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Нарушение в сфере интеллектуальной собственности рассматривается в 

большинстве случаев как посягательство на принадлежащие 

правообладателю интеллектуальные права либо противодействие 

правообладателю в осуществлении принадлежащих ему интеллектуальных 

прав. Нарушение прав может осуществляться как путем совершения 

действия (т.е. активная форма, например плагиат), так и в некоторых случаях 

- посредством бездействия (т.е. пассивная форма, например неисполнение 

обязанности по использованию единой технологии). Оспаривание 

интеллектуальных прав представляет собой проявление разногласий между 

субъектами права в отношении интеллектуальных прав на конкретный 

объект интеллектуальной собственности, что создает для правообладателя 

препятствия в нормальном осуществлении права (например, несколько лиц 

претендуют на исключительное имущественное право в отношении 

литературного произведения). 

Прежде всего надо отметить, что в отношении интеллектуальных прав 

могут быть использованы две формы защиты:  

- неюрисдикционная (когда правообладатель самостоятельно использует 

предоставленные ему средства и способы правовой защиты) и  

       - юрисдикционная (когда правообладатель обращается с требованием о 

защите его нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав к 

уполномоченным органам). Причем, если правообладатель решит прибегнуть 

к помощи уполномоченных органов, он вправе использовать в одних случаях 

судебный (общий), в других случаях - административный (специальный) 

порядок защиты интеллектуальных прав. 



Нарушением исключительных имущественных прав признается любое 

неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности, 

осуществляемое без согласия правообладателя (например, в виде 

изготовления, приобретения, хранения, перевозки, сбыта контрафактного 

товара, т.е. товара, в котором без разрешения правообладателя воплощены 

какие-либо объекты интеллектуальной собственности).  

Немаловажно то, что возложение гражданско-правовых санкций на 

нарушителя допустимо как за причинение имущественного вреда (например, 

взыскание с нарушителя убытков или выплата им компенсации за незаконное 

использование товарного знака или знака обслуживания), так и за 

причинение морального ущерба (например, в случае плагиата автор помимо 

прочего испытывает нравственные страдания, которые должны получить 

денежную компенсацию в соответствии со ст. 151 ГК РФ). 

С учетом изложенного выше следует признать, что эффективная и 

полноценная защита интеллектуальной собственности не только допускает, 

но в большинстве случаев и требует применения к нарушителю 

одновременно нескольких мер защиты и (или) ответственности. 

Важнейшим средством правовой защиты нарушенного или оспоренного 

права признается иск. Для того чтобы эффективно решать задачу защиты 

прав, при подготовке искового заявления необходимо не только исходить из 

особенностей спорного материально-правового отношения, но и соблюдать 

предписания процессуального законодательства, определяющие правила 

предъявления иска. 
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