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АННОТАЦИЯ: 

В условиях рыночной экономики все большее значение приобретает развитие ее инновационной со-

ставляющей. Одной из важных тем правового поля в связи с этим является вопрос защиты исключитель-

ного права на объекты интеллектуальной собственности. В данной статье актуализируется проблема ком-

пенсации вреда за нарушение интеллектуальных прав, акцентируется внимание на необходимость внесе-

ния изменений в действующие правовые нормы. 

ABSTRACT: 

In a market economy, the development of its innovative component is becoming increasingly important. One 

of the important topics of the legal field in this regard is the issue of protection of the exclusive right to intellectual 

property. This article addresses the problem of compensation for harm for infringement of intellectual rights, fo-

cuses on the need for changes in existing legal norms. 
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Исключительное право на объекты интеллек-

туальной собственности охраняется законом. Дан-

ная охрана необходима для того, чтобы результаты 

интеллектуальной деятельности не могли быть ис-

пользованы третьими лицами, когда у таковых объ-

ектов появляется известность. Так, например, сущ-

ность авторского права Э. Рогэн видел не в возмож-

ности использования творческого объекта, а в 

способности воспрепятствовать всем остальным 

членам общества использовать такой объект [4]. 

Г.В.Ф. Гегель писал — “Право бессильно устанав-

ливать границы в духовном производстве". Но как 

только результат творчества приобретает объектив-

ную форму, вступают в действие нормы права, 

обеспечивающие общественное признание этого 

результата, устанавливающие правовой режим со-

ответствующего объекта и охрану прав и законных 

интересов его творца [2]. В.А. Хохлов замечает, что 

под влиянием зарубежного законодательства, ис-

ключительными стали понимать не сами авторские 

права, а ту их часть, которая связана с использова-

нием произведения. Само исключительное право 

стало товаром – имущественным правом, которое 

законодатель выдвинул на центральную роль [7]. 

Способы защиты исключительных прав пред-

ставлены в ст. 1252 ГК РФ. В соответствии с уста-

новленными нормами, защита исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и на средства индивидуализации осуществляется 

путем предъявления требования: о признании 

права, о пресечении действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения, о возмеще-

нии убытков, об изъятии материального носителя, 

о публикации решения суда о допущенном наруше-

нии. В случаях, предусмотренных настоящим Ко-

дексом для отдельных видов результатов интеллек-

туальной деятельности или средств индивидуализа-

ции, при нарушении исключительного права 

правообладатель вправе вместо возмещения убыт-

ков требовать от нарушителя выплаты компенса-

ции за нарушение указанного права. Компенсация 

подлежит взысканию при доказанности факта пра-

вонарушения. При этом правообладатель, обратив-

шийся за защитой права, освобождается от доказы-

вания размера причиненных ему убытков.  

Размер компенсации определяется в пределах 

установленных законом рамок. Так, например, в 
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случаях нарушения исключительного права на про-

изведение автор или иной правообладатель наряду 

с использованием других применимых способов за-

щиты и мер ответственности, вправе в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса 

требовать по своему выбору от нарушителя вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации: в раз-

мере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов 

рублей, определяемом по усмотрению суда исходя 

из характера нарушения; в двукратном размере сто-

имости контрафактных экземпляров произведения; 

в двукратном размере стоимости права использова-

ния произведения, определяемой исходя из цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование произве-

дения тем способом, который использовал наруши-

тель. 

Таким образом, четкие критерии для расчета и 

взыскания размера компенсации за нарушение ис-

ключительных прав в законе отсутствуют. В по-

следнее время уделяется довольно много внимания 

проблеме несоразмерности ответственности за 

нарушение исключительного права. Достаточно ча-

сто суды удовлетворяют требования правооблада-

телей о взыскании компенсации в суммах, несоот-

ветствующих причиненному вреду. 

В пример можно привести дело №А40-

196453/14, в итоге рассмотрения которого суд ре-

шил, что приемлемо взыскание компенсации в раз-

мере 70 тысяч рублей за нарушение исключитель-

ного права, выразившееся в продаже набора из 

семи игральных фишек, которые стоят 7 рублей 

каждая, на которых были нанесены без согласия 

правообладателя персонажи мультсериала «Сме-

шарики», являющиеся также товарным знаком [5]. 

По делу № А40-15059/2014 эти же персонажи были 

изображены на тортах, предлагаемых предприни-

мателем к продаже на сайте. За реализацию 49 тор-

тов, в которых использовался товарный знак «Сме-

шарики», была заявлена компенсация в размере 490 

000 руб. Суды первой и апелляционной инстанции 

снизили размер компенсации ниже минимального 

размера. Суд по интеллектуальным правам отменил 

решение и направил дело на новое рассмотрение 

(см. Постановление Суда по интеллектуальным 

правам от 14.08.2015 № С01-614/2015 по делу № 

А40-15059/2014) [6].  

Бардов И. отмечает, что некоторые судебные 

решения о взыскании компенсаций несправедливы 

и несоразмерны. В пример он приводит одно из 

многочисленных дел о незаконной продаже ком-

пакт дисков, в котором суд принял решение назна-

чить сумму компенсации не в минимальном раз-

мере стоимости компакт-диска, а за каждое произ-

ведение, воспроизведенное в нем. То есть 

нарушитель, продавший компакт-диск, в котором 

записано 100 музыкальных произведений, должен 

будет выплатить не 10 тыс. рублей, а 1 млн. рублей 

[1]. Голубкова М. обозревая подобные дела, гово-

рит о том, что минимальный размер компенсации, 

описанный в п. 3 ст. 1252 ГК РФ может не зависеть 

от фактически нанесенного ущерба и не учитывает 

требований разумности и справедливости [3].  

Таким образом, непоследовательность и разно-

родность судебных решений нарушает права как 

самих правообладателей, так и тех, кто не испол-

няет требования закона. Необходимо принимать 

меры по достижению единообразия судебной прак-

тики в области защиты исключительного права. 

Стоит обратить внимание на минимально опреде-

ленный размер компенсации, который может по-

требовать правообладатель. Данная сумма компен-

сации не всегда является соразмерной величине 

ущерба, нанесенного правообладателю, поэтому 

вопрос о доработке описанных выше статьей ГК РФ 

достаточно актуален и требует внесения соответ-

ствующих изменений, которые будут справедливы 

не только в отношении правообладателя, но и нару-

шителя. 
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