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Защита интеллектуальной собственности
"Интеллектуальнаясобственность" — исключительныеправа на результаты интеллектуальнойдеятельности,
включая права, определенныев ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирнуюорганизацию
интеллектуальнойсобственности, подписанной в Стокгольме14 июля 1967 года. Согласно
Российскомузаконодательству (ч. 3 ст. 1228 ГК РФ)исключительное право на результатинтеллектуальной
деятельности, созданныйтворческим трудом, первоначальновозникает у его автора. Это право можетбыть
передано автором другому лицу подоговору, а также может перейти к другимлицам по иным основаниям,
установленнымзаконом.
Согласноп.1 ст. 1229ГК РФ граждане или юридические лица, накоторых распространяется
исключительноеправо
на
использование
результатаинтеллектуальной
деятельности,
являютсяправообладателями. Они по своемуусмотрению вправе использовать такойрезультат или такое
средство любым непротиворечащим закону способом. Инымисловами, правообладатель может,
какзапретить, так и разрешить другим лицамиспользовать результаты интеллектуальнойдеятельности.
Вп.1
ст.
1252ГК
РФ
закреплено,
что
интеллектуальнойдеятельности и на средства
путемпредъявления требования:

защита
исключительныхправ
на
индивидуализацииосуществляется, в

результаты
частности,

о признанииправа — к лицу, которое отрицает илииным образом не признает право, нарушаятем самым
интересы правообладателя;
о пресечениидействий, нарушающих право или создающихугрозу его нарушения,
совершающемутакие действия или осуществляющемунеобходимые приготовления к ним;

—

к

лицу,

о возмещенииубытков — к лицу, неправомерноиспользовавшему результат интеллектуальнойдеятельности
или средство индивидуализациибез заключения соглашения с правообладателем(бездоговорное
использование), либоиным образом нарушившему его исключительноеправо и причинившему ему ущерб;
об изъятииматериального носителя в соответствиис п.5 ст. 1252ГК РФ —к его изготовителю, импортеру,
хранителю,перевозчику, продавцу, иномураспространителю, недобросовестномуприобретателю;
о публикациирешения суда о допущенном нарушении суказанием действительного правообладателя— к
нарушителю исключительного права.
Вслучаях, предусмотренных ГК РФ дляотдельных видов результатов интеллектуальнойдеятельности или
средств индивидуализации,при нарушении исключительного праваправообладатель вправе вместо
возмещенияубытков требовать от нарушителя выплатыкомпенсации за нарушение указанногоправа.
Согласно п.3 ст. 1252ГК РФ компенсация подлежит взысканиюпри доказанности факта правонарушения.При
этом правообладатель, обратившийсяза защитой права, освобождается отдоказывания размера
причиненных емуубытков
Размеркомпенсации определяется судом взависимости от характера нарушения ииных обстоятельств дела. В
тоже времяправообладатель вправе требовать отнарушителя выплаты компенсации закаждый случай
неправомерного использованиярезультата интеллектуальной деятельностиили средства индивидуализации
либо задопущенное правонарушение в целом.
Товарныйзнак — это объект исключительногоправа. Исключительные права означают,что никто, кроме
правообладателя, и безего разрешения не может использоватьтоварный знак или знак, похожий на
него.Государственная регистрация товарногознака необходима для того, чтобы получитьна него как на
объект интеллектуальнойсобственности исключительные права. Стоимость регистрации товарного знака
устанавливается Роспатентом согласно действующим тарифам и пошлинам.

Есликомпания вложила большие деньги врекламную кампанию, сделала продуктпопулярным на рынке, а
товарный знакузнаваемым, это не означает, а тем болеене подтверждает исключительные правана него.
Исключительныеправа на товарный знак можно получитьтолько путем его государственнойрегистрации и
никаким другим образом, также возможна муждународная регистрация товарного знака в Москве.
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