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В теории гражданского права сам термин гражданско-правовой защиты 

права собственности и других вещных прав анализируется только в 

соотношении с определением правовой охраны, определяющегося 
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максимально широко, потому что охватывает не только применение норм в 

момент нарушения права собственности и других вещных прав, но также 

обеспечивает беспрепятственное развитие данных отношений.  

Нормами современного гражданского права, которые направлены на 

охрану права собственности устанавливается принадлежность всех 

материальных благ субъектам гражданских правоотношений, а также 

обеспечиваются условия для возможной реализации их прав в конкретных 

пределах, а также подлежат установлению неблагоприятные последствия для 

нарушителей. Защита же прав собственности и других вещных прав – 

представляет собой понятие более узкое, которое включает в себя 

совокупность гражданско-правовых способов, чье применение возможно 

только лишь в случае нарушения данных прав1. 

Регулирование данной области гражданских правоотношений на 

законодательном уровне предусматривается ст. 45 Конституции РФ, которая 

закрепляет принцип, что абсолютно каждый может осуществлять защиту 

своих прав всеми законными способами; ст. 12 ГК РФ, которая определяет 

основные правовые способы защиты нарушенных прав; гл. 20 ГК РФ, 

устанавливающая возможные способы гражданско-правовой защиты права 

собственности и других вещных прав.  

Анализируя положения главы 20 ГК РФ, хотелось бы обратить 

внимание, что законом защищаются не только права собственника, но и он 

распространяется на область прав владельца (ст. 305 ГК РФ). 

В зависимости от содержания такой защиты и от характера 

посягательства на права собственника, принято выделять: 

 вещно-правовые; 

 обязательственные; 

 иные гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

                                           
1 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М.: Юрайт-М, 2019. – 429 с. 
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Варианты защиты, которые закреплены в статье 12 ГК и являются 

общими достаточно успешно подлежат применению на практике. 

Тенденция законодателя, которая направлена на усиление гражданско-

правовых способов защиты прав на нематериальные блага, связывается 

непосредственно с необходимостью применения компенсационной и 

восстановительной функции гражданского права в отношении нарушенных 

прав2. 

Согласно ст. 12, 1252 Кодекса обладатели исключительных прав на 

работы и приравненные к ним права, авторские и смежные права могут 

требовать от нарушителя: 

1) признания прав. 

Признание относится к личным неимущественным правам авторов и 

исполнителей или же к имущественным правам. 

Признание права сопровождается публичным объявлением о наличии 

определенного права, оглашающееся нарушителем или же за его счет. 

2) восстановления положения, которое существовало до нарушения 

права, и пресечение действий, нарушивших право или создавших угрозу его 

нарушения. 

Восстановление прежнего положения не всегда является возможным, 

данная мера защиты в некоторых случаях все же может применяться 

(уничтожение экземпляров, проставление на экземплярах имен создателей и т. 

п.). 

Прекращение действий, которые составляют правонарушение или 

создают угрозу правонарушения в области авторского права и смежных прав, 

может применяться практически всегда. В виде запрета рекламы, предложения 

продажи экземпляров, запрет продажи, допечатки тиража и т. п. 

                                           
2 Асланян Н.П. Основные проблемы разработки современного учения о защите гражданских прав // Защита 

частных прав: проблемы теории и практики: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Иркутск, 20-21 

апреля 2018 г. – Иркутск, 2018. – С. 7-12. 
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3) возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Обладатель исключительных прав, при направлении требования о 

возмещении убытков, обязан доказать сам факт наличия убытков, их размер, а 

также то обстоятельство, что убытки были причинены именно 

непосредственными действиями нарушителя. 

Обычно в области интеллектуальной собственности убытки могут 

проявляться в форме упущенной выгоды, т. е. именно той суммы, которую 

правообладатель мог бы выручить, в случае, если бы нарушителем был 

заключен договор с правообладателем и использован охраняемый результат 

интеллектуальной деятельности на возмездной основе, на законных 

основаниях. 

4) взыскание дохода, который был получен нарушителем, ввиду 

нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков3. 

Обладатель исключительных прав вправе заявить отказ от требования о 

возмещении своих убытков и потребовать взыскания с нарушителя того 

дохода, который он получил от реального использования объектов 

промышленной собственности или авторского и смежного права. 

Доход должен получаться нарушителем непосредственно в результате 

нарушения прав патентообладателей, авторских и смежных прав, а не в 

результате подобных законных действий. 

Обладатель исключительных прав также вправе потребовать выплаты 

ему доходов, которые были получены нарушителем, без отказа от возмещения 

реального ущерба. 

5) компенсации морального вреда4; 

                                           
3 Гражданское право: Учебник: В 2 томах / Под общ. ред. Карпычева М.В., Хужина А.М., Демичев А.А. и др. 

М., 2018. С. 124-126 

 

4 Мильков А. В. Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых интересов: дис. д-ра юрид. 

наук : 12.00.03. – М., 2015. – 442 с. 
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В области интеллектуальной собственности моральный вред 

компенсируется только лишь в тех случаях, когда нарушены какие-либо 

личные неимущественные права. 

Другими словами, делается возможным вывод о том, что защита в 

качестве правового явления подразумевает под своей целью фактическое 

восстановление нарушенного права и законного интереса или же 

предотвращение угрозы нарушения. Достижение указанной цели становится 

возможно исключительно при активной деятельности участников отношений 

по защите: защищаемого субъекта и субъекта, который обеспечивает защиту5.  

Понимая, что правовое явление защиты права и понятие «защиты права» 

различаются в контексте разграничения реальное или идеальное, можно 

полагать, что именно деятельность участников отношений выступает в 

качестве центрального признака, который отражается в его понятии. 
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