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ПП. 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ:

«Защита исключительных прав на 
результаты интеллектуальой 
деятельности и на средства 
индивидуализации осуществляется, в 
частности, путем предъявления в 
порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом, требования:

... 2) о пресечении действий, ... создающих 
угрозу его [права] нарушения».



Угроза нарушения как 
«сопутствующее основание» для 
удовлетворения иска 

В тех судебных актах, которые ссылаются 
на запрет совершать действия, 
создающие угрозу нарушения, угроза –
не самостоятельный предмет спора.



Ст. 1065 ГК РФ - второй 
случай использования 
конструкции «угрозы» в ГК



Иск о защите от угрозы нарушения –
вид превентивного иска

Э.М. Мурадьян (ИГП РАН). Превентивные иски:
 1) иск, опережающий во времени акт ответчика, 

оцениваемый истцом как угрожающий его правам, 
благам и направленный на предотвращение такого акта;

 2) спор о праве, заявленный в суд заблаговременно, с 
целью обеспечить свободное осуществление права 
истца, предупредить реальные фактические и 
формально юридические осложнения, исключить 
вероятные вредные последствия;

 3) иск субъекта полностью подготовленной сделки, 
предназначенной к исполнению в будущем, о судебной 
проверке и подтверждении ее законности.



Возможность имплементации в 
законодательство
В.В. Ярков «Развитие российской судебной 

системы в ближайшей и отдаленной 
перспективе «краткие тезисы» (на основе 
предложений, предствленных в июле 
2012 года для разработки ФЦП «Развитие 
судебной системы в России»):

“введение правил рассмотрения 
превентивных исков как одно из 
предложений по совершенствованию 
процессуальных процедур”



Иск о защите от угрозы нарушения – для 
предотвращения сертификации товара
 Охраняется: продукт
 Осуществляется: действия по получению 

разрешительных документов
 Особенности:
◦ без разрешительных документов оборот товара запрещен
◦ разрешительные документы – срочные, и очевидно, что 

срок их действия истечет до истечения срока действия 
патента

◦ есть утверждения лица, обратившегося за получением 
разрешительных документов, что он намерен вводить 
данный товар в оборот

Иск о запрете такому лицу осуществлять действия по 
получению разрешительных документов как создающих 
угрозу нарушения мог бы быть полезен



Иск о защите от угрозы нарушения – для пресечения 
действий нескольких лиц, приводящих к нарушению

Охраняется: Система для укладки трубопровода по дну водоема

Субъект А: 
- производит и ввозит в РФ подвижные модули,  которые 
осуществляют прокладку трубопровода
- ввозит обученную команду, которая будет работать на 
указанных модулях по укладке этого трубопровода

Субъект Б: предоставляет плавсредство (платформу), к которой 
крепятся подвижные модули

Модули не работают без платформы, но платформа универсальна 
– к ней можно крепить любие модули

Иск о запрете ввоза субъекту А на территорию РФ указанных 
модулей, поскольку ввоз создает угрозу нарушения, мог бы 
быть полезным 
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