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Аннотация: в статье выделяются отдельные проблемы регулирования 

института компенсации в сфере защиты исключительных прав, и предлагается 

решение данных проблем с помощью внесения изменений в гражданское 
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Компенсация за нарушение исключительных прав на предусмотренные в 

законе результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации представляет собой один из способов защиты гражданских 

прав [8, с. 119]. 

  Законом установлены предельные суммы для взыскания. По общему 

правилу, суд не может взыскать компенсацию ниже низшего предела (10 тысяч 

рублей) за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 

статьи 1252 Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 

№ 28-П (далее – Постановление КС РФ). 

Абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ позволяет снизить общий размер 

компенсации на 50%, если одним действием нарушены права одного лица на 

несколько объектов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации. При этом суду необходимо учитывать обстоятельства дела, 

характер нарушения и возникшие последствия [1]. 

Иначе говоря, данной нормой закреплена возможность снижения 

компенсации ниже низшего предела, при этом законодательно установлен 

размер компенсации, который суд не вправе изменить, но вместе с тем 

указанная норма признана Конституционным судом Российской Федерации 

частично несоответствующей высшему закону. 

Учитывая, что содержание каждого нарушения в обсуждаемой сфере 

является весьма индивидуальным, в некоторых случаях даже итоговая сумма 

общей компенсации с учетом снижения по правилам статьи 1252 ГК РФ может 

оказаться несоизмеримо большой. Именно поэтому, Конституционный Суд 

Российской Федерации (далее – КС РФ) высказал правовую позицию, согласно 
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которой суд может снижать размер компенсации ниже указанного в статье 1252 

ГК РФ предела при определенных условиях [4, с. 57]. 

К таким условиям относятся: 

1.  Нарушение прав на несколько результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации одним действием; 

2. Доказанность ответчиком, что размер подлежащей выплате 

компенсации, определенной в соответствии со статьей 1252 ГК РФ, 

многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, 

исчисленных с разумной степенью достоверности; 

3. Совершение ответчиком правонарушения впервые; 

4. Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации с нарушением прав правообладателя не является 

существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и не носит 

грубый характер [2]. 

Основная сложность состоит в определение факта того, является ли 

незаконное использование объектов интеллектуальной собственности 

существенной частью предпринимательской деятельности ответчика или нет. 

Что включает в себя понятие существенной части предпринимательской 

деятельности? Тождественно ли это понятие основному виду экономической 

деятельности? 

Безусловно, ОКВЭД не содержит код и наименование вида деятельности, 

подразумевающего именно незаконное использование объектов 

интеллектуальной собственности, однако, может содержать вид деятельности, 

содержащий реализацию определенного вида товаров, которые при 

определенных условиях могут быть признаны контрафактными.  

Возможны случаи, когда основной вид деятельности, указанный в едином 

государственном реестре, может отличаться от фактической деятельности, 

которой занимается лицо. В связи с этим не стоит отождествлять основной вид 



 
 

192 
 

деятельности и существенную часть предпринимательской деятельности, но 

тем не менее допустимо учитывать код ОКВЭД, указанный в выписке из 

единого государственного реестра при оценке всех представленных ответчиком 

доказательств, к которым могут относиться: закупочная документация, 

видеозаписи процесса ведения торговой деятельности. Но необходимо 

учитывать, что без наличия иных доказательств код ОКВЭД не может 

выступать в качестве решающего. 

Следующая сложность возникает при анализе понятия «грубый характер» 

нарушения.  Точной формулировки данного понятия не дается в гражданском 

законодательстве. В Постановлении КС РФ подразумевается, что отсутствие 

грубого характера предполагает, что продавцу не было заведомо известно о 

контрафактном характере реализуемой им продукции. Мыслимо 

предположение о возложении на ответчика обязанности по проверке титула 

отчуждателя, в частности, если ответчик осуществляет реализацию 

аудиовизуальных произведений, подобное суждение видится уместным и 

неисполнение такой обязанности позволит сделать вывод о грубом характере 

нарушения. 

Необходимо отметить, что грубым, как правило, признается нарушение, 

которое повлекло или могло повлечь серьезные последствия. В рамках 

обсуждаемой темы «серьезные последствия» являются оценочной категорией. 

При оценке «серьезности» последствий необходимо обращать внимание на 

вероятные имущественные потери правообладателя, срок незаконного 

использования результата интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав 

(его известность публике). При определении грубого характера нарушения в 

данной ситуации должен учитываться ряд обстоятельств (таких, как характер 

нарушения, характер наступивших последствий, обстановка, при которой 

нарушение было допущено и т.п. обстоятельства), в который в том числе может 



 
 

193 
 

быть включен факт того, что незаконное использование объектов 

интеллектуальной собственности является частью существенной деятельности 

ответчика, так как этот факт прямо указывает на наличие или возможность 

возникновения серьезных последствий. 

Высказанная КС РФ возможность снижать порог ниже низшего предела 

создала проблему для судов по части определения лица, которому может быть 

снижена сумма выплаты компенсации. Кроме того, у судов возникают вопросы 

по поводу установления самого размера компенсации. Безусловно, 

компенсация не должна носить отягощающий и карательный характер, но 

отсутствие каких-либо «ориентиров» на размер компенсации в 

законодательстве, может породить нарушение некоторых основополагающих 

принципов гражданского права, к которым, в частности, относится принцип 

равенства перед законом. 

В Постановлении КС РФ отмечено, что отсутствие у суда, с учетом 

конкретных обстоятельств дела, возможности снизить размер компенсации 

ниже установленного законом предела подрывает доверие граждан как к 

закону, так и к суду [2]. При этом возможность снижать общую сумму 

компенсации без наличия каких-либо границ ее размера тоже подрывает 

доверие граждан к закону, так как при аналогичных обстоятельствах дела 

сумма, подлежащая взысканию с ответчиков, может существенно отличаться, 

ввиду разной оценки доказательств судами. Если относительно принципов 

разумности, справедливости и соразмерности вопрос разрешен, то предпосылки 

к нарушению принципа равенства сторон развиваются. Именно в связи с этим 

данная проблема является актуальной на сегодняшний день. 

В юридическом сообществе постоянно проводятся дискуссии на 

затронутую настоящей статьей тему. Существует множество точек зрения по 

обсуждаемому вопросу. Одни поддерживают позицию правообладателей, а 

другие активно защищают правонарушителей.  
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С. А. Масловская полагает, что обсуждаемый порядок снижения размера 

компенсации ниже низшего предела необходим и применяться он должен не 

только в исключительных случаях, а гораздо чаще, так как взыскание 

компенсации с продавцов это «сбор денег с лиц, до которых проще всего 

«дотянуться», а непосредственная борьба правообладателя должна 

осуществляться с производителем товаров, незаконно использующим 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации [5]. 

Однако подавляющая часть ученых-правоведов и юристов полагает, что 

необходимо внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации с 

учетом позиции Конституционного суда Российской Федерации, которые будут 

позволять в редких случаях снижать размер компенсации ниже установленного 

законом предела, так как невозможность применять порядок расчета со 

снижением размера компенсации нарушает принципы гражданского права, к 

которым относятся принципы справедливости, разумности и соразмерности. Но 

при этом такое снижение не должно становиться постоянной практикой, чтобы 

такой эффективный способ защиты интеллектуальных прав, как взыскание 

компенсации не был обесценен со временем [7, с. 60]. Также стоит обратить 

внимание на то, что применение порядка снижения размера компенсации 

должно осуществляться лишь по ходатайству ответчика, который представил 

достаточное количество доказательств. 

В 2017 году Правительством РФ была реализована законодательная 

инициатива по вопросу внесения изменений в статью 1252 ГК РФ. На текущую 

дату процесс рассмотрения данного законопроекта приостановлен. 

Правительство РФ предлагает изменить положение об общем размере 

компенсации за нарушение прав на несколько результатов интеллектуальной де

ятельности или средств индивидуализации, если они совершены одним 

действием. В предлагаемой редакции общий размер не может составлять менее 

суммы минимального размера компенсации за одно допущенное нарушение [3]. 
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Данное предложение представляется весьма целесообразным. Оно поможет 

избежать сложностей при определении общего размера компенсации, так как 

он будет законодательно закреплен.  

Повышение эффективности защиты интеллектуальных прав – это одно из 

основных направлений деятельности законодателя, которая связана с 

совершенствованием правовых норм, касающихся института интеллектуальной 

собственности. Учитывая, что на данный момент существует немалое 

количество проблем в данной сфере, гражданское законодательство как 

никогда нуждается во внесении некоторых изменений [6, с. 55]. 

На основании изложенного, предлагается следующая редакция абзаца 3 

пункта 3 статьи 1252 ГК РФ: 

«Если одним действием нарушены права на несколько результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компен

сации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в 

случае, если права на соответствующие результаты или средства 

индивидуализации принадлежат одному правообладателю и размер 

взыскиваемой компенсации многократно превышает размер причиненных 

правообладателю убытков, исчисленных с разумной степенью достоверности, 

размер компенсации за каждый неправомерно используемый результат 

интеллектуальной деятельности может быть снижен судом ниже пределов, 

установленных настоящим Кодексом, но совокупный размер компенсации не 

может составлять менее суммы минимального размера компенсации за одно 

допущенное нарушение. Данное правило не применяется в случае, если 

нарушение носит неоднократный и (или) грубый характер». 

Таким образом, указанная редакция абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ 

поможет избежать множества проблем, с которыми постоянно сталкиваются 

суды и внесет ясность для ее применения участниками гражданских 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388750/62652ba719504ab273f9d86a49e2f7e2ee33d0a5/#dst101036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/c01923bc1d0db60508e82c505d7d29b544e91443/#dst100245
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правоотношений. Кроме того, такой вариант изложения нормы о снижении 

компенсации ниже низшего предела, будет являться компромиссным 

положением для всех субъектов судопроизводства, так как благодаря 

предлагаемой редакции, ни один из принципов гражданского права не будет 

нарушен (соразмерность, справедливость, равенство). А это именно то, чего 

желают достичь федеральный законодатель, юридическое и научное 

сообщество. 

Восполнение пробелов в гражданском законодательстве, касающихся 

защиты исключительных прав, является необходимым шагом к 

совершенствованию института интеллектуальной собственности, как в целом, 

так и отдельных его частей. 
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