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Аннотация: В статье рассматриваются сущность и содержание 

компенсации за нарушение исключительных прав. А также анализируется 

возможные изменения этого института. 
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Abstract: The article discusses the essence and the content of the 

compensation for violation of exclusive rights. In the article we analyze possible 

changes of this institution.  
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Компенсация за нарушение исключительных прав – специальная мера 

гражданско-правовой ответственности, заключающийся в обязанности 

правонарушителя выплатить правообладателю денежные средства при 

нарушении исключительного права на произведение (ст. 1301 ГК), объекты 

смежных прав (ст. 1311 ГК), объекты патентных прав (ст. 1406.1 ГК), 

товарный знак (ст. 1515 ГК), наименование места происхождения товара 

(ст.1537 ГК).  

Компенсация является самым распространенным способом защиты 

исключительных прав. Это не удивительно, так как для взыскания 

компенсации необходимо доказать только факт нарушения, при этом 

правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 

Доказав факт нарушения исключительного права, истец может потребовать: 

• компенсацию в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, 
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• или двойную стоимость контрафактной продукции (не относится к 

объектам патентных прав), 

• или двойную стоимость права использования (не относится к 

наименованию места происхождения товара).  

При этом истец должен обосновать размер требуемой компенсации. В 

практике встречаются самые разнообразные обоснования. Например, в деле № 

А03-4273/06-33 истец обосновал свои требования тем, что ответчик закупил 

4000 кг пленки для производства упаковки, сходной с товарным знаком истца. 

Размер компенсации был определен исходя из расхода пленки на единицу 

товара и приблизительной розничной цены этого товара.  

Суд в праве не согласиться с обоснованием истца и снизить размер 

компенсации. Правило такого снижения содержится в п. 3 ст. 1252 ГК РФ: при 

рассмотрении дела, в котором одним действием нарушены несколько 

исключительных прав, принадлежащих одному правообладателю, суд вправе 

снизить размер компенсации ниже низшего предела, но при условии, что 

суммарная компенсация не может составлять менее пятидесяти процентов 

суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. 

В настоящий момент это правило существенно дополнилось Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 г. (далее – Постановление).  

Принятие Постановления обусловлено запросами Арбитражного суда 

Алтайского края о проверке конституционности положений пп.1 ст. 1301, пп. 

1 ст. 1311 и пп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ. Согласно данным положениям, за 

нарушение исключительного права на произведение, объекты смежных прав, 

товарный знак предусматривается компенсация в размере от 10 000 до 5 000 

000 рублей. 

Поводом для запроса послужило дело № А03-22533/2014, в котором 

правообладатель предъявил иск к индивидуальному предпринимателю на 

сумму 859 000 рублей за факт продажи диска с песнями Стаса Михайлова. 

Стоимость диска составляла 200 рублей (информация из СМИ). Арбитражный 
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суд обратил внимание Конституционного Суда РФ на явную несоразмерность 

размера компенсации причиненным правообладателю убыткам.  

Конституционный суд пришел к выводу о возможности снижения размера 

компенсации ниже низшего предела в случае, когда одним действием 

нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности 

или средств индивидуализации, при условии: 

1. Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации не являлось существенной частью 

предпринимательской деятельности нарушителя, не носило грубый характер 

и было совершено впервые. 

2. Размер подлежащей выплате компенсации даже с учетом возможности 

ее снижения ниже низшего предела, предусмотренного п.3 ст. 1252 ГК, 

многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков. 

На основании принятого Постановления Министерством культуры РФ был 

разработан законопроект № 198171-7 о внесении изменений в ст.1252 ГК 

(далее – Законопроект).  

Проанализировав Постановление и Законопроект возникает ряд вопросов: 

1. Постановлением закреплена возможность снижения размера компенсации 

ниже низшего предела в отношении произведений, объектов смежных прав и 

товарных знаков. Применимы ли данные нормы к объектам патентных прав и 

наименованиям мест происхождения товаров? 

Относительно наименований мест происхождения товаров ответ, вероятнее 

всего, отрицательный, так как маловероятна ситуация, когда одним действием 

нарушены права на несколько мест происхождения товаров. 

Что касается объектов патентных прав, то теоретически можно одним 

действием нарушить права на несколько объектов патентных прав, например, 

на промышленные образцы. Но на практике такая ситуация, опять же, 

маловероятна. 
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Стоит отметить, что Законопроект закрепляет возможность снижения размера 

компенсации за всеми результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации.  

2. И в Постановлении, и в Законопроекте речь идет только об индивидуальных 

предпринимателях. Применимы ли нормы о снижении размера компенсации 

ниже низшего предела к юридическим лицам? 

Не нарушается ли в таком случае принцип равенства участников 

предпринимательской деятельности вне зависимости от организационно-

правовой формы?  

Подобная льгота для индивидуальных предпринимателей в Постановлении 

аргументирована тем, что взыскание чрезмерной компенсации с 

индивидуального предпринимателя, «может не только поставить под 

сомнение продолжение им предпринимательской деятельности (что само по 

себе можно рассматривать как конституционно допустимое следствие 

совершенного правонарушения), но и крайне негативно отразиться на его 

жизненной ситуации». 

Если рассматривать компенсацию в качестве института публичного права, из 

чего следует ее превентивный характер, то подобная льгота для 

индивидуальных предпринимателей вполне уместна.    

Однако, если рассматривать компенсацию в качестве упрощенной формы 

убытков, то подобная льгота не допустима, так как для гражданско-правовой 

ответственности статус нарушителя не имеет значения. А следовательно, 

нормы о возможности снижения компенсации ниже низшего предела должны 

применяться и в отношении юридических лиц. Подтверждением этому служит 

Определение ВС РФ от 25.04.2017 по делу №А40-131931/2014:  

«Исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно 

признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК 

РФ), учитывая правовую позицию, определенную в постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П, в 
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частности пункты 3.1,3.2 и 4, определение с учетом фактических 

обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже 

минимального предела, установленного данными законоположениями, может 

быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, но и юридическим лицам». 

3. Согласно Постановлению и Законопроекту, одним из условий возможности 

снижения компенсации ниже низшего предела является многократность 

превышения размера компенсации над понесенными правообладателем 

убытками. Возникает логичный вопрос: многократность – это во сколько раз? 

Вероятнее всего, конкретизацией этого вопроса займется судебная практика, 

что можно отнести к положительным аспектам. 

4. Из приведенного выше условия следует еще один вывод: возникает 

необходимость доказывания понесенных убытков, чтобы оценить во сколько 

раз размер компенсации их превышает.  

При этом в Постановлении отмечено: «…эти убытки поддаются исчислению с 

разумной степенью достоверности», в Законопроекте об этом ничего не 

сказано. 

Сам факт необходимости доказывания убытков делает существование такого 

института, как компенсация нецелесообразным, так как существует 

аналогичный институт убытков.  

Подчеркивая абсурдность учета убытков при вычислении размера 

компенсации, кандидат юридических наук Васильева Е.Н. отметила, что 

доказывание убытков «лишило бы правообладателя, у которого не возникло 

убытков вследствие нарушения его права или отсутствуют соответствующие 

доказательства, возможности использовать данный способ защиты. Такой же 

результат мог бы последовать, если бы нарушитель не извлек никаких доходов 

или их размер не известен правообладателю». 

Таким образом, можно сделать двоякий вывод относительно новой 

возможности снижения размера компенсации ниже низшего предела. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

С одной стороны, устраняется явная несправедливость, когда с 

индивидуального предпринимателя, а по совместительству матери больного 

ребенка, за один проданный за 200 рублей диск взыскивается компенсация в 

несколько сотен тысяч рублей. Соблюдается конституционный принцип 

гуманизма и соразмерности. 

Но с другой стороны, если размер компенсаций будет незначительным, 

обращение в суд станет нерациональным, что в свою очередь может привести 

к увеличению количества правонарушений. С этим согласно и ученое 

сообщество, Ахметов Р.Р. резюмирует мнения о правовой природе 

компенсации: «…ученые едины в том, что повышенная гражданско-правовая 

ответственность стимулирует субъектов гражданского оборота к 

надлежащему поведению». 

 К тому же использование в Постановлении и Законопроекте таких оценочных 

понятий, как «существенная часть предпринимательской деятельности», 

«грубый характер», «многократность» значительно расширяет рамки 

судебного усмотрения, что может негативно отразиться на единообразии 

судебной практики.  
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