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Как защитить свои исключительные права 
на перспективу

Наибольший интерес в промышленной собственности вызыва-
ют способы защиты исключительных прав от посягательств 
со стороны третьих лиц. Каждый из предложенных законодателем 
вариантов имеет свои особенности. При этом способ защиты 
должен соответствовать характеру нарушения. Автор подробно 
описывает самый спорный в своем практическом применении спо-
соб защиты — предъявление требования о пресечении действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, 
совершающему такие действия или осуществляющему необходи-
мые приготовления к ним, а также анализирует случаи, в которых 
предъявление данного требования наиболее эффективно.
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В ст. 1229 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) закреплено 
положение о том, что правообладатель может по своему усмотрению 
разрешать или запрещать другим лицам использовать результат ин-
теллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Отсут-
ствие запрета не считается согласием (разрешением). Эта особенность 
института интеллектуальной собственности порождает неосведом-
ленность нарушителя чужих прав о том, что он своими действиями 
причиняет вред другому лицу. По этой причине законодательством 
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предусмотрено множество различных способов защиты нарушенных 
прав. Они отличаются целями и функциями. 

Например, среди правообладателей популярным способом защиты 
от нарушения исключительных прав на товарный знак стало взыскание 
компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом 
по усмотрению суда исходя из характера нарушения, предусмотренного 
подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Как показывает судебная практика, требования о пресечении 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 
как способ защиты зачастую предъявляются к нарушителю одновре-
менно с требованиями о возмещении убытков или выплате компен-
сации, об изъятии и уничтожении материальных носителей. Нередко 
предъявляется и требование об обязании опубликовать решение суда.

По мнению Т. С. Яценко, компенсация представляет собой меру 
гражданско-правовой защиты в широком смысле, которая имеет вос-
становительно-штрафную природу, обусловленную структурой дан-
ной меры. Та часть компенсации, которая превышает необходимую 
для восстановления прав сумму, представляет собой штраф, налагае-
мый на правонарушителя в целях наказания или обеспечения превен-
ции совершения подобных нарушений со стороны других участников 
правоотношений. Отождествление компенсации только со штрафом 
безосновательно, поскольку она может покрывать убытки, реально 
понесенные правообладателем. Однако сама возможность взыскания 
компенсации, размер которой превышает такие убытки, указывает 
на штрафной элемент данной меры защиты [7]. 

Автор настоящей статьи полностью согласен с данным мнением. 
Поскольку зачастую бывает так, что суды или необоснованно умень-
шают компенсацию, или, наоборот, взыскивают неоправданно высо-
кую сумму.

При этом предъявление требования о пресечении действий, наруша-
ющих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающе-
му такие действия или осуществляющему необходимые приготовления 
к ним, как способ защиты не обладает штрафной природой, оно на-
правлено на реализацию полномочий обладателя исключительного 
права на установление запрета другим лицам использовать результа-
ты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 
согласно ст. 1229 ГК РФ и способствует соблюдению такого запрета.

Само по себе восстановление нарушенного права является одной 
из основ гражданского законодательства, закрепленных в п. 1 ст. 1 ГК РФ. 
По смыслу ст. 9 и 12 ГК РФ лицо, чьи права были нарушены, имеет право 
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выбрать любой способ защиты, который, по его мнению, способен 
в действительности восстановить нарушенное право.

Согласно разъяснению, изложенному в абз. 3 п. 57 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», требование 
о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения, может подлежать удовлетворению только в том случае, 
если противоправное поведение конкретного лица еще не завершилось 
или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению 
требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи 
контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар 
им уже введен в гражданский оборот. Требования об общем запрете 
конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуаль-
ной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат 
удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом 
(абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

К примеру, постановлением Суда по интеллектуальным правам 
(далее — СИП) от 25.02.2020 отменено и направлено на новое рассмо-
трение в суд нижестоящей инстанции апелляционное постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2019 по делу 
№ А40-58028/2019 о прекращении незаконного использования товар-
ных знаков. СИП посчитал заслуживающим внимания довод ответчика 
о неправомерности удовлетворения требования истца, который на-
правлен на пресечение возможных правонарушений в будущем. Ответ-
чик считает их абстрактными, поскольку арбитражный суд не указал 
конкретный товар или упаковки конкретных товаров, на которых за-
прещено использование товарных знаков.

В свою очередь, Л. В. Сагдеева указывает на то, что требование о пре-
сечении действий в сфере интеллектуальной собственности является 
мерой защиты исключительного права и характеризуется особенностя-
ми, во многом присущими негаторному иску. Негаторный иск и требо-
вания о пресечении действий по подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ реализуются 
в отношении длящегося конкретного действия, создающего реальную 
угрозу нарушения прав правообладателя [6, с. 55 – 62]. Автор настоящей 
статьи разделяет данный вывод.

Под негаторным иском автор понимает требование об устранении 
всяких нарушений права собственности, если они не соединены с лише-
нием владения. Известен римскому праву как actio negatoria (буквально 
«отрицающий иск»), т.е. отрицающий право третьего лица вторгаться 
в сферу правомочий законного владельца. Законодательно это закре-
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плено в ст. 304 ГК РФ, которая гласит о том, что собственник может 
требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти на-
рушения и не были соединены с лишением владения. 

В монографии Т. П. Подшивалова проводится анализ негаторных 
требований, а также определяются и выделяются присущие им функ-
ции: восстановительная; превентивная, когда иск может быть заявлен 
для пресечения возможного нарушения; профилактическая [5, с. 51].

После проведения сравнительного анализа можно смело утверждать, 
что требование о пресечении действий, нарушающих право или соз-
дающих угрозу его нарушения, в сфере защиты исключительных прав 
преследует те же цели: восстановление, профилактика, т.е. пресечение 
возможных, но еще не совершенных нарушений, и предупреждение.

Назначение пресекательного (предупредительного) способа защиты 
состоит в пресечении (предупреждении) незаконных и неблагопри-
ятных действий, возвращении к беспрепятственному осуществлению 
своих прав. Цель применения указанных способов защиты заключает-
ся в том, чтобы заставить или побудить нарушителя к прекращению 
совершаемых действий либо предупредить их. Нередко назначение 
исследуемого способа защиты состоит в устранении препятствий 
для осуществления права, создаваемых нарушителем. Обычно это име-
ет место при длящемся правонарушении, которое само по себе не ли-
шает лицо субъективного права, но мешает ему нормально им поль-
зоваться [1].

Рассмотрим два случая, которые подтверждают сказанное ранее. 
Один пример из судебной практики был разобран В. Ю. Джер-

макяном в статье «900 вопросов по товарным знакам: разъяснения 
правоприменительной практики» при ответе на вопрос: применяется 
ли на практике такой метод защиты исключительных прав, как пре-
сечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его на-
рушения [3] (постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 16.06.2011 по делу № А41-10659/10)?

Предмет спора заключался в следующем: компания Henco Industries 
обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО 
«Нетлинк» (Netlink Ltd, Belizeо) о наложении запрета на использова-
ние товарного знака Henco в доменном имени henco.ru в сети Интернет. 
Иск был удовлетворен и позже обжалован в апелляционной инстанции, 
но решение суда первой инстанции осталось в силе.

Как следует из материалов судебного дела, компания Henco Industries 
является правообладателем международной регистрации товарного 
знака Henco (свидетельства о регистрации № 960572, № 690614) для то-
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варов 6, 17, 19, 35, 35, 39-го классов МКТУ на территории Российской 
Федерации (далее — РФ). При осуществлении коммерческо-хозяйствен-
ной деятельности на территории РФ Henco Industries стало известно, 
что в сети Интернет зарегистрирован домен henco.ru, в наименовании 
которого используется товарный знак Henco. Согласно информации, 
которую предоставило ООО «Гарант-Парк-Телеком», администрато-
ром домена henco.ru является ООО «Нетлинк» (Netlink Ltd). Истец 
как правообладатель разрешения ответчику на использование своего 
товарного знака не давал.

На основании ст. 1252 ГК РФ одним из методов защиты исключи-
тельных прав является требование о пресечении действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу его нарушения, предъявляемое к лицу, 
совершающему такие действия или осуществляющему необходимые 
приготовления к ним. Таким образом, суд первой инстанции правиль-
но пришел к выводу, что достаточным фактическим обстоятельством 
для обращения за судебной защитой является установление действий, 
только создающих угрозу нарушения.

Арбитражный апелляционный суд согласился с выводом суда пер-
вой инстанции о том, что наличие у ответчика прав по администри-
рованию домена henco.ru предоставляет ему реальную возможность 
привлекать потенциальных потребителей продукции истца.

Таким образом, суды пришли к выводу о том, что само право адми-
нистрирования домена, реализация которого зависит только от воле-
изъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товар-
ный знак и является препятствием для правообладателя использовать 
свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет. Фактически 
истец лишен возможности зарегистрировать домен, воспроизводящий 
принадлежащие ему товарные знаки, что не позволяет в полном объ-
еме реализовать ему свои права.

Сам факт владения интернет-страницей, в доменном имени которой 
содержится обозначение, идентичное товарному знаку широко извест-
ной в мире компании, создает для ответчика возможность привлекать 
на нее потенциальных потребителей услуг, для которых товарный знак 
используется правообладателем.

Неправомерно удерживая спорное доменное имя путем его админи-
стрирования и не используя его по прямому назначению (размещение 
сайта), ответчик нарушил исключительные права истца на свободное 
использование товарного знака. Наверное, это логично, поскольку 
у потребителей уже выработалась стойкая ассоциативная связь между 
известным товарным знаком и его правообладателем.
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Приведем другой схожий пример, когда было удовлетворено тре-
бование, предусмотренное подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ. 

Компания Nike International Ltd обратилась в Арбитражный суд 
г. Москвы к Д. с иском о признании действий ответчика по админи-
стрированию доменного имени nike.ru нарушением прав на товарные 
знаки и фирменное наименование истца и о запрете использования 
обозначения nike в доменном имени nike.ru в сети Интернет.

Суд установил, что действия ответчика по регистрации доменно-
го имени nike.ru создают угрозу нарушения исключительного права 
истца на вышеуказанные средства индивидуализации, поскольку об-
ладание правами администратора доменного имени влечет за собой 
право ответчика использовать доменное имя для адресации в сети 
Интернет к информации в отношении любых товаров и услуг, в том 
числе для индивидуализации которых зарегистрированы товарные 
знаки, и одновременно влечет невозможность регистрации тожде-
ственного доменного имени на имя истца [4].

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.01.2013 требования 
в части запрета ответчику использовать обозначение nike в доменном 
имени nike.ru были удовлетворены.

Это далеко не полный список положительных решений судов 
по аналогичным делам. Поэтому автор приходит к выводу: предъяв-
ление требования о запрете использования средств индивидуализации 
в доменном имени в сети Интернет является эффективным способом 
защиты нарушенных прав и с большой долей вероятности будет удов-
летворено судом. 

Далее рассмотрим ситуацию на примере нарушений прав на то-
варные знаки. В настоящее время, к сожалению, существует проб-
лема, когда товарные знаки регистрируются и не используются либо 
основной целью их регистрации является злоупотребление правом, 
что, конечно, абсолютно недопустимо.

Например, ответчик — собственник магазина игрушек продал то-
вар с нарушением исключительных прав. Истец подает в суд исковое 
заявление с требованием пресечения действий ответчика по продаже 
игрушек с использованием его товарного знака, а также о взыскании 
компенсации. Истец полагает, что, поскольку основным видом дея-
тельности ответчика является розничная продажа детских товаров, 
существует реальная угроза нарушения его товарного знака. После 
получения иска ответчик перестает предлагать к продаже спорный 
ассортимент, а в суде ссылается на то, что проданная игрушка была 
в единственном экземпляре и дальнейшая реализация подобного това-
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ра осуществляться не будет. Как правило, у истца не находится нужных 
доказательств, подтверждающих длительный характер нарушения, 
ввиду поспешного обращения в суд с исковым заявлением.

В судебной практике это очень распространенная ситуация. И, к со-
жалению, доказать длящийся характер нарушения очень сложно, осо-
бенно если иск подан слишком рано. Если произвести закупку това-
ра несколько раз с определенным временным интервалом, то шансы 
на удовлетворение требования о пресечении незаконного использо-
вания исключительных прав на товарный знак могут возрасти. Нон-
сенс заключается в том, что если сразу купить несколько товаров, 
то у суда есть основания для применения п. 36 Обзора судебной прак-
тики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллек-
туальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 
23.09.2015: одним случаем нарушения является одна сделка купли-
продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества про-
данных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак. 
Таким образом, для подтверждения длящегося характера нарушения 
при защите исключительных прав на товарный знак необходим дли-
тельный сбор доказательств нарушения.

При этом, например, в постановлении Президиума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 02.04.2013 № 15187/12 четко указано, что пре-
сечение действий, нарушающих исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности либо создающих угрозу нарушения 
такого права, осуществляется независимо от вины нарушителя и за 
его счет.

Любопытный вывод сделал СИП в постановлении от 20.11.2020, 
изменяя судебные акты нижестоящих инстанций по делу № А76-
16021/2018: «Как усматривается из материалов дела, истцом в качестве 
доказательства нарушения ответчиком исключительных прав пред-
ставлены нотариально удостоверенные протоколы осмотра письмен-
ных доказательств, т.е. в подтверждение правонарушения приведены 
конкретные факты использования ответчиками на сайтах в сети Ин-
тернет (https://zavodpso.ru/ и https://www.pso-gk.com/) обозначения, 
сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Ответчиками 
в ходе рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций 
не представлены доказательства удаления интернет-страниц, указан-
ных в представленных истцом протоколах осмотра. Таким образом, от-
ветчики добровольно не выполнили требования об удалении спорного 
обозначения с тех ресурсов, в отношении которых истцом доказан факт 
незаконного использования. С учетом изложенного суд кассационной 
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инстанции отклоняет аргумент заявителей кассационных жалоб о том, 
что судебные акты в части запрета использования товарного знака, 
правообладателем которого является общество «ЭСБ-Технологии», 
на интернет-сайтах https://zavodpso.ru/ и https://www.pso-gk.com/, сви-
детельствуют об удовлетворении абстрактных требований и являются 
неисполнимыми. Вместе с тем судебная коллегия соглашается с до-
водами общества «ПСО-Эволюшн» о том, что требования о запрете 
использования спорного обозначения в контекстной рекламе в данном 
случае носили абстрактный характер, в связи с чем судебные акты 
в части удовлетворения такого требования нельзя признать мотиви-
рованными и исполнимыми.

Из материалов дела и обжалуемых судебных актов не усматривается, 
что истцом было доказано непосредственное использование ответчи-
ками спорного обозначения в контекстной рекламе; мотивировочные 
части судебных актов не содержат ссылок на доказательства, на ос-
новании которых суды пришли к выводам о таком использовании». 

Таким образом, получается, что доказательств удаления информа-
ции об использовании чужого товарного знака с интернет-сайта ответ-
чики не предоставили, поскольку вообще не считали, что используют 
чужой товарный знак, следовательно, запрет возможен, хотя истец 
доказал нарушение только на момент обращения в суд. Поскольку 
в контекстной рекламе были представлены те же самые доказательства, 
то запрет на будущее время невозможен. И невозможен не потому, 
что по общим правилам в контекстной рекламе невозможно исполь-
зовать товарный знак, так как это всего лишь технико-качественный 
показатель, а потому что не доказано непосредственное использование 
ответчиками спорного обозначения в контекстной рекламе.

Стоит заострить внимание на применении рассматриваемого ав-
тором способа защиты в патентных спорах.

Так, отменяя решение от 17.09.2020 Арбитражного суда Челябин-
ской области по делу № А76-29453/2019 Восемнадцатый арбитраж-
ный апелляционный1 суд указал: «Как разъяснено в абзаце третьем 
пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 
№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», требование о пресечении действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено 
только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица 

1 См.: Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 
по делу № А76-29453/2019.
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еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не под-
лежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже 
или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадле-
жавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете 
конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуаль-
ной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат 
удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом 
(абзац третий п. 1 ст. 1229 ГК РФ). В материалах дела отсутствуют до-
казательства того, что спорное изделие изготавливается и предлагается 
к продаже ответчиком в период с даты обращения в суд с иском до даты 
принятия решения. С учетом вышеприведенных разъяснений высшей 
судебной инстанции требование о пресечении действий, нарушающих 
право или создающих угрозу нарушения, может быть удовлетворено 
только в том случае, если противоправное поведение конкретного 
лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. В рас-
сматриваемом случае оба эти условия отсутствуют, что является само-
стоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении 
исковых требований. Иное истцом не доказано. С учетом изложенного, 
у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворе-
ния исковых требований. При таких обстоятельствах обжалованный 
судебный акт подлежит отмене в связи с несоответствием выводов, 
изложенных в решении, обстоятельствам дела». 

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 21.04.20211 
по этому же делу поддержал выводы апелляционной инстанции, указав: 
«Суд кассационной инстанции также соглашается с выводом суда апел-
ляционной инстанции о том, что абстрактные требования об общем 
запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуали-
зации в силу закона не подлежат удовлетворению. Соответствующий 
запрет установлен непосредственно законом». 

Автор настоящей статьи не совсем согласен со столь категоричными 
выводами именно в патентных спорах, и вот почему. Приведем такой 
пример. Крупное юридическое лицо выпускает продукцию с наруше-
нием формулы изобретения, используя независимый пункт его фор-
мулы. Узнав об этом, патентообладатель обращается в суд с требова-
нием запретить использование своего изобретения и изготовления 
его в дальнейшем. Нарушитель в день получения иска издает приказ 

1 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2021 по делу № А76-
29453/2019.
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о прекращении деятельности по выпуску спорной продукции. Какие 
именно доказательства должен представить ответчик, чтобы в отноше-
нии него невозможно было применить требование о запрете действий, 
и чем истец может доказать, что угроза нарушения все же остается, 
несмотря на прекращение производства, и удовлетворение требова-
ния о пресечении таких действий необходимо? Ведь в случае отказа 
в удовлетворении требования, предусмотренного подп. 2 п. 1 ст. 1252 
ГК РФ, ничто не мешает ответчику издать новый приказ о возобнов-
лении деятельности по выпуску спорной продукции. Это и есть основ-
ная проблема: суд возложил на истцов обязанность доказать, что на-
рушение имеет место именно в день вынесения судебного решения. 
По мнению автора, такая ситуация абсурдна. 

Наиболее удачно по этому поводу высказался ФАС Северо-Кав-
казского округа в постановлении по делу № А53-13635/2006-С4-41В 
от 22.03.2007: в силу ст. 14 Патентного закона Российской Федерации 
от 23.09.1992 № 3517-1 (далее — Патентный закон РФ) патентообла-
датель вправе потребовать прекращения уже имеющего место и для-
щегося ко времени обращения в суд нарушения патента, но не запрета 
на совершение каких-либо действий в будущем. 

Несмотря на то что указанный закон утратил силу с 1 января 2008 г., 
правовые позиции, изложенные в нем, актуальны и в настоящее вре-
мя. Правильно, если правообладатель доказал, что нарушение имело 
место при обращении в суд. На каком основании суды стали требовать 
подтверждения нарушения на день вынесения решения? Ведь это ведет 
к злоупотреблениям со стороны нарушителей патентов.

По мнению автора, именно применение судами правовой позиции, 
изложенной в постановлении ФАС Северо-Кавказского округа по делу 
№ А53-13635/2006-С4-41В от 22.03.2007 г. и ст. 14 Патентного закона 
РФ, должно быть основополагающим решением проблемы, указанной 
выше. 

А. С. Ворожевич в учебном пособии «Правовая охрана изобретений 
и полезных моделей» [2] сравнивает три подхода к удовлетворению 
требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения: немецкий, американский и российский.

Немецкий подход традиционно ориентирован на максимально воз-
можную защиту интересов правообладателя, обратившегося с иском 
о нарушении принадлежащего ему исключительного права. Плюсы 
данного подхода в том, что объекты интеллектуальной собственности 
защищены максимально эффективно, а минусы могут быть связаны 
лишь со злоупотреблениями со стороны правообладателей.
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Американский подход предполагает предельно гибкую и многова-
риантную оценку патентных споров. Признание того факта, что субъ-
ект без разрешения патентообладателя использовал результат интел-
лектуальной деятельности, не означает, что подобное использование 
будет запрещено. Как закреплено в §283 Патентного закона США, 
суды обладают правомочиями при установлении факта патентного 
нарушения предоставлять предписания в соответствии с принципом 
справедливости в целях предотвращения любых нарушений патент-
ных прав на таких условиях, какие сочтут целесообразными. Плюсами 
данного подхода является то, что американские суды могут подой-
ти к вынесению решения творчески и определить ответственность 
по справедливости. В американской системе понятно, зачем нужен 
большой диапазон при взыскании суммы компенсации. Минусами 
данного подхода может являться длительность рассмотрения споров.

В российской системе права, по мнению А. С. Ворожевич, такой 
подход, как пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения, является универсальным для всех случаев на-
рушения исключительных прав. Несомненно, он применяется вне за-
висимости от выплат компенсации, достаточно лишь установления 
факта нарушения исключительных прав.

Анализ конкретных судебных дел свидетельствует о том, что рос-
сийский суд в случае нарушения исключительного права удовлетворяет 
требования истца и о выплате убытков, и о пресечении действий, на-
рушающих его право. При этом судом не исследуются такие факторы, 
как общественный интерес к разработке; соразмерность мер защиты 
нарушению; заинтересованность истца в объекте интеллектуальной 
собственности; его добросовестность и т.д.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при-
менительно к патентным правоотношениям такой способ защиты, 
как пресечение действий, нарушающих право, на практике наиболее 
оправдан.

Стоит подробнее остановиться на существующей сегодня проблеме 
исполнения таких судебных актов. 

С 1 июня 2015 г. в российском законодательстве появился новый 
правовой институт — судебная неустойка (астрент), которая была 
введена Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ и закрепле-
на в п. 1 ст. 308.3 ГК РФ. Согласно данному пункту, в случае неиспол-
нения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду 
исполнения обязательства в натуре либо требовать присудить в его 
пользу денежную сумму. Согласно позиции Пленума Верховного Суда 
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РФ, отраженной в постановлении от 24.03.2016 № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации об ответственности за нарушение обязательств» (далее — поста-
новление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7), правила п. 1 ст. 308.3 ГК РФ 
не применяются при разрешении споров административного характера, 
а также трудовых, пенсионных, семейных споров и споров, связанных 
с социальной поддержкой. Данная неустойка может быть применима 
только в случае неисполнения гражданско-правовых обязанностей. 

По общему правилу сфера интеллектуальной собственности по-
падает под применение данной неустойки в случае неисполнения су-
дебного акта. 

В результате присуждения судебной неустойки исполнение решения 
должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неис-
полнение (см. п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, абзац первый п. 28, абзац первый 
п. 30, п. 32 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7). При этом, 
на взгляд автора, применение астрента было бы более удобным и по-
нятным на практике, если бы Верховный Суд РФ определил пределы 
компенсации за неисполнение требований о пресечении действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Подводя итог, следует еще раз обратить внимание: несмотря на то 
что законодателем предусмотрены различные способы защиты 
интеллектуальных прав, важно в каждом конкретном случае пра-
вильно определить, какой из них в полной мере способен восста-
новить нарушенное право. Во многом именно от этого будет зависеть 
исход дела. Поскольку восстановление нарушенного права должно 
соответствовать нарушению, значит, и способ защиты должен соот-
ветствовать степени вины нарушителя.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или соз-
дающих угрозу его нарушения, предъявляемое к лицу, совершающему 
такие действия или осуществляющему необходимые приготовления 
к ним, с одной стороны, действительно универсальное средство, кото-
рое может применяться не только в интеллектуальной собственности, 
но и во многих других областях права. Но есть огромная сложность 
в применении данного способа: требование о пресечении действий 
лица, создающих угрозу продолжения нарушения, является закон-
ным способом для восстановления нарушенного права, а требова-
ние об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать 
результат интеллектуальной деятельности в силу закона не подлежит 
удовлетворению. Зачастую данные требования различить бывает не-
возможно, что, к сожалению, приводит к разнообразной и, как пра-
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вило, противоречивой правоприменительной практике даже в одной 
отрасли права.
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