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Способы правовой защиты интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность согласно статье 138 Гражданского кодекса РФ
являет собой исключительное право юридического лица или гражданина на результаты
собственной интеллектуальной деятельности, а также на средства индивидуализации
продукции и выполняемых услуг или работ. Также под интеллектуальной собственностью
подразумевают временное обладание смежными и авторскими правами, действующими
патентами и свидетельствами на знаки обслуживания, товарные знаки, фирменные
наименования. Объектами интеллектуальной собственности являются неосязаемые,
нематериальные объекты. Интеллектуальной собственностью могут быть все без
исключения результаты интеллектуальной деятельности в самых разнообразных сферах.
Защита интеллектуальной собственности может осуществляться как в
административном, так и в судебном порядке. Регулирование отношений, которые
возникают в связи с использованием и правовой охраной торговых марок, изобретений,
промышленных образцов и других объектов интеллектуальной собственности,
осуществляется посредством таких законов Российской Федерации как «Закон о товарных
знаках, наименованиях мест происхождения товаров и знаках обслуживания» (закон №
3520-1, № 166-ФЗ, с изменениями от 24.12. 2002 года № 176-ФЗ) и «Патентный закон РФ»
(закон № 3517-1, редакция от 07.02.2003 года №22-ФЗ).
Интеллектуальная
защиты:

собственность

предусматривает

следующие

формы

Патент (защитный документ, который удостоверяет авторство, исключительное
право и приоритет изобретения, срок действия которого зависит непосредственно от
объекта патентирования и составляет 10 – 25 лет).
Лицензия (соглашение или документ, который дает права на выполнение
определенных действий, выдающийся сроком не менее чем 5 лет).
Право на воспроизведение (правовая норма, которая регулирует отношения
воспроизведений литературных произведений, аудио-, видеопроизведений, искусства).
Обозначения, используемые для индивидуализации продукции, оказываемых услуг
или выполняемых работ (знаки обслуживания, товарные знаки).
Фирменное наименование как защита интеллектуальной собственности (с момента
регистрации считается бессрочным, исключительным правом на его использование
обладает юридическое лицо, на которое зарегистрировано фирменное наименование).
Интеллектуальная собственность определяется в качестве системы институтов
исключительных прав, которые относятся как к патентоспособным правовым объектам,
так и к нерегистрируемых объектам. Нерегистрируемые объекты интеллектуальной
собственности, которыми являются объекты авторского права, коммерческая информация
и производственные, технологические, технические секреты, охраняются от незаконного
присвоения и копирования другими лицами.
Интеллектуальную собственность подразделяют на две категории:
Промышленная собственность (изобретения, промышленные образцы, товарные
знаки);
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Авторское право (художественные и литературные произведения, произведения
изобразительного искусства, архитектурные сооружения).
Федеральной службой РФ по объектам интеллектуальной собственности создан
консультативный совет, главными задачами которого являются защита интеллектуальной
собственности, а также создание благоприятной среды для создания здоровой
конкуренции. Кроме того, охраной интеллектуальной собственности занимаются
профессиональные патентные поверенные, которые оказывают полное содействие при
оформлении, сопровождении объектов интеллектуальной собственности.
Защита интеллектуальной собственности является первостепенным фактором
успешного развития образования, науки, культуры, искусства, литературы. Для
субъективного гражданского права предусмотрена защита, и обладатель этого права имеет
соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством.
Кому принадлежит интеллектуальная собственность? Прежде всего, это авторы,
правопреемники, наследники, патентообладатели, работодатели авторов при создании
произведений служебного характера. Если лицо не выполняет требования Патентного
закона, а также Закона об авторском праве, то оно признается нарушителем прав.
Главные пути правовой защиты интеллектуальной собственности
Согласно Конституции РФ каждый имеет право на защиту свободы и своих прав
любыми способами, которые не препятствуют законодательству. И все знают о
существовании административной и судебной форм защиты. Поэтому рассмотрим
гражданско-правовую форму защиты патентных и авторских прав.
Основными путями защиты являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

признание права;
положение, которое существовало до нарушения, восстанавливается, либо
пресекается действие, которое нарушает право или создает угрозу нарушения;
оспоримая сделка признается недействительной, применяются последствия ее
недействительности и последствия недействительности ничтожной сделки;
акт местного органа или государственного органа признается недействительным,
не применяется судом, если он противоречит законам;
самозащита прав;
возмещение неустойки, убытков, компенсация вреда (морального);
обязанности присуждаются к исполнению в натуре;
изменение или прекращение правоотношения;
иные способы, которые предусмотрены законом.
Через обращение в суд признается право. При этом есть случаи, когда необходимо
наличие доказательств на обладания правом.

Административные способы защиты интеллектуальной собственности
Что касается административных способов защиты прав, то она допускается лишь в
тех случаях, которые предусмотрены законом. Но прямо такие случаи не указаны,
поэтому в законодательстве путем анализа нормативно-правовых актов можно найти пути
защиты авторских прав.
Основным средством защиты является заявление или жалоба, которая
рассматривается в Федеральной антимонопольной службе. Обладатель патента может
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обратиться в либо в федеральный антимонопольный орган, либо в Палату по патентным
спорам.
Если говорить о судебной защите, в следующие споры будут рассматриваться в судебном
порядке:
•
•
•
•
•
•
•
•

Установление патентообладателя;
Авторство изобретения, промышленного образца, полезной модели;
Нарушение права на полезную модель, изобретение, промышленный образец;
Право преждепользования и послепользования;
Исполнение договоров об уступке патента, лицензионных договоров на право
использования модели, изобретения;
Срок, размер, порядок выплаты вознаграждения или компенсаций изобретателю
модели;
Другие способы, которые связаны с охраной прав патентообладателя.
Соответственно, защита прав патентообладателя сводится к трем путям решения
вопроса. Это либо прекращение нарушения, либо возмещение нарушений, либо
публикация решения суд для защиты деловой репутации.
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