достояние, в части охраны 

прав публикаторов таких произведений. 

Согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак рассматривается как 

обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридиче-

ских или физических лиц. Знак обслуживания – обозначение, слу-

жащее для индивидуализации выполняемых работ или оказывае-

мых услуг юридических или физических лиц (например: словесные 

(слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосоче-

тания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания); 

изобразительные (изображения живых существ, предметов, при-

родных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции 

линий, пятен, фигур на плоскости); объемные (трехмерные объек-

ты, фигуры и комбинации линий, фигур); иные обозначения (звуко-

вые, световые и иные обозначения) или их комбинации (комбина-

ции элементов разного характера, изобразительных, словесных, 

объемных и т.д.). 
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Наименованием места происхождения товара, которому 

предоставляется правовая охрана, является обозначение, представ-

ляющее собой либо содержащее современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное или сокращенное наиме-

нование страны, городского или сельского поселения, местности 

или другого географического объекта, а также обозначение, произ-

водное от такого наименования и ставшее известным в результате 

его использования в отношении товара, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются характерными 

для данного географического объекта природными условиями и 

(или) людскими факторами (ст.1516 ГК РФ). 

В отношении иных объектов интеллектуальной собственности 

(например, изобретений, полезных моделей, промышленных образ-

цов), на которые выдан патент, ввозимых на территорию РФ, тамо-

женными органами не принимаются меры по защите прав на объек-

ты интеллектуальной собственности при их пересечении таможен-

ной границы Таможенного союза. 

Об этом, в частности, говорится в п. 25 Административного 

регламента Федеральной таможенной службы по исполнению госу-

дарственной функции по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности (утв. Приказом ФТС России от 

13.08.2009 №1488), согласно которому заявление, поданное в ФТС 

России о принятии таможенными органами мер, связанных с при-

остановлением выпуска товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности, отличные от тех, которые предусмотрены ч. 

2 ст. 305 Закона о таможенном регулировании (например, изобрете-

ния, полезные модели, промышленные образцы и т.д.), рассмотре-

нию не подлежит, о чем правообладатель или его представитель 

уведомляется в течение месяца со дня регистрации заявления в 

ФТС России. 

Отмеченное обстоятельство подтверждается и примерами из 

судебной (арбитражной) практики. Так, например, в Арбитражный 

суд Саратовской области обратилось общество с ограниченной от-

ветственностью «Группа Компаний «РУБЕЖ» к обществу с огра-

ниченной ответственностью «Саратовская межрегиональная строи-

тельная компания» о защите патентных прав.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 29 

ноября 2010 года по заявлению общества с ограниченной ответ-
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ственностью «Группа Компаний «РУБЕЖ» приняты обеспечитель-

ные меры в виде приостановления оформления, выпуска на терри-

торию Российской Федерации товара – извещатель пожарный ды-

мовой оптико-электронный точечный ИП212-116 «Кадет». 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации не 

согласилась с принятым определением и обратилась в Двенадцатый 

арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в ко-

торой просила отменить определение суда первой инстанции и при-

нять новый судебный акт, которым отменить обеспечительные ме-

ры по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе. 

Апелляционная коллегия, посчитав позицию суда первой ин-

станции неправомерной и необоснованной, указала следующее. Ст. 

305 Закона о таможенном регулировании устанавливает, что объек-

тами защиты являются объекты интеллектуальной собственности, 

содержащие объекты авторского права и смежных прав, товарные 

знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товара. Вместе с тем, данная статья не предусматривает приня-

тие таможенными органами мер, связанных с приостановлением 

выпуска товаров, содержащие иные объекты интеллектуальной 

собственности (изобретения, полезные модели, промышленные об-

разцы). В связи с этим Закон о таможенном регулировании не 

предусматривает возможности приостановления оформления и вы-

пуска товара, являющегося объектом патентного права. Однако со-

гласно ч. 1 ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы являются патентными 

правами. При этом предметом исковых требований ООО «Группа 

Компаний «РУБЕЖ» являлись требования о защите именно патент-

ных прав. На основании вышеизложенного суд апелляционной ин-

станции пришел к выводу о том, что обжалуемое определение суда 

первой инстанции подлежит отмене, а оснований для удовлетворе-

ния заявления о принятии указанных истцом обеспечительных мер 

не имеется
147

. 

Аналогичного подхода придерживаются и суды общей юрис-

дикции. Так, в одном из кассационных определений было отмече-
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  Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2011 по делу 

№А57-12602/2010 (По требованию об отмене определения о принятии обеспечительных мер в виде 

приостановления оформления выпуска на территорию РФ товара) // СПС Консультант Плюс: Судебная 
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но, что «меры по защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности в отношении полезной модели таможенные органы не 

принимают»
148

. 

Правовая регламентация ввоза на территорию государств – 

членов Таможенного союза объектов интеллектуальной собствен-

ности, отнесенных к объектам патентного права, относится к внут-

реннему правовому регулированию каждого государства – члена 

Таможенного союза. Например, Гражданский кодекс Российской 

Федерации регулирует ввоз продукции, которая охраняется патент-

ным правом (ст. 1358 ГК РФ), правом на селекционные достижения 

(ст. 1421 ГК РФ) и правом на топологии интегральных микросхем 

(ст. 1454 ГК РФ). Однако меры по защите прав на объекты интел-

лектуальной собственности, принимаемые таможенными органами, 

не препятствуют правообладателю прибегать к любым средствам 

защиты своих прав в соответствии с законодательством государств 

– членов Таможенного союза. 

Также ч. 2 ст. 328 ТК ТС устанавливает ограничения на при-

менение мер по защите прав на некоторые объекты интеллектуаль-

ной собственности. В частности, меры по защите прав на объек-

ты интеллектуальной собственности не применяются тамо-

женными органами в отношении товаров, перемещаемых через та-

моженную границу: 

1) физическими лицами для личного пользования, в том числе 

пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлени-

ях; 

2) в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита; 

3) дипломатическими представительствами, консульскими 

учреждениями, иными официальными представительствами иност-

ранных государств, международными организациями, персоналом 

этих представительств, учреждений и организаций, для официаль-

ного и личного пользования. 

Исходя из основной цели приостановления выпуска товаров – 

обеспечение защиты нарушенных прав лица на объекты интеллек-

туальной собственности – п. 3 ст. 328 ТК предусмотрено, что меры 
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  Кассационное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 

Республики Карелия // https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-kareliya-respublika-kareliya-
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по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не 

препятствуют правообладателю прибегнуть к любым другим сред-

ствам защиты своих прав в соответствии с национальным законода-

тельством. В частности, в Российской Федерации такие способы за-

щиты предусмотрены разделом VII части 4 ГК РФ. Более того, та-

моженные органы принимают указанные меры именно для того, 

чтобы правообладатель мог реализовать право на судебную и ад-

министративную защиту. 

В соответствии со ст. 329 ТК ТС срок защиты прав правооб-

ладателя на объекты интеллектуальной собственности устанавлива-

ется при включении объектов интеллектуальной собственности в 

таможенные реестры, которые ведутся таможенными органами в 

государствах – членах Таможенного союза, и единый таможенный 

реестр объектов интеллектуальной собственности государств – 

членов Таможенного союза с учетом срока, указанного правообла-

дателем в заявлении, но не более 2 (двух) лет со дня включения в 

такие реестры. 

Указанный срок может быть продлен на основании заявления 

правообладателя неограниченное количество раз, но каждый раз не 

более чем на 2 (два) года, при условии соблюдения требований, 

предусмотренных соответствующей главой. 

Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуа-

льной собственности не может превышать срока действия прав пра-

вообладателя на соответствующий объект интеллектуальной соб-

ственности.

 

5.2. Таможенные реестры объектов интеллектуальной 

собственности  

 

1. Понятие, функции и виды таможенных реестров интел-

лектуальной собственности. Одним из ключевых инструментов 

таможенного контроля по защите интересов правообладателей яв-

ляется Таможенный реестр объектов интеллектуальной собствен-

ности (далее – Реестр). Таможенные органы принимают меры по за-

щите прав на объекты интеллектуальной собственности, таможен-

ный реестр которых ведется данными таможенными органами в 

государстве – члене Таможенного союза, и объекты интеллектуаль-

ной собственности, включенные в единой таможенный реестр объ-
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ектов интеллектуальной собственности государств – членов Тамо-

женного союза, а в соответствии с законодательством государств – 

членов Таможенного союза также в отношении объектов интеллек-

туальной собственности, не включенных в такие таможенные ре-

естры. Таким образом, государственная функция по ведению тамо-

женного реестра объектов интеллектуальной собственности являет-

ся частью другой функции – обеспечения защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

ТК ТС создана двухуровневая система защиты права интел-

лектуальной собственности посредством формирования: 

1) национальных таможенных реестров объектов интеллек-

туальной собственности и; 

2) единого таможенного реестра объектов интеллектуаль-

ной собственности государств – членов Таможенного союза. 

Условия включения объектов интеллектуальной собственно-

сти в единый реестр и порядок его ведения определяются Соглаше-

нием о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств – членов Таможенного союза от 21 мая 

2010 г.
149

 и Регламентом взаимодействия таможенных органов гос-

ударств – членов Таможенного союза по вопросам ведения единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, 

утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 

июня 2010 г. №290
150

. Органом, уполномоченным на ведение еди-

ного таможенного реестра объектов интеллектуальной собственно-

сти государств – членов Таможенного союза, согласно данному 

решению является Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации. 

Продолжительность срока защиты прав правообладателя на 

объекты интеллектуальной собственности устанавливается с уче-

том срока, указанного правообладателем в заявлении, при их вклю-

чении в реестр, но не более двух лет со дня включения в такой ре-

естр. Указанный срок может быть продлен на основании заявления 
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  Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности 
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правообладателя неограниченное количество раз, но каждый раз не 

более чем на два года, при условии соблюдения требований, преду-

смотренных главой 46 ТК ТС. 

2. Национальный таможенный реестр РФ и порядок его 

ведения. В Российской Федерации ведение национального реестра 

осуществляет ФТС России, исполняющая государственную функ-

цию по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности в соответствии с Административным регламентом, 

утвержденным Приказом ФТС России от 13 августа 2009 г. 

№1488
151

 и действующим в части, не противоречащей Закону о та-

моженном регулировании. Указанный регламент ФТС по исполне-

нию государственной функции по ведению таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности определяет сроки и по-

следовательность действий (административных процедур) ФТС 

России, порядок взаимодействия ФТС России, ее структурных под-

разделений, региональных таможенных управлений, таможен меж-

ду собой, а также с правообладателями (их представителями), фе-

деральными органами исполнительной власти, правоохранитель-

ными органами, органами прокуратуры, судебными органами, ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и иными государственными ор-

ганами Российской Федерации и государственными органами субъ-

ектов Российской Федерации, к компетенции которых отнесены 

вопросы, связанные с охраной и защитой прав интеллектуальной 

собственности, банками, иными кредитными и страховыми органи-

зациями, участниками внешнеэкономической деятельности и ины-

ми лицами, деятельность которых связана с осуществлением внеш-

неэкономической деятельности, а также с иными учреждениями, 

организациями и гражданами при исполнении государственной 

функции по ведению таможенного реестра объектов интеллекту-

альной собственности. 

Исполнение государственной функции по ведению таможен-

ного реестра объектов интеллектуальной собственности включает 

в себя следующие административные процедуры: 
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– принятие и рассмотрение заявления о принятии мер, связан-

ных с приостановлением выпуска товаров; 

– внесение объектов интеллектуальной собственности в Ре-

естр на основании заявлений правообладателей (их представите-

лей); 

– исключение объектов интеллектуальной собственности из 

Реестра; 

– внесение в Реестр изменений и дополнений; 

– опубликование перечня объектов интеллектуальной соб-

ственности, внесенных в Реестр, доведение данных Реестра до све-

дения таможенных органов и заинтересованных лиц; 

– взаимодействие таможенных органов с государственными 

органами, гражданами и организациями по вопросам, связанным с 

ведением Реестра. 

Основанием для внесения объектов интеллектуальной соб-

ственности в Реестр является письменное решение Управления о 

принятии таможенными органами мер, связанных с приостановле-

нием выпуска товаров, и внесении объектов интеллектуальной соб-

ственности в Реестр, принятого на основании письменного заявле-

ния правообладателя или его представителя. 

Правообладатель или действующий от его имени представи-

тель, имеющие достаточные основания полагать, что при переме-

щении товаров через таможенную границу Российской Федерации 

или при совершении иных действий с товарами, находящимися под 

таможенным контролем, может иметь место нарушение прав пра-

вообладателя в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации, вправе подать заявление о принятии мер, 

связанных с приостановлением выпуска таких товаров 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

– о Заявителе; 

– об объекте интеллектуальной собственности; 

– о товарах, являющихся, по мнению правообладателя, 

контрафактными, достаточно подробные для того, чтобы таможен-

ные органы могли выявить такие товары; 

– о сроке, в течение которого таможенные органы будут при-

нимать меры, связанные с приостановлением выпуска товаров. 

Перечень информации, необходимой для индивидуализации 

объекта интеллектуальной собственности, различен в отношении 
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отдельных объектов и предусмотрен в Приложении 1 к Админи-

стративному регламенту. В частности, к необходимой информации 

относится: 

1. Для объектов авторского права: 

– форма произведения (письменная, звуко- или видеозапись, 

изображение, объемно-пространственная и т.д.); 

– вид произведения (литературное, программа для ЭВМ, му-

зыкальное, аудиовизуальное, живопись, скульптура, графика, ди-

зайн, фотографическое и т.д.); 

– наименование каждого из заявляемых объектов; 

– описание каждого из заявляемых объектов; 

– сведения о документах, подтверждающих наличие прав; 

– сведения о договорах на передачу прав; 

– сведения о документах, подтверждающих введение товаров, 

содержащих объекты авторского права, в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации (в том числе для реализации в 

магазинах беспошлинной торговли) непосредственно правооблада-

телем или с его согласия. 

2. Для объектов смежных прав: 

– форма произведения (звукозапись, видеозапись и т.д.); 

– вид произведения (программа для ЭВМ, музыкальное, 

аудиовизуальное и т.д.); 

– наименование каждого из заявляемых объектов; 

– описание каждого из заявляемых объектов; 

– сведения о документах, подтверждающих наличие прав; 

– сведения о договорах на передачу прав; 

– сведения о документах, подтверждающих введение товаров, 

содержащих объекты смежных прав, в гражданский оборот на тер-

ритории Российской Федерации (в том числе для реализации в ма-

газинах беспошлинной торговли) непосредственно правообладате-

лем или с его согласия. 

3. Для товарных знаков (знаков обслуживания): 

– наименования (указания или изображения) товарных знаков 

(знаков обслуживания); 

– описание товарных знаков (знаков обслуживания); 

– перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответ-

ствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), 
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в отношении которых зарегистрирован товарный знак или знак об-

служивания; 

– сведения о документах, подтверждающих регистрацию то-

варных знаков (знаков обслуживания) в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации; 

– сведения о договорах об отчуждении исключительного пра-

ва на товарный знак (об уступке товарного знака) в случае, если ис-

ключительные права приобретены по такому договору; 

– сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и 

лицензиатах (сублицензиатах); 

– сведения о договорах коммерческой концессии (субконцес-

сии); 

– сведения о документах, подтверждающих введение товаров, 

обозначенных товарными знаками, в гражданский оборот на терри-

тории Российской Федерации (в том числе для реализации в мага-

зинах беспошлинной торговли) непосредственно правообладателем 

или с его согласия; 

– сведения о переходе исключительного права на товарный 

знак без договора. 

4. Для наименований мест происхождения товаров: 

– наименование места происхождения товара; 

– перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответ-

ствии с МКТУ, в отношении которых зарегистрировано наимено-

вание места происхождения товара; 

– сведения о документах, подтверждающих регистрацию и 

предоставление права пользования наименованием места проис-

хождения товара в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации; 

– сведения о переходе исключительного права на наименова-

ние места происхождения товара без договора. 

Заявитель может представить любые дополнительные сведе-

ния, которые, по его мнению, могут быть полезны таможенным ор-

ганам для выявления товаров, обладающих признаками контра-

фактных. 

Реестр ведется в электронном виде. В Реестр вносятся сле-

дующие данные: 

– регистрационный номер по Реестру; 
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– наименование (описание, изображение) объекта интеллекту-

альной собственности; 

– сведения о правообладателе (наименование организации с 

указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, от-

чество физического лица, место нахождения и почтовый адрес); 

– наименование, номер и дата документа, удостоверяющего 

наличие правовой охраны объекта интеллектуальной собственности 

(в случае, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации); 

– срок, на который объект интеллектуальной собственности 

внесен в Реестр; 

– перечень товаров, в отношении которых принимаются меры 

(наименование, класс по Международной классификации товаров и 

услуг (далее – МКТУ) и код ТН ВЭД России); 

– сведения о лицах, представляющих по доверенности интере-

сы правообладателя (наименование организации с указанием орга-

низационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество физичес-

кого лица, место нахождения и почтовый адрес, номера телефонов, 

факсов, телекса, адрес электронной почты и т.п.); 

– номера и даты уведомлений Управления об объекте интел-

лектуальной собственности, внесенном в Реестр, направленных в 

таможенные органы. 

Регистрационный номер объекта интеллектуальной собствен-

ности формируется в следующем виде: 

00000/ZZZZZ-AAA/XX-ДЦММГГ, 

где: 00000 – пятизначный порядковый номер записи, присваи-

ваемый объекту интеллектуальной собственности, в нарастающем 

порядке независимо от его вида; 

ZZZZZ – номер решения, присваиваемый в порядке возраста-

ния; 

AAA – порядковый номер объекта интеллектуальной соб-

ственности одной категории по решению; 

XX – вид объекта интеллектуальной собственности: 

АП – объект авторского права; 

СП – объект смежных прав; 

ТЗ – товарный знак (знак обслуживания); 

НП – наименование места происхождения товаров; 
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ДДММГГ – день, месяц, последние цифры года внесения объ-

екта интеллектуальной собственности в Реестр. 

Основанием для исключения объектов интеллектуальной 

собственности из Реестра согласно п. 4 ст. 307 Закона о тамо-

женном регулировании являются: 

1) заявление правообладателя; 

2) невыполнение правообладателем условий по обеспечению 

возможных убытков; 

3) прекращение правовой охраны объекта интеллектуальной 

собственности в установленном порядке; 

4) если правообладатель в течение сроков приостановления 

выпуска товаров не обратился в уполномоченный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации орган за защитой своих 

прав либо не обратился в таможенный орган с заявлением об от-

мене решения о приостановлении выпуска товаров; 

5) выявление недостоверных сведений, представленных при 

подаче заявления о включении объекта интеллектуальной соб-

ственности в реестр. 

В Реестр могут быть внесены изменения и/или дополне-

ния. Изменения и/или дополнения вносятся на основании досто-

верной информации, поступившей: 

1) от Заявителя об изменении и/или дополнении сведений, 

указанных в заявлении о принятии таможенными органами мер, 

связанных с приостановлением выпуска товаров; 

2) от государственных органов, организаций и иных лиц о том, 

что лица, указанные в Реестре в качестве правообладателя, лишены 

или ограничены в правах на объект интеллектуальной собственно-

сти. 

ФТС России обеспечивает опубликование перечня объектов 

интеллектуальной собственности, внесенных в Реестр. Опуб-

ликование осуществляется в официальных изданиях ФТС России и 

на официальном интернет-сайте ФТС России www.customs.ru. 

ФТС России может передавать для опубликования на безвоз-

мездной основе данные Реестра заинтересованным государствен-

ным органам и иным лицам. 

В официальных изданиях ФТС России в обязательном порядке 

публикуются следующие данные Реестра: 
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– наименование (описание, изображение) объекта интеллекту-

альной собственности; 

– сведения о правообладателе (наименование организации с 

указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, от-

чество физического лица, место нахождения и почтовый адрес); 

– срок, на который объект интеллектуальной собственности 

внесен в Реестр; 

– сведения о лицах, представляющих по доверенности интере-

сы владельца объекта интеллектуальной собственности (наимено-

вание организации с указанием организационно-правовой формы 

или фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения и 

почтовый адрес, номера телефонов, факсов, телекса, адрес элек-

тронной почты и т.п.). 

Опубликование данных Реестра осуществляется структурным 

подразделением ФТС России, в компетенцию которого входят во-

просы, связанные со взаимодействием со средствами массовой ин-

формации, не реже одного раза в месяц. 

После принятия решений о принятии таможенными органами 

мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и о внесении 

объектов интеллектуальной собственности в Реестр либо об отказе 

в принятии таких мер, продлении срока принятия таможенными ор-

ганами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров (сро-

ка, на который объект интеллектуальной собственности внесен в 

Реестр), об исключении объектов интеллектуальной собственности 

из Реестра, о внесении в Реестр изменений и дополнений Управле-

ние в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующе-

го решения подготавливает и направляет Заявителю уведомление о 

принятом решении. 

Доведение информации о данных Реестра до сведения участ-

ников внешнеэкономической деятельности, декларантов и иных за-

интересованных лиц может осуществляться таможенными органа-

ми в соответствии с порядком, предусмотренным Административ-

ным регламентом ФТС по предоставлению государственной услуги 

по информированию об актах таможенного законодательства Та-

моженного союза, законодательства Российской Федерации о та-

моженном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в 

области таможенного дела и консультированию по вопросам тамо-
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женного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию тамо-

женных органов
152

. 

Выписка из Реестра предоставляется по конкретному объекту 

интеллектуальной собственности, в отношении которого срок при-

нятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, не ис-

тек на дату запроса. 

Выписка из Реестра содержит следующие данные: 

– наименование (описание, изображение) объекта интеллекту-

альной собственности; 

– вид объекта интеллектуальной собственности; 

– регистрационный номер по Реестру; 

– дату внесения объекта интеллектуальной собственности в 

Реестр; 

– срок, на который объект интеллектуальной собственности 

внесен в Реестр; 

– перечень товаров, в отношении которых принимаются меры, 

связанные с приостановлением выпуска товаров (наименование, 

класс по МКТУ и код по ТН ВЭД России); 

– сведения о правообладателе (наименование организации с 

указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, от-

чество физического лица, место нахождения и почтовый адрес, 

контактные данные (номера телефонов, факсов, электронной почты 

и т.п.)); 

– наименование, номер и дату документа, удостоверяющего 

наличие правовой охраны объекта интеллектуальной собственности 

(в случае, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации); 

– сведения о лицах, представляющих по доверенности интере-

сы владельца объекта интеллектуальной собственности (наимено-

вание организации с указанием организационно-правовой формы 

или фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения и 

почтовый адрес, номера телефонов, факсов, телекса, адрес элек-

тронной почты и т.п.). 

                                           
152

  Приказ ФТС России от 09.06.2012 №1128 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по 

информированию об актах таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области 

таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в 

компетенцию таможенных органов» // Российская газета. 2012. №174. 
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3. Единый таможенный реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности и порядок его ведения. Таможенные реестры 

товарных знаков существуют как в России, так и в Казахстане и Бе-

ларуси. Таможенный союз облегчил правообладателям задачу реги-

страции своих товарных знаков в таможенных реестрах, предоста-

вив возможность их регистрации в Едином таможенном реестре 

объектов интеллектуальной собственности (далее – Единый ре-

естр). В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 г.
153

 уполномоченным субъектом на ведение Единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 

государств – членов Таможенного союза является Федеральная та-

моженная служба Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3 ст. 330 ТК ТС условия включения объек-

тов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности государств – членов Та-

моженного союза и порядок его ведения определяются междуна-

родным договором государств – членов Таможенного союза. В ка-

честве такого международного договора выступает Соглашение о 

Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собствен-

ности государств – членов Таможенного союза (Заключено в г. 

Санкт-Петербурге 21.05.2010). 

Данное Соглашение в целях обеспечения таможенного регу-

лирования на единой таможенной территории Таможенного союза 

устанавливает порядок: 

– ведения единого таможенного реестра объектов интеллекту-

альной собственности государств – членов Таможенного союза;  

– включения объектов авторских и смежных прав, товарных 

знаков и знаков обслуживания в Единый реестр; 

– взаимодействия таможенных органов государств – членов 

Таможенного союза между собой, а также с правообладателями или 

лицами, представляющими их интересы, государственными орга-

нами, иными организациями, учреждениями и гражданами по во-

просам, связанным с ведением Единого реестра. 
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  Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №290 «О Регламенте взаимодействия 

таможенных органов государств – членов Таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного 

реестра объектов интеллектуальной собственности» // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза 
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Основные этапы процедуры включения объектов интеллекту-

альной деятельности в Единый реестр состоят в следующем. Так, 

согласно ст. 3 указанного Соглашения, в Единый реестр на основа-

нии заявления правообладателя включаются объекты интеллекту-

альной собственности, подлежащие правовой охране в каждом из 

государств – членов Таможенного союза. Правообладатель, имею-

щий достаточные основания полагать, что может иметь место 

нарушение его прав в соответствии с законодательствами госу-

дарств – членов Таможенного союза и (или) законодательством Та-

моженного союза в сфере интеллектуальной собственности в связи 

с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного 

союза или при совершении иных действий с товарами, находящи-

мися под таможенным контролем, вправе подать заявление о вклю-

чении объекта интеллектуальной собственности в Единый реестр. 

Заявление подается в письменном виде в центральный тамо-

женный орган одного из государств – членов Таможенного союза. 

При наличии технической возможности заявление может быть по-

дано в электронном виде. Заявление подается от имени одного пра-

вообладателя (нескольких правообладателей) в отношении одного 

вида объектов интеллектуальной собственности. Указание в одном 

заявлении одновременно сведений о различных видах объектов ин-

теллектуальной собственности, если даже эти объекты интеллекту-

альной собственности принадлежат одному правообладателю (од-

ним и тем же правообладателям), не допускается. 

Лицо, представляющее интересы различных правообладателей 

по различным объектам интеллектуальной собственности одного 

вида, должно оформлять отдельные заявления в отношении различ-

ных объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих 

различным правообладателям. 

Заявление от имени правообладателя, не имеющего постоян-

ного представительства на таможенной территории Таможенного 

союза, может быть подано через лиц, имеющих постоянное место-

нахождение (зарегистрированных) на территории одного из госу-

дарств – членов Таможенного союза. 

Заявление должно содержать сведения: 

– о правообладателе, а в случае, если заявление подается их 

представителем, – также о представителе; 

– об объекте интеллектуальной собственности; 
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– о товарах, перемещение которых через таможенную границу 

Таможенного союза или иные действия с такими товарами, нахо-

дящимися под таможенным контролем, влекут за собой, по мнению 

правообладателя, нарушение его прав, охраняемых в соответствии с 

законодательством государств – членов Таможенного союза, доста-

точно подробные для обеспечения возможности их выявления та-

моженными органами (описание внешнего вида товаров (их упа-

ковки, этикетки и т.д.)); 

– об уполномоченных правообладателем импортерах, экспор-

терах; 

– о кодах товаров не менее чем на уровне первых четырех зна-

ков в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэко-

номической деятельности
154

; 

– о предполагаемых местах ввоза товаров, перемещение кото-

рых через таможенную границу Таможенного союза или иные дей-

ствия с такими товарами, находящимися под таможенным контро-

лем, влекут за собой, по мнению правообладателя, нарушение его 

прав, охраняемых в соответствии с законодательством государств – 

членов Таможенного союза, импортерах (экспортерах) таких това-

ров в случае, если имеется такая информация; 

– о сроке защиты прав правообладателя на объекты интеллек-

туальной собственности. 

Указанные сведения могут быть оформлены в виде копий до-

кументов, подтверждающих данные сведения. При представлении 

копий документов могут быть затребованы оригиналы документов, 

которые возвращаются после проверки на соответствие копиям. 

К документам, подтверждающим наличие права на объек-

ты интеллектуальной собственности, указанные в заявлении, 

относятся документы, подтверждающие сведения о правообладате-

ле, и в зависимости от категории объекта интеллектуальной соб-

ственности: 
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  Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 №54 «Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и 
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1) для объектов авторского права: 

– свидетельство о депонировании экземпляров или свидетель-

ство об официальной регистрации программ для ЭВМ и баз дан-

ных; 

– нотариальное удостоверение фактов; 

– образец изготовленных или выпущенных в свет экземпляров 

произведения на территории государства; 

– трудовой договор (гражданско-правовой договор) в отноше-

нии служебного произведения; 

– документ, подтверждающий переход авторских прав; 

– авторский договор о передаче исключительных (неисключи-

тельных) прав;  

– письменные или вещественные доказательства (рукописи, 

нотные знаки, изображения, схемы, отзывы, рецензии, учетные дан-

ные о движении рукописи и т.п.); 

– заключения экспертов или организаций и объединений, 

осуществляющих управление правами авторов или профессиональ-

но занимающихся защитой авторских прав; 

2) для объектов смежных прав: 

– документ о депонировании экземпляров; 

– нотариальное удостоверение фактов; 

– договоры с исполнителями, студиями, фирмами-изготовите-

лями носителей с фонограммами, иными правообладателями; 

– трудовой договор (гражданско-правовой договор) в отноше-

нии служебного произведения; 

– договоры о передаче прав; 

– документы, подтверждающие разрешение на использование 

фонограмм; 

– образцы носителей произведений; 

– заключения экспертов или организаций и объединений, про-

фессионально осуществляющих защиту смежных прав; 

3) для товарных знаков и знаков обслуживания: 

– свидетельство на товарный знак (знак обслуживания); 

– выписка из Государственного реестра товарных знаков и 

знаков обслуживания государства – члена Таможенного союза; 

– выписка из Перечня общеизвестных в государстве – члене 

Таможенного союза товарных знаков; 

– договор об уступке товарного знака; 

189



 

– лицензионные договоры на использование товарного знака; 

– сублицензионные договоры на использование товарного 

знака; 

– документы, подтверждающие введение товаров, обозначен-

ных товарными знаками, в гражданский оборот на территории гос-

ударства – члена Таможенного союза непосредственно правообла-

дателем или с его согласия; 

4) для наименований мест происхождения товаров: 

– свидетельство на право пользования наименованием места 

происхождения товара; 

– выписка из Государственного реестра наименований мест 

происхождения товаров государства – члена Таможенного союза. 

Отдельные сведения, имеющие отношение к объектам интел-

лектуальной собственности и носящие описательный характер либо 

представляющие собой перечень или свод каких-либо данных, мо-

гут быть дополнительно переданы в электронном виде на матери-

альном носителе или посредством электронной почты. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали-

чие права на объекты интеллектуальной собственности в каждом из 

государств – членов Таможенного союза (свидетельства, договоры 

(в том числе лицензионные) о передаче прав, другие документы, 

которые правообладатель может представить в подтверждение прав 

на объекты интеллектуальной собственности в каждом из госу-

дарств – членов Таможенного союза в соответствии с их законода-

тельством), а также документы, подтверждающие сведения, подле-

жащие указанию в заявлении. Правообладатель может приложить к 

заявлению образцы товаров, которые могут служить подтвержде-

нием имеющегося, по его мнению, факта нарушения его прав. Если 

заявление подается лицом, представляющим интересы правообла-

дателя, к заявлению прилагается также доверенность, выданная 

правообладателем такому лицу. Доверенность должна действовать 

на всей территории Таможенного союза. В случае если на террито-

риях государств – членов Таможенного союза права на один и тот 

же объект интеллектуальной собственности принадлежат разным 

правообладателям, к заявлению должны быть приложены доверен-

ности от каждого из правообладателей. 

Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются 

на русском или ином языке. В случае предоставления документов 
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на ином языке к заявлению прилагается их перевод на русский 

язык. Одновременно с заявлением представляется письменное обя-

зательство правообладателя о возмещении имущественного вреда, 

который может быть причинен декларанту, собственнику, получа-

телю товаров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска 

товаров. 

В случае если на территориях государств – членов Таможен-

ного союза права на один и тот же объект интеллектуальной соб-

ственности принадлежат разным лицам, к заявлению должны быть 

приложены обязательства каждого из правообладателей. 

Регламент взаимодействия таможенных органов государств – 

членов Таможенного союза по вопросам ведения единого таможен-

ного реестра объектов интеллектуальной собственности определя-

ет, что единый реестр ведется в электронном виде. Регистрацион-

ный номер объекта интеллектуальной собственности формируется 

в следующем виде: 

00000/XX-ДДММГГ, 

где: 00000 – пятизначный порядковый номер записи, присваи-

ваемый объекту интеллектуальной собственности в нарастающем 

порядке независимо от его вида; 

XX – вид объекта интеллектуальной собственности: 

АП – объект авторского права; 

СП – объект смежных прав; 

ТЗ – товарный знак (знак обслуживания); 

ДДММГГ – день, месяц, последние цифры года внесения объ-

екта интеллектуальной собственности в Единый реестр. 

В Единый реестр вносятся следующие данные: 

– регистрационный номер; 

– наименование (описание, изображение) объекта интеллекту-

альной собственности; 

– сведения о правообладателе (правообладателях) (наимено-

вание организации с указанием организационно-правовой формы 

или фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения 

(регистрации) и почтовый адрес); 

– наименование, номер и дата документа (документов), удо-

стоверяющего (удостоверяющих) наличие правовой охраны объек-

та интеллектуальной собственности (в случаях, если указанные до-

кументы предусмотрены международными договорами или нацио-
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нальными законодательствами государств – членов Таможенного 

союза); 

– срок, на который объект интеллектуальной собственности 

включен в Единый реестр; 

– перечень товаров, в отношении которых таможенными орга-

нами принимаются меры по защите прав на объекты интеллекту-

альной собственности (наименование, класс по Международной 

классификации товаров и услуг (МКТУ) и коды в соответствии с 

Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельно-

сти (ТН ВЭД ТС)); 

– сведения о лицах, представляющих интересы правооблада-

теля на территории Таможенного союза (наименование организа-

ции с указанием организационно-правовой формы или фамилия, 

имя, отчество физического лица, место нахождения и почтовый ад-

рес, номера телефонов, факсов, телекса, адрес электронной почты и 

т.п.); 

– номера и даты уведомлений о включении и (или) продлении 

сроков включения в Единый реестр, направленных в центральные 

таможенные органы государств – членов Таможенного союза. 

Правообладатель в целях гарантии исполнения обязательства 

о возмещении возможных убытков обязан в течение одного месяца 

со дня направления уведомления о принятии решения о включении 

объектов интеллектуальной собственности в Единый реестр пред-

ставить договор (договоры) страхования ответственности за причи-

нение имущественного вреда лицам в связи с приостановлением 

выпуска товаров, имеющий (имеющие) юридическую силу во всех 

государствах – членах Таможенного союза. При этом страховая 

сумма должна быть не менее 10 (десяти) тысяч евро. 

При наличии надлежащим образом оформленной доверенно-

сти на представление интересов правообладателя в таможенных ор-

ганах либо иного документа, делегирующего такие полномочия, 

обязательство и договор (договоры) страхования ответственности 

за причинение имущественного вреда могут быть оформлены и 

представлены представителем правообладателя. 

В случае непредставления договора (договоров) страхования 

ответственности за причинение имущественного вреда принимает-

ся решение об отказе во включении в Единый реестр, о чем заяви-

тель уведомляется в письменной форме в течение пяти рабочих 
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дней со дня принятия такого решения. За включение объектов ин-

теллектуальной собственности в Единый реестр плата не взимается. 

Перечень объектов интеллектуальной собственности, внесен-

ных в Единый реестр, публикуется в официальных изданиях и на 

официальных интернет-сайтах Комиссии Таможенного союза и та-

моженных органов государств – членов Таможенного союза. 

Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллекту-

альной собственности, устанавливаемый при включении в Единый 

реестр, не может превышать срока правовой охраны объекта интел-

лектуальной собственности в том государстве – члене Таможенного 

союза, в котором этот срок истекает раньше. 

Действенность механизма защиты прав на объекты интеллек-

туальной собственности посредством деятельности таможенных 

органов можно подтвердить возрастающей ролью таможенного ре-

естра. В этом отношении необходимо отметить, что таможенный 

реестр постоянно пополняется, причем количество объектов интел-

лектуальной собственности год от года существенно возрастает. 

Если в 2004 году количество объектов интеллектуальной собствен-

ности в реестре составляло 404, то на 13.02.2013 в нем зарегистри-

ровано 2603 объекта интеллектуальной собственности, принадле-

жащих как российским, так и зарубежным компаниям. Среди них 

2571 товарный знак, 30 объектов авторского права, 2 наименования 

мест происхождения товаров. 

В товарной структуре таможенного реестра по-прежнему пре-

обладают алкогольные напитки, кондитерские изделия, спортивная 

одежда и обувь. При этом почти половина от общего объема товар-

ных знаков принадлежит отечественным правообладателям, среди 

которых значительная доля приходится на российские кондитер-

ские фабрики – ОАО «Красный Октябрь», «Рот Фронт», ОАО 

«Концерн Бабаевский», а также на крупнейшие производственные 

предприятия, производящие различный ассортимент продукции (от 

автозапчастей до грузовых автомобилей) – ОАО «АВТОВАЗ», 

ОАО «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», ЗАО «ЗилАйПи»
155

. 
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  Костин А.А. Указ. соч. С. 300. 
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5.3. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, принимаемые таможенными органами 

 

Системный анализ норм таможенного законодательства пока-

зывает, что основной мерой защиты прав интеллектуальной соб-

ственности таможенными органами выступает приостановление 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности, которое осуществляется в соответствии со ст. 331 ТК 

ТС. Кроме того, отдельные аспекты приостановления выпуска то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности, уре-

гулированы в ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-

дерации». Например, ст. 308 Закона о таможенном регулировании 

предусматривает особенности приостановления выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесен-

ных в реестр. Детальное определение процедуры приостановления 

выпуска товаров предусматривается в Порядке действий таможен-

ных органов Российской Федерации при принятии мер по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, утвержденном 

Приказом ФТС от 25.03.2011
156

. 

Данный Порядок разработан в соответствии с положениями 

статей 331, 332, 333 ТК ТС и статей 308, 309, 310 Закона о тамо-

женном регулировании, гражданского законодательства РФ, а так-

же международных договоров и иных обязательств Российской Фе-

дерации в целях обеспечения единообразного подхода при осу-

ществлении защиты прав интеллектуальной собственности и про-

тиводействия незаконному обороту товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Указанный порядок определяет 

перечень, сроки и последовательность действий таможенных орга-

нов РФ при принятии мер по защите прав на объекты интеллекту-

альной собственности, связанных с приостановлением выпуска то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности, как 

вклю-

                                           
156

  Приказ ФТС России от 25.03.2011 №626 «Об утверждении Порядка действий таможенных 

органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной 
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ченные, так и не внесенные в таможенный реестр объектов интел-

лектуальной собственности, в том числе порядок взаимодействия 

структурных подразделений таможенных органов, а также тамо-

женных органов между собой, с правообладателями (их представи-

телями), федеральными органами исполнительной власти, право-

охранительными органами, органами прокуратуры, судебными ор-

ганами и иными государственными органами Российской Федера-

ции, к компетенции которых отнесены вопросы, связанные с охра-

ной и защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, 

участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, 

деятельность которых связана с осуществлением внешнеэкономи-

ческой деятельности, с иными учреждениями, организациями и 

гражданами при исполнении функции, связанной с обеспечением 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В соответствии со ст. 331 ТК ТС, если при совершении тамо-

женных операций, связанных с помещением товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, включенных в любой из 

таможенных реестров, под таможенные процедуры, таможенным 

органом обнаруживаются признаки нарушения прав интеллекту-

альной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается 

сроком на 10 рабочих дней. Данный срок может продлеваться та-

моженным органом не более чем еще на 10 рабочих дней, но только 

по запросу правообладателя (его представителя), если они обратят-

ся в уполномоченные органы за защитой своих прав (исчисление 

срока действия решения о приостановлении выпуска товаров начи-

нается со следующего рабочего дня после даты его принятия). Лю-

бое из указанных решений принимается в письменной форме до ис-

течения срока выпуска товаров руководителем таможенного органа 

или уполномоченным им лицом. 

Указанные сроки необходимы правообладателю для того, что-

бы определиться, является ли товар, предъявленный к таможенно-

му оформлению, контрафактным или нет. Для этого правооблада-

тель или его представитель вправе получить необходимое описание 

товара, осмотреть, сфотографировать его и даже получить образец 

товара. 

Если правообладатель подтверждает, что товары являются 

контрафактными, то таможня начинает административное рассле-

дование против импортера. Ввоз контрафактных товаров на терри-
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торию Российской Федерации с целью введения их в гражданский 

оборот является административным правонарушением (ст. 14.10 

КоАП РФ). Аналогичная норма содержится в КоАП Республики 

Казахстан – ст. 145 «Незаконное использование чужого товарного 

знака». Изложенный порядок действий применяется, если товарный 

знак включен в таможенный реестр (или Единый таможенный ре-

естр). 

Меры, связанные с приостановлением таможенными органами 

выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных, не пре-

пятствуют правообладателю прибегать к любым средствам за-

щиты своих прав в соответствии с законодательством Таможенного 

союза и законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 96 ТК ТС товары при их ввозе в Россий-

скую Федерацию находятся под таможенным контролем с момента 

пересечения таможенной границы Таможенного союза и до: 

- помещения под таможенные процедуры выпуска для внут-

реннего потребления, за исключением условно выпущенных това-

ров, или реимпорта; 

- приобретения условно выпущенными товарами статуса това-

ров Таможенного союза;  

- помещения товаров под таможенные процедуры отказа в 

пользу государства или уничтожения в соответствии с ТК ТС и 

(или) Закона о таможенном регулировании; 

- обращения товаров в федеральную собственность либо рас-

поряжения ими иным способом в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

- фактического вывоза из Российской Федерации, в том числе 

за пределы Таможенного союза. 

Товары находятся под таможенным контролем при их вывозе 

с таможенной территории Таможенного союза с момента регистра-

ции таможенной декларации или иных документов, используемых в 

качестве таможенной декларации, либо совершения действия, 

непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров 

с таможенной территории Таможенного союза, и до пересечения 

таможенной границы. 

Российские товары и транспортные средства считаются нахо-

дящимися под таможенным контролем при их вывозе из Россий-

ской Федерации с момента регистрации таможенной декларации 
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или совершения действий, непосредственно направленных на вывоз 

товаров из Российской Федерации, и до пересечения таможенной 

границы. 

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, обла-

дающих признаками контрафактных, принимаются таможенными 

органами вне зависимости от таможенной процедуры, под которую 

помещаются товары, за исключением отдельных случаев. Так, ме-

ры, связанные с приостановлением выпуска товаров, не применя-

ются таможенными органами в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу: 

1) физическими лицами для личного пользования, в том числе 

пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлени-

ях; 

2) в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита; 

3) дипломатическими представительствами, консульскими 

учреждениями, иными официальными представительствами ино-

странных государств, международными организациями, персона-

лом этих представительств, учреждений и организаций для офици-

ального и личного пользования. 

Также в соответствии со ст. 307 Закона о таможенном регули-

ровании таможенные органы не осуществляют принятие мер, свя-

занных с приостановлением выпуска товаров, содержащих объект 

интеллектуальной собственности, в отношении которого ФТС Рос-

сии принято решение о проведении проверки, предшествующей 

внесению в Реестр изменений. О периоде проведения такой про-

верки таможенные органы уведомляются ФТС России. 

Достаточно детально в Приказе ФТС от 25.03.2011 определе-

ны действия таможенных органов при выполнении функции, 

связанной с защитой прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. Так, ФТС России при выполнении указанной функ-

ции совершает следующие действия: 

– прием и регистрацию заявлений о включении объектов ин-

теллектуальной собственности в Реестр, а также иных документов, 

имеющих отношение к ведению Реестра; 

– рассмотрение заявлений о включении объектов интеллекту-

альной собственности в Реестр, осуществление проверки заявлен-

ных сведений и представленных документов; 
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– принятие решения о принятии таможенными органами мер, 

связанных с приостановлением выпуска товаров, или об отказе в 

принятии таких мер и во включении объекта интеллектуальной 

собственности в Реестр; 

– включение в Реестр объектов интеллектуальной собственно-

сти, в отношении которых принято решение о принятии таможен-

ными органами мер, связанных с приостановлением выпуска това-

ров; 

– присвоение объекту интеллектуальной собственности, вклю-

чаемому в Реестр, регистрационного номера; 

– продление срока принятия таможенными органами мер, свя-

занных с приостановлением выпуска товаров; 

– внесение в Реестр изменений; 

– проведение в установленных случаях проверочных меро-

приятий; 

– исключение объектов интеллектуальной собственности из 

Реестра; 

– доведение в установленном порядке данных Реестра до све-

дения таможенных органов и обладателей исключительных прав на 

объекты авторского права и смежных прав, на товарные знаки, зна-

ки обслуживания и обладателей исключительного права использо-

вания наименования места происхождения товара (их представите-

лей); 

– доведение до таможенных органов перечня объектов интел-

лектуальной собственности, по которым принимались меры по 

приостановлению выпуска в отношении объектов, не внесенных в 

реестр;  

– представление заинтересованным государственным органам, 

гражданам и организациям выписок из Реестра; 

– опубликование перечня объектов интеллектуальной соб-

ственности, включенных в Реестр, в своих изданиях: бюллетене та-

моженной информации «Таможенные ведомости», информацион-

но-аналитическом обозрении «Таможня»; 

– информирование, в том числе с использованием информаци-

онных технологий, о подготавливаемых правовых актах, а также о 

не вступивших в силу изменениях и дополнениях в правовые акты, 

затрагивающие вопросы, связанные с ведением Реестра и приняти-
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ем мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственнос-

ти; 

– общее руководство деятельностью таможенных органов по 

вопросам, связанным с ведением Реестра, обменом информацией, 

имеющей отношение к ведению Реестра, а также доведением дан-

ных Реестра до сведения правообладателей (их представителей), 

участников внешнеэкономической деятельности и иных заинтере-

сованных лиц, контроль за осуществлением указанной деятельно-

сти Региональных таможенных управлений и таможен; 

Региональные таможенные управления (далее РТУ) и та-

можни, в свою очередь, осуществляют следующие действия: 

– предоставляют бесплатно информацию, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий, о действующих пра-

вовых актах, связанных с регулированием вопросов ведения Ре-

естра; 

– осуществляют бесплатно консультирование по вопросам, 

связанным с ведением Реестра, включением объектов интеллекту-

альной собственности в Реестр и их исключением из него; 

– обеспечивают свободный бесплатный доступ к информаци-

онным стендам, содержащим информацию о правовых актах, затра-

гивающих вопросы, связанные с ведением Реестра; 

– обеспечивают доведение данных Реестра до сведения под-

чиненных таможенных органов, правообладателей (их представи-

телей), участников внешнеэкономической деятельности, террито-

риальных подразделений государственных органов, иных заинтере-

сованных лиц; 

– обеспечивают принятие мер, связанных с приостановлением 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности, включенных в Реестр, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, – также и не внесенных в Реестр и обладающих 

признаками контрафактных; 

– проводят проверки информации, на основании которой вно-

сятся изменения в Реестр; 

– доводят до подчиненных таможенных органов перечень 

объектов интеллектуальной собственности, не внесенных в Реестр, 

по которым ранее принимались меры по приостановлению; 

– осуществляют сбор и передачу в вышестоящие таможенные 

органы информации о принятых мерах в отношении товаров, со-
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держащих объекты интеллектуальной собственности, включенных 

в Реестр, а также не внесенных в Реестр, иной информации, имею-

щей отношение к объектам интеллектуальной собственности, вклю-

ченным в Реестр; 

– проводят проверку случаев и причин необращения правооб-

ладателя (его представителя) после получения уведомления тамо-

женного органа о приостановлении выпуска товаров в течение сро-

ков приостановления выпуска товаров в уполномоченный в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации орган за за-

щитой своих прав либо в таможенный орган с заявлением об от-

мене решения о приостановлении выпуска товаров (далее – бездей-

ствие правообладателя); 

– направляют в ФТС России информацию о бездействии пра-

вообладателя. 

Организация работы и координация деятельности структур-

ных подразделений таможенных органов по исполнению функции, 

связанной с обеспечением защиты прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности, в РТУ и таможне осуществляется подразделе-

нием по защите прав интеллектуальной собственности, а в случае 

их отсутствия – подразделением, к компетенции которого отнесены 

вопросы организации защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Пункт 12 Порядка действий таможенных органов Российской 

Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллек-

туальной собственности, утвержденного Приказом ФТС от 

25.03.2011, дублирует положения ст. 331 ТК ТС и устанавливает, 

что если при совершении таможенных операций, связанных с по-

мещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объ-

екты интеллектуальной собственности, включенных в Реестр, 

должностным лицом таможенного органа выявлены товары, обла-

дающие признаками контрафактных, выпуск таких товаров при-

останавливается сроком на 10 (десять) рабочих дней. 

Срок приостановления выпуска товаров исчисляется вне зави-

симости от графика работы таможенного органа. Исчисление срока 

действия решения о приостановлении выпуска товаров начинается 

со следующего рабочего дня после даты его принятия. 
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Товары, в отношении которых принято решение о приоста-

новлении выпуска, приобретают (сохраняют) статус находящихся 

на временном хранении. 

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решения о при-

остановлении выпуска товаров, определяется начальником тамож-

ни. При отсутствии в структуре таможенного поста подразделения 

по защите прав интеллектуальной собственности или уполномо-

ченного должностного лица решение о приостановлении выпуска 

товаров принимается начальником таможни или уполномоченным 

им лицом на основании рапорта подразделения таможни по защите 

прав интеллектуальной собственности, составленного на основе 

информации, поступившей из таможенного поста. 

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем при-

нятия решения о приостановлении выпуска товаров, таможенный 

орган вручает декларанту и правообладателю (их представителям) 

уведомления о приостановлении выпуска товаров. В случае невоз-

можности вручения уведомлений они направляются по электрон-

ной почте либо телетайпу (телексу), передаются посредством фак-

симильной связи или иными способами связи, позволяющими под-

твердить как отправление уведомления, так и его получение. 

При отсутствии подтверждения факта получения уведомлений 

они передаются посредством телефонограммы, по почте заказным 

письмом, курьером или иным способом доставки почтовых отправ-

лений. В этом случае к копиям уведомлений, остающихся на хране-

нии в таможенном органе, прилагаются документы, подтверждаю-

щие факт почтового отправления или иного способа их передачи 

декларанту и правообладателю (его представителю). 

По письменному обращению декларанта и/или правооблада-

теля (их представителей) таможенный орган представляет дополни-

тельную информацию о товарах, выпуск которых приостановлен (о 

производителе, отправителе, количестве, маркировке и др.), кото-

рая может понадобиться правообладателю (декларанту) для дока-

зывания нарушения его прав (отсутствия нарушения прав правооб-

ладателя), за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации. 

Информация, полученная правообладателем и/или декларан-

том (их представителями), является конфиденциальной и не 

должна ими разглашаться, передаваться третьим лицам, а также 
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государственным органам, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации. 

С письменного разрешения таможенного органа правооблада-

тель и декларант (их представители) могут брать под таможенным 

контролем пробы и образцы товаров, в отношении которых приня-

то решение о приостановлении выпуска, проводить их исследова-

ние, а также осматривать, фотографировать или иным образом фик-

сировать такие товары. 

По письменному запросу правообладателя (его представителя) 

срок приостановления выпуска товаров может быть продлен тамо-

женным органом, если указанные лица представили информацию 

об обращении в уполномоченные органы за защитой прав правооб-

ладателя в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. В течение срока приостановления выпуска товаров декларант 

при наличии письменного согласия правообладателя на уничтоже-

ние товаров может заявить таможенную процедуру уничтожения 

товаров, выпуск которых приостановлен. В этом случае решение 

таможенного органа о приостановлении выпуска товаров подлежит 

отмене.  

Если по истечении срока приостановления выпуска товаров 

таможенным органом не будет получено (принято) решение об изъ-

ятии товаров, наложении на них ареста либо не будет получено ре-

шение об их конфискации, решение о приостановлении выпуска 

товаров подлежит отмене в день, следующий за днем истечения 

срока приостановления выпуска товаров. Выпуск таких товаров 

возобновляется и производится в установленном ТК ТС порядке. 

В ст. 332 ТК ТС предусмотрены основания для отмены реше-

ния о приостановлении выпуска товаров. Руководитель таможенно-

го органа или уполномоченное им лицо, принявший решение о 

приостановлении выпуска товаров, принимает решение об отмене 

приостановления выпуска товаров до истечения срока приостанов-

ления, если: 

1) правообладатель (его представитель) обратился в таможен-

ный орган с соответствующей просьбой. В этом случае решение 

принимается в день обращения правообладателя в таможенный ор-

ган; 

2) объект интеллектуальной собственности исключен из та-

моженного реестра объектов интеллектуальной собственности, ко-
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торый ведется таможенным органом государства – члена Таможен-

ного союза и Единого таможенного реестра объектов интеллекту-

альной собственности государств – членов Таможенного союза 

(например, на основании заявления правообладателя, при выявле-

нии представления неполных и недостоверных сведений, при пре-

кращении правовой охраны объекта интеллектуальной собственно-

сти в установленном порядке). В этом случае отмена решения о 

приостановлении выпуска товаров осуществляется в день, когда 

должностному лицу стало известно об исключении объекта интел-

лектуальной собственности из Реестра; 

3) иные случаи определены законодательством государств – 

членов Таможенного союза. К примеру, в ст. 310 Закона о тамо-

женном регулировании установлено, что декларант при наличии 

письменного согласия правообладателя на уничтожение товаров 

может заявить таможенную процедуру уничтожения товаров, вы-

пуск которых приостановлен. В РБ решение о приостановлении та-

моженного оформления товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности, подлежит отмене до истечения срока при-

остановления таможенного оформления товаров, если уполномо-

ченным в соответствии с законодательством органом принято ре-

шение об изъятии товаров, о наложении на них ареста или об их 

конфискации (п. 4 ст. 95 Таможенного кодекса Республики Бела-

русь). 

После отмены решения о приостановлении выпуска товаров 

выпуск товаров осуществляется в общеустановленном порядке. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит от-

мене не позднее следующего рабочего дня со дня, когда стало из-

вестно о наличии указанных выше оснований. Отмена решения о 

приостановлении выпуска товаров осуществляется начальником 

того таможенного органа, которым принималось решение о при-

остановлении выпуска товаров, или уполномоченным им лицом в 

виде резолюции на соответствующем обращении правообладателя 

(его представителя) или на рапорте должностного лица подразделе-

ния по защите прав интеллектуальной собственности либо иного 

уполномоченного должностного лица таможенного органа, состав-

ленными не позднее дня, следующего за днем истечения срока при-

остановления выпуска товаров, либо дня, когда стало известно об 

исключении объекта интеллектуальной собственности из Реестра. 
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Если после изъятия или ареста товары не будут конфискованы 

или уничтожены в соответствии с уголовным, гражданским законо-

дательством или законодательством об административных право-

нарушениях, оборот таких товаров на территории Российской Фе-

дерации допускается после их выпуска таможенными органами в 

соответствии с таможенным законодательством Таможенного сою-

за и Законом о таможенном регулировании. 

Основной целью применения таможенным органом мер, свя-

занных с приостановлением выпуска товаров, является обеспечение 

защиты нарушенных прав правообладателя интеллектуальной соб-

ственности. Однако на момент приостановления выпуска товаров 

факт нарушения не является очевидным, поэтому с письменного 

разрешения таможенного органа правообладатель, декларант (их 

представители) для целей обеспечения защиты своих прав вправе 

проводить под таможенным контролем исследование товаров, в от-

ношении которых принято решение о приостановлении выпуска, 

осматривать, фотографировать или иным образом фиксировать та-

кие товары, брать их пробы и образцы (ст. 333 ТК ТС). 

Кроме того, указанной нормой предусмотрено, что правообла-

датель (его представитель) вправе запрашивать у таможенного ор-

гана необходимую для целей доказывания факта нарушения допол-

нительную информацию. Указанная информация является конфи-

денциальной, поэтому не должна разглашаться, передаваться тре-

тьим лицам, а также государственным органам, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством (например, в ходе 

гражданского, административного и уголовного производства). 

 

 

 

5.4. Особенности приостановления выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 

внесенных в Реестр 

 

По общему правилу меры по защите прав на объекты интел-

лектуальной собственности предпринимаются таможенными орга-

нами по отношению к товарам, внесенных в соответствующий Ре-

естр. Однако в последнее время наметилась иная тенденция. Так, 

впервые в законодательстве была предусмотрена возможность при-
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нятия соответствующих мер по отношению к объектам, не вклю-

ченных в Реестр. Например, в соответствии с п. 4 ст. 328 ТК ТС та-

моженные органы принимают меры по защите прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, таможенный реестр которых ведет-

ся данными таможенными органами в государстве – члене Тамо-

женного союза, и объекты интеллектуальной собственности, вклю-

ченные в Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности государств – членов Таможенного союза, а в соот-

ветствии с законодательством государств – членов Таможен-

ного союза также в отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности, не включенных в такие таможенные реестры. 

Данная новелла является основанием для предоставления та-

моженным органам права принимать меры по защите прав на объ-

екты интеллектуальной собственности без заявления правооблада-

теля (процедура ex officio – (права действовать в силу своего стату-

са)). «Данная норма появилась в Таможенном кодексе Таможенного 

союза в целях усиления борьбы с контрафактной продукцией и 

приведения законодательства в соответствии с международными 

стандартами – положениями статьи 58 Соглашения TRIPS (дей-

ствия процедуры ex officio), которые предусматривают право 

участников Соглашения требовать от компетентных (таможенных) 

органов действовать по собственной инициативе и приостанавли-

вать выпуск в свободное обращение товаров, в отношении которых 

они располагают prima facie доказательствами того, что право ин-

теллектуальной собственности нарушается. При заявлении указан-

ного требования компетентные (таможенные) органы могут в лю-

бое время обращаться к правообладателю за любой информацией, 

которая может им помочь в осуществлении этих полномочий»
157

. 

Применение указанных правовых норм широко практикуется 

таможенными администрациями США, Японии и государств Евро-

союза. Данный принцип закреплен в Кодексе Республики Казах-

стан от 30 июня 2010 г. №298-IV ЗРК «О таможенном деле в Рес-

публике Казахстан». В национальном законодательстве Российской 

Федерации данное правило прямо предусмотрено в ст. 308 Закона о 

таможенном регулировании. Однако таможенное законодательство 
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интеллектуальной собственности // Таможенное дело. 2011. №3. С.7–8. 
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Республики Беларусь не предусматривает применение данного 

принципа.  

Это означает, что если правообладатель не успел предпринять 

действия по включению товарного знака в указанные реестры, за-

щита ему будет предоставлена только в России и Казахстане. Это 

связано с тем, что в соответствии с законодательством РФ и РК та-

моженные органы вправе приостановить таможенное оформление 

товара на основании права ex officio и сообщить об этом правооб-

ладателю, даже если охраняемый товарный знак не включен в Ре-

естр или Единый реестр. Право действовать ex officio законами Бе-

ларуси не предусмотрено
158

. 

Уже упоминавшаяся ст. 308 Закона о таможенном регулиро-

вании предусматривает, что таможенные органы вправе приоста-

навливать выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуаль-

ной собственности, не внесенные в Реестр, при обнаружении при-

знаков нарушения прав интеллектуальной собственности и при 

наличии информации о правообладателе (его представителе) на 

территории Российской Федерации. Таможенные органы вправе за-

прашивать у правообладателя информацию, необходимую для осу-

ществления полномочий, предусмотренных данной статьей. При 

приостановлении выпуска товаров таможенные органы не позднее 

следующего дня после дня приостановления выпуска товаров ин-

формируют об этом правообладателя и декларанта. 

Приостановление выпуска товаров, не внесенных в Реестр, 

осуществляется, только если до совершения или на момент совер-

шения таможенных операций, связанных с помещением товаров 

под таможенные процедуры, либо проведения таможенного кон-

троля у таможенного органа одновременно имеется в наличии ин-

формация о том, что: 

1) на (в) товарах (их упаковке) содержатся результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые 

являются объектами интеллектуальной собственности (которым 

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федера-

ции в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации);  
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2) объекты интеллектуальной собственности не внесены в Ре-

естр; 

3) товары содержат объекты интеллектуальной собственности, 

предусмотренные Порядком, меры по защите прав на которые ра-

нее таможенными органами не принимались; 

4) товары содержат объекты интеллектуальной собственности, 

правообладатель которых (его представитель) имеет место нахож-

дения (представительство) на территории Российской Федерации 

(реквизиты, необходимые для уведомления о приостановлении вы-

пуска товаров); 

5) ввоз товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности, не внесенные в Реестр, в Российскую Федерацию или 

их вывоз из Российской Федерации либо совершение с такими то-

варами иных действий при их нахождении под таможенным кон-

тролем может повлечь нарушение прав правообладателя в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Признаки контрафактности товаров выявляются, как правило, 

на основе индикаторов и профилей риска, сформированных на ос-

нове информации, поступившей от правообладателей. 

Для осуществления полномочий, связанных с приостановле-

нием выпуска товаров в соответствии с настоящей главой, тамо-

женные органы вправе запрашивать у правообладателя необходи-

мую информацию. 

Выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности, не внесенные в Реестр, приостанавливается на 7 (семь) 

рабочих дней. Не позднее следующего дня после дня приостанов-

ления выпуска товаров таможенный орган информирует об этом 

правообладателя и декларанта. После приостановления выпуска то-

варов таможенный орган вправе запрашивать у правообладателя 

(его представителя) информацию, необходимую для выявления до-

полнительных признаков контрафактности товаров. 

По запросу правообладателя таможенные органы предостав-

ляют информацию о товарах, в отношении которых было принято 

решение о приостановлении выпуска в соответствии со ст. 308 За-

кона о таможенном регулировании, а также осуществляют отбор 

проб и образцов таких товаров. 

Таможенный орган вправе продлить срок приостановления 

выпуска товаров не более чем на 10 рабочих дней, если правообла-
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датель (его представитель) направил в таможенный орган обраще-

ние в письменной форме о таком продлении и подал в ФТС России 

заявление о включении соответствующих объектов интеллектуаль-

ной собственности в Реестр. 

В течение срока приостановления выпуска товаров декларант 

при наличии письменного согласия правообладателя на уничтоже-

ние товаров может заявить таможенную процедуру уничтожения 

товаров, выпуск которых приостановлен. В этом случае решение 

таможенного органа о приостановлении выпуска товаров подлежит 

отмене. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит от-

мене до истечения срока приостановления выпуска товаров, если: 

– имеющаяся у таможенного органа информация о правообла-

дателе не подтвердилась; 

– правообладатель (его представитель) обратился в таможен-

ный орган с просьбой об отмене такого решения; 

– декларант при наличии письменного согласия правооблада-

теля заявил таможенную процедуру уничтожения товаров. 

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит от-

мене не позднее следующего рабочего дня со дня, когда стало из-

вестно о наличии вышеуказанных оснований. 

 

5.5. Таможенный контроль после выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности 

 

В 2012 г. ФТС России определила контроль после выпуска то-

варов в качестве одного из стратегических направлений деятельно-

сти таможенных органов РФ. В рамках мероприятий по модерниза-

ции системы таможенного контроля после выпуска товаров осу-

ществлена централизация функций такого контроля товаров в спе-

циализированных подразделениях таможенного контроля после 

выпуска товаров. В то же время было исключено дублирование 

функций таможенного контроля после выпуска товаров различны-

ми подразделениями таможенного органа. В этой связи отделы по 

таможенному контролю после выпуска товаров, созданные на базе 

отделов таможенной инспекции, были наделены функциями по 

принятию решений в сфере таможенного дела после выпуска това-

ров.  

208



 

Модернизация системы таможенного контроля после выпуска 

товаров направлена на достижение разумного баланса между 

упрощением таможенных процедур и обеспечением своевременно-

сти поступления денежных средств в федеральный бюджет. Одна 

из основных задач модернизации – это создание условий, обеспе-

чивающих содействие добросовестной конкуренции путем форми-

рования благоприятной среды для деятельности законопослушных 

участников внешнеэкономической деятельности и противодействия 

нарушениям в сфере внешнеторговой деятельности
159

. 

Нормативную основу данного вида контроля составляют по-

ложения Таможенного кодекса Таможенного союза. Так, в соответ-

ствии со ст. 99 ТК ТС таможенные органы проводят таможенный 

контроль после выпуска товаров в течение трех лет со дня оконча-

ния нахождения товаров под таможенным контролем. 

Законодательством государств – членов Таможенного союза 

может быть установлен более продолжительный срок проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров, который не может 

превышать пяти лет. 

В силу ст. 164 Закона о таможенном регулировании проверка 

соблюдения положений таможенного законодательства Таможен-

ного союза и законодательства Российской Федерации о таможен-

ном деле в отношении условно выпущенных товаров, а также това-

ров, вывезенных из Российской Федерации под обязательство об 

обратном ввозе либо в соответствии с таможенной процедурой пе-

реработки вне таможенной территории, допускается в течение сро-

ков нахождения товаров под таможенным контролем либо до за-

вершения действия таможенных процедур временного вывоза или 

переработки вне таможенной территории. 

Максимальный срок для проведения таможенного контроля 

после выпуска товаров по законодательству Российской Федерации 

составляет три года с момента окончания нахождения товаров под 

таможенным контролем. 

Развитие указанного направления деятельности Федеральной 

таможенной службы получило в подзаконных нормативных актах, 

а именно: 
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  Агамагомедова С.А. Таможенный контроль после выпуска товаров в рамках обеспечения 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности // Административное и муниципальное право. 
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– в Приказе от 6 июля 2012 г. №1372 «Об утверждении Ин-

струкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

взаимодействии подразделений таможенного контроля после вы-

пуска товаров и структурных подразделений таможенных органов 

при организации таможенного контроля после выпуска товаров»
160

; 

– в Приказе от 6 июля 2012 г. №1373 «Об утверждении Ин-

струкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

проведении таможенного контроля в форме таможенной провер-

ки»
161

. 

Инструкция о действиях должностных лиц таможенных орга-

нов при взаимодействии подразделений таможенного контроля по-

сле выпуска товаров и структурных подразделений таможенных ор-

ганов при организации таможенного контроля после выпуска това-

ров разрабатывалась в целях: 

– централизации таможенного контроля после выпуска това-

ров в подразделениях таможенного контроля после выпуска това-

ров; 

– исключения дублирования функций таможенного контроля 

после выпуска товаров, требующего запроса дополнительных до-

кументов и сведений у проверяемых лиц, указанных в п. 2 ст. 122 

ТК ТС, различными подразделениями таможенного органа; 

– выявления и пресечения фактов несоблюдения требований 

таможенного законодательства Таможенного союза и законода-

тельства Российской Федерации о таможенном деле; 

– повышения эффективности взаимодействия между струк-

турными подразделениями таможенных органов при организации 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

– эффективного использования ресурсов таможенных органов 

при выборе объектов таможенного контроля после выпуска това-

ров. 

Данная Инструкция определяет действия должностных лиц 

структурных подразделений таможенных органов при организации: 
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– информационного взаимодействия при подготовке и предо-

ставлении материалов и сведений для проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров в форме таможенной проверки; 

– взаимодействия при принятии решения о проведении тамо-

женного контроля после выпуска товаров в форме таможенной 

проверки. 

Анализ информации, содержащейся в документах, представ-

ленных при таможенном декларировании товаров, в целях выбора 

объекта (объектов) таможенного контроля после выпуска товаров, 

проводится подразделениями таможенного контроля после выпуска 

товаров и подразделениями, наделенными в соответствии с поло-

жениями о подразделениях таможенных органов полномочиями по 

осуществлению таможенного контроля (далее – функциональные 

подразделения), по следующим направлениям: 

1) классификация товара по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД 

ТС); 

2) страна происхождения товаров, а также соблюдение усло-

вий предоставления тарифных преференций; 

3) контроль таможенной стоимости товаров; 

4) запреты и ограничения, установленные таможенным зако-

нодательством Таможенного союза и (или) законодательством Рос-

сийской Федерации; 

5) защита прав интеллектуальной собственности; 

6) помещение товаров под таможенную процедуру; 

7) порядок и условия предоставления льгот по уплате тамо-

женных платежей, иных освобождений по уплате таможенных пла-

тежей, отсрочек, рассрочек по уплате таможенных платежей; 

8) исчисление, полнота и своевременность уплаты таможен-

ных платежей; 

9) организация и применение системы управления рисками. 

Таможенная проверка осуществляется в форме камеральной 

таможенной проверки или выездной таможенной проверки. Прове-

дению подготовительной работы предшествует аналитическая ра-

бота, по результатам которой принимается решение о целесообраз-

ности либо нецелесообразности проведения таможенной проверки. 
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При проведении таможенного контроля после выпуска в от-

ношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности, целесообразно получить следующую информацию: 

– о правовой охране данных объектов интеллектуальной соб-

ственности на территории РФ; 

– о международной регистрации объектов интеллектуальной 

собственности; 

– о лицах, обладающих правом использования объектов ин-

теллектуальной собственности на территории РФ на основании со-

ответствующих лицензионных договоров, зарегистрированных в 

Роспатенте; 

– об уполномоченных импортерах и дилерах товаров, обозна-

ченных товарными знаками, на территории РФ; 

– о признаках, позволяющих отличить товары, обладающие 

признаками контрафактных, от оригинальных товаров (при условии 

предоставления правообладателем образцов оригинальных товаров 

с нанесенными на них обозначениями (объектами интеллектуаль-

ной собственности) либо подробного описания конкретного объек-

та интеллектуальной собственности, в отношении которого выдано 

свидетельство на товарный знак, знак обслуживания и наименова-

ние места происхождения товара); 

– о движении товаров, содержащих объекты интеллектуаль-

ной собственности (например, о розничной продаже ввезенных на 

таможенную территорию РФ товаров с нанесенным товарным зна-

ком без заключения лицензионного договора с правообладателем). 

Источниками такой информации могут служить: 

– таможенный реестр объектов интеллектуальной собственно-

сти; 

– сведения, полученные из Роспатента; 

– копии документов и сведения, полученные от правооблада-

теля (его представителя); 

– иные источники. 

При обнаружении в результате анализа полученных материа-

лов достаточных данных, указывающих на наличие событий адми-

нистративных правонарушений, ответственность за которые преду-

смотрена ст. 14.10, ч. 1 ст. 7.12 КоАП России, рассматривается во-

прос о возбуждении дел об административных правонарушениях. 
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При обнаружении признаков административных правонару-

шений, производство по которым отнесено в соответствии с зако-

нодательством РФ к компетенции иных государственных органов, 

на основании таможенного законодательства материалы, содержа-

щие информацию о правонарушении, незамедлительно направля-

ются для принятия решения в порядке ст. 28.1 КоАП РФ в органы 

внутренних дел либо территориальные органы Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, которые уполномочены составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях в соответствии с ч. 2 ст. 28.3 Ко-

АП РФ. 

При этом проведение таможенного контроля после выпуска по 

вопросам соблюдения таможенного законодательства РФ продол-

жается
162

. 

Одним из проблемных моментов контроля после выпуска то-

варов, осуществляемого в рамках реализации функции по защите 

прав интеллектуальной собственности, является срок такого конт-

роля. В соответствии с ч. 2 ст. 164 Закона таможенные органы про-

водят таможенный контроль после выпуска товаров в течение трех 

лет с момента окончания нахождения товаров под таможенным 

контролем
163

. При этом согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давно-

сти привлечения к административной ответственности по ст.ст. 

7.12 и 14.10 КоАП РФ составляет один год. 

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 

17.02.2011 «О некоторых вопросах применения Особенной части 

Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях»
164

 указанное административное правонарушение является 

оконченным с момента перемещения товаров, содержащих неза-

конное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений, через таможенную границу РФ и подачи таможенно-

му органу таможенной декларации и (или) документов, необходи-

мых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия 
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которой предполагают возможность введения этих товаров в обо-

рот на территории РФ. 

Таким образом, административное правонарушение считается 

оконченным в день выпуска товара административным органом в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой. Учитывая вы-

шеизложенное, лицо может быть привлечено к административной 

ответственности по статьям, связанным с нарушениями авторских и 

смежных прав, а также исключительных прав на товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, 

не позднее одного года после выпуска товара таможенным органом 

в свободное обращение
165

. Данная позиция подтверждается и ар-

битражной практикой
166

.  

Наиболее детальный анализ процедуры таможенного контроля 

после выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, провела С.А. Агамагомедова
167

. Подводя итоги 

своему исследованию, данный автор отметила следующее. Тамо-

женный контроль после выпуска товаров обладает рядом специфи-

ческих особенностей в рамках реализации функции таможенных 

органов по защите прав интеллектуальной собственности. Они свя-

заны с применением преимущественным образом документальных 

видов контроля, с возможностью в определенных случаях переноса 

таможенного контроля с этапа декларирования на период после 

выпуска товаров, а также с внутриведомственным и межведомст-

венным обеспечением его реализации в рассматриваемом направле-

нии. В качестве проблемных вопросов нами выделены определен-

ная ограниченность административного воздействия результатов 

контроля после выпуска товаров в рамках борьбы таможенных ор-

ганов с оборотом контрафактной продукции и обеспечения публич-

ных интересов, а также аспекты продолжительности таможенного 

контроля после выпуска товаров, содержащих объекты интеллек-

туальной собственности. 
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Защита прав на объекты интеллектуальной собственности в 

современный период является одной из основных задач таможен-

ных органов. Эффективный механизм ее реализации неразрывно 

связан с модернизацией системы таможенных органов РФ, акту-

альным проявлением которой является перенос акцента в сфере та-

моженного контроля на период после выпуска товаров. Все это 

предполагает совершенствование правовых конструкций обеспече-

ния соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности 

в рамках постконтроля как на законодательном, так и на организа-

ционном уровне. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные источники правового регулирования де-

ятельности таможенных органов по защите прав на объекты интел-

лектуальной собственности. 

2. Охарактеризуйте Таможенный кодекс Таможенного союза и 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» как источники регулирования деятельности таможен-

ных органов по защите прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности. 

3. Назовите и охарактеризуйте объекты интеллектуальной 

собственности, подлежащие защите со стороны таможенных орга-

нов. 

4. Определите понятие, функции и виды таможенных реестров 

интеллектуальной собственности. 

5. Назовите и охарактеризуйте основные административные 

процедуры по исполнение государственной функции по ведению 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности. 

6. Перечислите основные элементы заявления о включении 

объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр. 

7. Определите функции и порядок ведения Единого таможен-

ного реестра объектов интеллектуальной собственности. 

8. Дайте понятие и охарактеризуйте приостановление выпуска 

товаров как основной меры по защите прав на объекты интеллекту-

альной собственности, принимаемой таможенными органами. 
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9. Перечислите действия таможенных органов при выполне-

нии функции, связанной с защитой прав на объекты интеллекту-

альной собственности. 

10. Назовите основные особенности приостановления выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 

внесенных в Реестр. 

11. Охарактеризуйте процедуру таможенного контроля после 

выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ состояния российского законодательства в праве ин-

теллектуальной собственности и практики его применения показы-

вает наличие существенного прогресса. В значительной части это 

связано с унификацией национального законодательства с между-

народными общепризнанными стандартами. Необходимость этого 

является следствием переговорного процесса присоединения Рос-

сии к ВТО, где согласование правовых механизмов охраны объек-

тов интеллектуальной собственности и отдельных нормативных 

положений по охране интеллектуальных прав было одним из 

наиболее дискутируемых вопросов. 

Одним из обязательных приложений к Соглашению о ВТО 

(№1С) является Соглашение по торговым аспектам прав интеллек-

туальной собственности. Соглашение ТРИПС направлено на созда-

ние более строгого правового механизма регулирования интеллек-

туальной собственности на условиях достижения для всех стран – 

участников ТРИПС одинакового уровня охраны интеллектуальной 

продукции. Кодифицированное законодательство России по интел-

лектуальной собственности в целом достигает уровня установлен-

ных ТРИПС требований. 

К основополагающим принципам Соглашения, которые за-

креплены в части 1 Соглашения, относятся: 

– соблюдение членами ВТО обязательств, которые они приня-

ли на себя по многосторонним договорам об охране интеллекту-

альной собственности: Парижской конвенции, Бернской конвен-

ции, Римской конвенции и Договора в отношении интегральных 

схем. Материальные нормы этих конвенций, как правило, либо 

прямо включены в Соглашение, либо к ним сделаны отсылки; 

– предоставление национального режима гражданам других 

стран – участников Соглашения не менее благоприятного, чем тот, 

который предоставляется собственным гражданам в отношении 

охраны интеллектуальной собственности; 

– предоставление режима наибольшего благоприятствования в 

отношении охраны интеллектуальной собственности, который 

означает, что любые льготы, привилегии или иммунитеты, предо-

ставляемые страной – членом ВТО гражданам одной из стран-чле-
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нов, «немедленно и безоговорочно распространяются на граждан 

всех других стран». 

Большая часть требований ТРИПС была учтена при разработ-

ке части четвертой Гражданского кодекса РФ. Однако и после ее 

принятия в рамках рабочей группы по присоединению России к 

ВТО вплоть до 2010 года включительно продолжалось согласова-

ние обязательств, принимаемых Российской Федерацией в сфере 

законодательного регулирования прав на результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации в связи с присо-

единением к Всемирной торговой организации. Экспертами из 

стран – членов ВТО было выдвинуто более ста замечаний, большая 

часть из которых была снята в процессе переговоров. Ряд замеча-

ний по наиболее существенным вопросам был учтен в форме изме-

нений и дополнений к части четвертой Гражданского кодекса РФ. 

Эти замечания зачастую касались вопросов использования различ-

ных способов защиты интеллектуальных прав. 

В настоящее время нормы о защите интеллектуальных прав 

содержатся как в общих положениях гражданского законодатель-

ства, содержащиеся в части первой ГК РФ, так и в специализиро-

ванной четвертой части ГК РФ, которая в целом посвящена право-

вой охране отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 

Анализ вышеуказанных норм позволяет говорить о наличии систе-

мы гражданско-правовых защитных механизмов не только по от-

ношению ко всем интеллектуальным объектам, но и применительно 

к отдельным результатам творческой деятельности (произведениям 

науки, литературы, искусства, объектам промышленной собствен-

ности и др.). 

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации 

действует достаточно развитая система правовых норм, регулиру-

ющих отношения по защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, то-

варов, работ, услуг и предприятий. Российское законодательство 

устанавливает высокий уровень охраны прав и интересов правооб-

ладателей. В результате присоединения России к основным между-

народным актам российские авторы и правообладатели стали поль-

зоваться предусмотренными ими правовыми механизмами.  

Во внешнеторговой сфере существенное значение в деле за-

щиты прав на объекты интеллектуальной собственности имеет дея-
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тельность таможенных органов, за которыми национальным и меж-

государственным законодательством закреплены соответствующие 

функции. Правовое регулирование мер по защите интеллектуаль-

ных прав в деятельности таможенных органов предусматривается 

как в Таможенном кодексе Таможенного союза, так и в националь-

ном Законе о таможенном регулировании. Причем в обоих норма-

тивных актах такое регулирование осуществляется путем установ-

ления особенностей совершения таможенных операций в отноше-

нии товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственно-

сти. 

Основными направлениями деятельности таможенных орга-

нов в этом плане являются: 

– ведение Таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности;  

– применение мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

– выявление, пресечение правонарушений и привлечение к от-

ветственности. 

Эффективная реализация таможенными органами сложившей-

ся системы мер защиты прав интеллектуальной собственности и 

дальнейшее совершенствование механизма борьбы с контрафакт-

ной продукцией должно способствовать обеспечению и гарантиро-

ванию интеллектуальных прав авторов и иных правообладателей 

как на национальном, так и на межгосударственном уровне.  
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