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Патентное право
В.А. Корнеев
О применении абзаца четвертого пункта 2 статьи 1350 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (обзор)
В настоящем обзоре приводятся мнения ученых о толковании норм о но-
визне изобретения как условии патентоспособности. Анализируется вопрос 
о том, в какой части в уровень техники включаются, при условии их более 
раннего приоритета, поданные в Российской Федерации другими лицами 
заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промыш-
ленные образцы. Отмечаются возможные подходы к решению этого вопроса 
и приводится позиция Суда по интеллектуальным правам.

А.А. Федотов
Ответ на судебный запрос от 18 сентября 2020 г.

В.Ю. Джермакян
Ответ на Судебный запрос от 18 сентября 2020 г.

В.А. Мещеряков
Ответ на Судебный запрос по делу СИП-1061/2019

А.Н. Малыгина
Институт принудительного лицензирования в патентном праве РФ
В настоящей статье исследуются нормы российского права о принудительном 
лицензировании в их историческом, правовом и социально-экономичес ком 
контексте.

Авторские и смежные права
И.А. Близнец
Цифровые технологии и защита авторов от незаконного 
использования исключительных прав авторов
В статье анализируются особенности применения норм национального зако-
нодательства и Договоров ВОИС 1996 г. по охране технических мер защиты 
прав авторов и обладателей смежных прав.

Правовые вопросы
М.В. Радецкая, Н.Б. Спиридонова, А.Е. Туркина
Обзор иностранного законодательства и судебной практики 
по вопросам взыскания убытков и компенсации за нарушения 
исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации
В обзоре приведен анализ релевантного законодательного и правопримени-
тельного опыта некоторых иностранных правопорядков в части применения 
мер ответственности за нарушение исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В обзоре вы-
явлены актуальные проблемы в рассматриваемой области и предложены по-
тенциальные пути их решения.
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Н.В. Иванов
Расчетная компенсация за нарушение исключительного права в виде 
двукратной стоимости права использования 
В статье исследуются особенности применения расчетной компенсации 
в виде двукратной стоимости права использования с учетом Постановления 
КС № 40-П от 24 июля 2020 г. Рассматриваются причины появления данного 
способа защиты исключительного права в российском праве, анализирует-
ся зарубежный опыт регулирования в данной сфере. Доказывается целесо-
образность реформирования института или отказа от него.

Право на товарные знаки
А.А. Куминова, Н.А. Айрапетов
Единый механизм охраны средств индивидуализации в рамках ЕАЭС 
(обзор)
9 ноября 2020 г. Президент РФ подписал закон о ратификации договора о то-
варных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров ЕАЭС, который позволяет правообладателю получить охрану в отно-
шении товарного знака (знака обслуживания) и НМПТ на территории всего 
ЕАЭС.
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О применении абзаца четвертого 
пункта 2 статьи 1350 
Гражданского кодекса  
Российской Федерации (обзор)

Одной из задач президиума Суда по интеллек-
туальным правам как суда кассационной инстан-
ции является проверка правильности толкования 
норм права, примененных судом первой инстан-
ции при рассмотрении дела (п.  3 ч. 2 ст.  288 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, далее – АПК РФ).

При толковании норм права суд учитывает как 
буквальное содержание норм, так и в случае если 
буквальное содержание конкретной нормы явля-
ется неоднозначным – принципы права, историю 
и причины появления нормы в законодательстве, 
складывающуюся практику ее применения, имею-
щиеся научные рассуждения по соответствующей 
теме и др.

Нередко суд сталкивается с новыми вопроса-
ми толкования норм права, которые как не встре-
чались ранее в правоприменительной деятельнос-
ти, так и не получили доктринального осмысления.

В таких случаях задача правильного толко-
вания нормы становится еще более интерес-
ной.

Как следует из части 1.1 ст. 16 АПК РФ и  от-
мечено в п. 11 – 13 постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012  г. 
№ 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи 
с созданием в системе арбитражных судов Суда 
по интеллектуальным правам», президиум Суда 
по интеллектуальным правам для подтверждения 
(опровержения) правильности применения судом 
норм права при рассмотрении дела вправе на-
правлять запросы ученым.

Журнал Суда по интеллектуальным правам 
с  разрешения авторов ответов на запрос прези-
диума Суда по интеллектуальным правам публи-
кует мнения ученых по одному из вопросов па-
тентного права, которые могут быть интересны 
читателям.

В.А. Корнеев, 
кандидат юридических наук, 
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам, 
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

В настоящем обзоре приводятся мнения ученых о толковании норм о новизне изобретения как усло-
вии патентоспособности. Анализируется вопрос о том, в какой части в уровень техники включаются, при 
условии их более раннего приоритета, поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу 
патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Отмечаются возможные подходы 
к решению этого вопроса и приводится позиция Суда по интеллектуальным правам.
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Вопрос, который был поставлен перед учены-
ми, заключался в следующем.

Согласно абзацу 4 п. 2 ст. 1350 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
при установлении новизны изобретения в уровень 
техники также включаются при условии их более 
раннего приоритета все поданные в Российской 
Федерации другими лицами заявки на выдачу па-
тентов на изобретения, полезные модели и  про-
мышленные образцы, с документами которых 
вправе ознакомиться любое лицо в соответствии 
с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 этого Кодекса, и за-
патентованные в Российской Федерации изобре-
тения, полезные модели и промышленные образ-
цы (в редакции, действовавшей на дату приорите-
та спорного изобретения).

Данная норма не конкретизирует, какие из 
материалов заявки включаются в уровень техники.

В соответствии с п. 2 ст. 1375 ГК РФ заявка на 
изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием 
автора изобретения и заявителя – лица, облада-
ющего правом на получение патента, а также ме-
ста жительства или места нахождения каждого из 
них;

2) описание изобретения, раскрывающее его 
сущность с полнотой, достаточной для осущест-
вления изобретения специалистом в данной обла-
сти техники;

3) формулу изобретения, ясно выражающую 
его сущность и полностью основанную на его опи-
сании;

4) чертежи и иные материалы, если они необ-
ходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.
Описание изобретения и чертежи являются 

самостоятельными частями материалов заявки на 
выдачу патента, описание изобретения не вклю-
чает в себя чертеж.

При этом в силу п. 16 Порядка проведения ин-
формационного поиска при проведении экспер-
тизы по существу по заявке на выдачу патента на 
изобретение и представления отчета о нем, утвер-
жденного приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 25 мая 
2016 г. № 316 (далее – Порядок № 316), заявка на 
изобретение или полезную модель с более ранней 
датой приоритета включается в уровень техники 

в отношении описания и формулы, содержащихся 
в этой заявке на дату ее подачи.

Основной вопрос, который стоял перед пре-
зидиумом Суда по интеллектуальным правам при 
толковании указанных норм в их взаимосвязи, за-
ключался в определении того, в каком объеме с це-
лью проверки изобретения на предмет его соот-
ветствия условию патентоспособности «новизна» 
могут быть противопоставлены материалы за-
явки, имеющей более ранний приоритет, но опу-
бликованной позднее даты приоритета спорного 
изобретения, – могут ли быть противопоставлены 
чертежи.

Возможны как минимум три подхода:
1) ст. 1350 ГК РФ, указывая на возможность 

включения подобных заявок в уровень техники 
с  целью проверки патентоспособности изобрете-
ния, не содержит каких-либо ограничений в от-
ношении подлежащих включению в исследование 
материалов, а следовательно, в силу закона в уро-
вень техники включаются чертежи;

2) исходя из вероятной цели появления абз. 4 
п. 2 ст. 1350 ГК РФ – избежания двойного патенто-
вания – в уровень техники следует включать толь-
ко такие материалы противопоставленной заявки, 
которые могут содержать признаки, подлежащие 
включению в формулу будущего охраняемого тех-
нического решения: саму по себе формулу и опи-
сание технического решения (поскольку на стадии 
экспертизы возможно внесение признаков, содер-
жащихся в описании, в формулу технического ре-
шения). В такой ситуации п. 16 Порядка № 316 сле-
дует считать нормой, конкретизирующей положе-
ния п. 2 ст. 1350 ГК РФ и соответствующей ее духу;

3) абзац 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ следует приме-
нять не только с учетом цели избежания двойного 
патентования, но и во взаимосвязи с п. 2 ст. 1354 
Кодекса, в соответствии с которым для толкова-
ния формулы изобретения и формулы полезной 
модели могут использоваться описание и черте-
жи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ). При таком 
подходе в объем исследования для проверки па-
тентоспособности изобретения следует включать 
только формулу и описание, приведенные в про-
тивопоставленной заявке, однако охарактеризо-
ванные в этих материалах признаки техническо-
го решения следует толковать и с применением 
чертежей.
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С учетом мнений ученых президиум Суда по 
интеллектуальным правам в постановлении от  2 
ноября 2020 г. по делу № СИП1061/2019 выработал 
следующую точку зрения.

Норма абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ сформулирована 
однозначно.

Эта норма не содержит изъятий в отношении 
объема материалов заявки, имеющей более ран-
ний приоритет по сравнению со спорным изобре-
тением, но опубликованной позднее даты прио-
ритета спорного изобретения, включаемых в объ-
ем исследования с целью проверки соответствия 
спорного изобретения условию патентоспособно-
сти «новизна», а значит, охватывает в том числе 
чертежи.

Порядок № 316 как подзаконный норматив-
ный правовой акт не может ограничивать приме-
нение нормы абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

Учитывая, что нормы федерального законода-
тельства (п. 1 и 2 ст. 1350, п. 2 ст. 1354, п. 2 ст. 1375 
и п. 2 ст. 1376 ГК РФ) имеют большую юридическую 
силу по отношению к подзаконному акту (п. 16 По-
рядка № 316), президиум Суда по интеллектуаль-
ным правам пришел к выводу о необходимости 
применения норм ГК РФ непосредственно в их 
буквальном истолковании.

На страницах журнала публикуем отве-
ты экспертов на Судебный запрос по делу СИП-
1061/2019: В.Ю. Джермакяна; В.А. Мещерякова, 
А.А. Федотова.

Ключевые слова: 
запрос Суда по интеллектуальным правам, патентное право, новизна изобретения, уровень техники.
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Ответ на судебный запрос  
от 18 сентября 2020 г.1

В производстве президиума Суда по интел-
лектуальным правам находятся кассационные жа-
лобы Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатента) и общества с ограни-
ченной ответственностью «Л АГРО» (далее – об-
щество «Л АГРО») на решение Суда по интеллекту-
альным правам от 16 июня 2020 г. по делу № СИП-
1061/2019 по заявлению общества с ограниченной 
ответственностью «ЛВ-Сервис» (далее – общество 
«ЛВ-Сервис) о признании недействительным ре-
шения Роспатента от 24 сентября 2019 г. об отказе 
в удовлетворении возражения против выдачи па-
тента Российской Федерации № 2678179 на изо-
бретение.

В соответствии с положениями ч. 1.1 ст. 16 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской 
Федерации президиумом Суда по интеллектуаль-
ным правам был направлен в адрес А.А. Федотова 
судебный запрос от 18 сентября 2020 г., на который 
необходимо направить ответ в Суд по интеллекту-
альным правам не позднее 19 октября 2020 г.  

В ответ на судебный запрос от 18 сентября 
2020 г. по делу №СИП-1061/2019 настоящим сооб-
щаю следующее.

Согласно п. 2 ст. 1350 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

«Изобретение является новым, если оно не из-
вестно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уро-
вень, если для специалиста оно явным образом не 
следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включа-
ет любые сведения, ставшие общедоступными 
в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения 
в уровень техники также включаются при условии 
их более раннего приоритета все поданные в Рос-
сийской Федерации другими лицами заявки на 
выдачу патентов на изобретения, полезные моде-
ли и промышленные образцы, с документами ко-
торых вправе ознакомиться любое лицо в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 ста-
тьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные 
в Российской Федерации изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы».

Положения пункта 2 ст. 1350 ГК РФ определя-
ют объем сведений, входящий в уровень техники.

По общему правилу это «любые сведения, 
ставшие общедоступными в мире до даты прио-
ритета изобретения». 

Однако для целей установления новизны изо-
бретения в уровень техники дополнительно вклю-
чаются «при условии их более раннего приори-
тета все поданные в Российской Федерации други-
ми лицами заявки на выдачу патентов на изо-
бретения, полезные модели и промышленные 
образцы, с документами которых вправе ознако-
миться любое лицо в соответствии с пунктом  2 
статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего 
Кодекса, и запатентованные в Российской Фе-
дерации изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы».

Как справедливо отмечено судом, данное 
исключение из общего правила сделано с целью 
исключения двойного патентования.

Для целей корректного толкования положений 
абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ представляется важным со-
средоточится на термине «патентование» и понять, 

А.А. Федотов, 
Патентный поверенный РФ, рег. № 1240

1 Текст отредактирован и согласован с автором.
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что означает «запатентованные в Российской Фе-
дерации изобретения и полезные модели».

Согласно положениям ст. 1354 ГК РФ:
«1. Патент на изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец удостоверя-
ет приоритет изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, авторство и исключи-
тельное право на изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец.

2. Охрана интеллектуальных прав на изо-
бретение или полезную модель предоставляет-
ся на основании патента в объеме, определя-
емом содержащейся в патенте формулой изо-
бретения или соответственно полезной модели. 
Для толкования формулы изобретения и форму-
лы полезной модели могут использоваться описа-
ние и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 ста-
тьи 1376)».

Таким образом, запатентованные в Россий-
ской Федерации изобретения и/или полезные мо-
дели, по сути, определяются формулой, содержа-
щейся в соответствующем патенте.

Следовательно, для целей установления но-
визны изобретения в уровень техники дополни-
тельно должны включаться, запатентованные 
в  Российской Федерации изобретения, полезные 
модели, только в отношении формулы, с кото-
рой состоялась регистрация изобретения или 
полезной модели. При этом для толкования фор-
мулы могут использоваться описание и чертежи 
(п. 2 ст. 1354 ГК РФ).

Относительно дополнительного включения 
в уровень техники с целью установления новизны 
изобретения всех поданных в Российской Федера-
ции другими лицами заявок (при условии их более 
раннего приоритета) на выдачу патентов на изо-
бретения, полезные модели необходимо отметить 
следующее.

Как было указано ранее, норма раскрытая 
в абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, направлена на избежа-
ние двойного патентования. При этом запатенто-
ванное изобретение или полезная модель опреде-
ляются формулой, содержащейся в соответствую-
щем патенте.

Следовательно, для избежания двойного па-
тентования в уровень техники надлежит включать 
только такие материалы заявки, которые мо-
гут содержать признаки, подлежащие включе-

нию в формулу будущего охраняемого техниче-
ского решения.

Пункты 1 и 2 ст. 1378 ГК РФ гласят:
«1. Заявитель вправе внести в документы 

заявки на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец дополнения, уточне-
ния и исправления путем представления допол-
нительных материалов по запросу федерального 
органа исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности до принятия по заявке решения 
о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, 
либо о признании заявки отозванной, если эти до-
полнения, уточнения и исправления не изме-
няют заявку на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец по существу.

После получения отчета об информацион-
ном поиске, проведенном в порядке, установлен-
ном пунктами 2–4 статьи 1386 настоящего Кодек-
са, заявитель вправе однократно, по собственной 
инициативе, представить измененную формулу 
изобретения, не изменяющую заявку на изо-
бретение по существу, и внести соответствую-
щие изменения в описание.

2. Дополнительные материалы изменяют 
заявку на изобретение или полезную модель 
по существу в одном из следующих случаев, если 
они содержат:

иное изобретение, не удовлетворяющее тре-
бованию единства изобретения в отношении изо-
бретения или группы изобретений, принятых 
к рассмотрению, либо иную полезную модель;

признаки, которые подлежат включению 
в формулу изобретения или полезной модели и не 
были раскрыты в документах заявки, пред-
усмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 ста-
тьи 1375 или подпунктами 1–4 пункта 2 ста-
тьи 1376 настоящего Кодекса и представленных 
на дату подачи заявки;

указание на технический результат, который 
обеспечивается изобретением или полезной мо-
делью и не связан с техническим результатом, со-
держащимся в тех же документах».

Пункта 2 ст. 1375 гласит:
«2. Заявка на изобретение должна содержать:
1) заявление о выдаче патента с указанием ав-

тора изобретения и заявителя – лица, обладаю-
щего правом на получение патента, а также места 
жительства или места нахождения каждого из них;
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2) описание изобретения, раскрываю-
щее его сущность с полнотой, достаточной для 
осуществления изобретения специалистом в дан-
ной области техники;

3) формулу изобретения, ясно выражающую 
его сущность и полностью основанную на его опи-
сании;

4) чертежи и иные материалы, если они не-
обходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат».
Пункт 2 ст. 1376 гласит:
«2. Заявка на полезную модель должна содер-

жать:
1) заявление о выдаче патента с указанием ав-

тора полезной модели и заявителя – лица, облада-
ющего правом на получение патента, а также места 
жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее 
ее сущность с полнотой, достаточной для осущест-
вления полезной модели специалистом в данной 
области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся 
к одному техническому решению, ясно выражаю-
щую ее сущность и полностью основанную на ее 
описании;

4) чертежи, если они необходимы для пони-
мания сущности полезной модели;

5) реферат».
Таким образом, с учетом положений п. 1 и  2 

ст.  1378, подп. 1–4 п. 2 ст. 1375 и подп.1–4 п.  2 

ст. 1376 ГК РФ, признаки, подлежащие включе-
нию в формулу будущего охраняемого техниче-
ского решения, могут содержаться в описании, 
формуле и чертежах (и иных материалах для зая-
вок на изобретения), если таковые были представ-
лены на дату подачи заявки. Для толкования фор-
мулы могут использоваться описание и чертежи 
(п. 2 ст. 1354 ГК РФ).

При этом чрезвычайно важно отметить, что 
использование признаков из чертежей возможно 
только в том случае, если эти признаки однознач-
но на чертежах идентифицируются.

Учитывая все сказанное, с учетом поло-
жений ГК РФ в редакции, действующей на 28 
мая 2018 г. (дата подачи заявки на изобретение 
№ 2018119512), представляется, что с целью про-
верки спорного изобретения на предмет его соот-
ветствия условию патентоспособности «новизна» 
могут быть противопоставлены материалы заяв-
ки, имеющей более ранний приоритет, но опу-
бликованной позднее даты приоритета спорного 
изобретения, в объеме описание, формула и чер-
тежи.

При этом использование признаков из чер-
тежей возможно только в том случае, если эти 
признаки однозначно на чертежах идентифици-
руются.

Для толкования формулы изобретения и фор-
мулы полезной модели могут использоваться опи-
сание и чертежи (п. 2 ст. 1354 ГК РФ).
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Ответ на Судебный запрос  
от 18 сентября 2020 г.1

Мною получен Судебный запрос по делу СИП-
1061/2019 с просьбой высказать свое мотивирован-
ное профессиональное мнение по вопросу толкова-
ния абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ и п. 16 Порядка № 3162 
в части объема материалов заявки, имеющей более 
раннюю дату приоритета проверяемого изобрете-
ния, но опубликованной позднее даты приоритета 
проверяемого изобретения, подлежащих включе-
нию в объем исследования при проверке охрано-
способности такого изобретения.

Как отмечено в Судебном запросе, основная 
проблема перед президиумом Суда по интеллек-
туальным правам заключается в определении 
объема с целью проверки спорного изобрете-
ния на предмет его соответствия условию патен-
тоспособности «новизна», которому могут быть 
противопоставлены материалы заявки, имею-
щей более ранний приоритет, но опубликованной 
позднее даты приоритета спорного изобретения.

При разрешении вопроса о том, какие мате-
риалы противопоставленной заявки могут быть 
включены в объем проверки патентоспособности 
спорного изобретения, в Судебном запросе при-
водятся как минимум три возможных подхода:

– первый подход определяется тем, что 
ст.  1350 ГК РФ, указывая на возможность вклю-
чения подобных заявок в уровень техники с це-
лью проверки патентоспособности изобретения, 
не содержит каких-либо ограничений в отноше-
нии подлежащих включению в исследование ма-
териалов, а следовательно, в силу закона в уро-
вень техники включаются в том числе и чертежи;

– второй подход, примененный Роспатен-
том, исходит из того, что для избежания двойно-
го патентования в уровень техники следует вклю-
чать только такие материалы противопоставлен-
ной заявки, которые могут содержать признаки, 
подлежащие включению в формулу будущего ох-
раняемого технического решения: саму по себе 
формулу и описание технического решения (по-
скольку на стадии экспертизы возможно внесе-
ние признаков, содержащихся в описании, в фор-
мулу технического решения). В такой ситуации 
п.  16 Порядка №  316 следует считать нормой, 
конкретизирующей положения п. 2 ст. 1350 ГК РФ 
и соответствующей ее духу;

– третий подход, в соответствии с которым 
абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ следует применять не 
только с учетом его цели (избежание двойного 
патентования), но и во взаимосвязи с п. 2 ст. 1354 
Кодекса, в соответствии с которым для толкова-
ния формулы изобретения и формулы полезной 
модели могут использоваться описание и черте-
жи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

При таком подходе в объем исследования для 
проверки патентоспособности изобретения сле-
дует включать только формулу и описание, при-
веденные в противопоставленной заявке, однако 
охарактеризованные в этих материалах призна-
ки технического решения следует толковать в том 
числе и с применением чертежей.

По изучении Судебного запроса, а также со-
ответствующей нормативно-правовой базы це-
лесообразно изложить пояснения, относящиеся 

В.Ю. Джермакян, 
кандидат технических наук

1 Отредактированный и согласованный с автором текст без изменения существа заключения.
2 ПОРЯДОК проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патен-

та на изобретение и представления отчета о нем, УТВЕРЖДЕН приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. 
№ 316, с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России включительно  от 1 октября 2018 г. № 527.
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к мотивации моего мнения по рассматриваемо-
му вопросу.

Согласно норме абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, ука-
занные в данной норме заявки, поданные в Рос-
сийской Федерации другими лицами и пользую-
щиеся более ранним приоритетом, включаются 
в уровень техники только при установлении но-
визны изобретения и только, если с их докумен-
тами вправе ознакомиться любое лицо согласно 
п. 2 ст. 1385 ГК РФ (любое лицо после публикации 
сведений о заявке на изобретение вправе ознако-
миться с документами заявки, если заявка не ото-
звана и не признана отозванной на дату публика-
ции сведений о ней).

Порядок3 ознакомления с документами заяв-
ки на выдачу патента на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец и выдачи копий 
таких документов, предусматривает в п. 1 ограни-
чение в ознакомлении любого лица с документа-
ми заявки на выдачу патента, согласно которому 
порядок ознакомления и выдачи копий докумен-
тов заявки не применяется к заявкам на секретное 
изобретение, а также к сведениям, доступ к кото-
рым ограничен законодательством Российской 
Федерации, содержащимся в документах заявки.

Чертежи изобретения, на которые имеется 
ссылка в описании изобретения, и раскрываю-
щие таким образом сущность изобретения, не от-
носятся к документам заявки, доступ к которым 
ограничен для третьих лиц.

Новизна изобретения устанавливается при 
исследовании патентоспобности, а в случае, рас-
сматриваемом в абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, закон 
рассматривает в уровне техники не отдельные 
документы заявки, в которых раскрывается изо-
бретение (описание, формула и чертежи), а саму 
заявку в целом.

Тем самым, в рассматриваемом случае, вклю-
чение именно заявки в уровень техники позво-
ляет оценивать только новизну изобретения при 
анализе любого из документов заявки, как в от-
дельности, так и в их совокупности, исходя из ус-
ловия, что к документам заявки относятся соглас-
но ст. 1375 ГК РФ заявление, описание, формула, 
чертежи и реферат.

Отсутствие новизны изобретения в рассма-
триваемом случае означает, что оно по всем сво-
им признакам, приведенным в формуле изобре-
тения, с которой предполагается выдача патен-
та, уже раскрыто в ранней заявке, вне зависимо-
сти от того, в каких ее документах осуществлено 
такое раскрытие. Как правило, в формуле более 
ранней противопоставленной заявки приводит-
ся нетождественная совокупность признаков, но 
в описании и чертежах может быть представле-
но и то исполнение признаков, которое порочит 
именно новизну  более позднего патентуемого 
изобретения.

В этом случае любой из документов ранней 
заявки должен быть противопоставлен только по 
новизне, так как оценка изобретательского уров-
ня не предусмотрена нормой абз. 4 п. 2 ст.  1350 
ГК РФ.

Оценка новизны изобретения не связана на-
прямую с установлением фактора «двойного па-
тентования», так как формулы по сравниваемым 
заявкам могут не совпадать в такой мере, чтобы 
можно было говорить о том, что в обоих случаях 
имеет место одно и тоже изобретение по объему 
прав. Но если исследование вероятности «двой-
ного патентования» связано только с сопостав-
лением объемов прав по  независимым пунктам 
двух сравниваемых  формул, то исследование но-
визны изобретения должно осуществляться по 
любому из документов ранее поданной заявки, 
отвечающей условиям абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

В последнем случае производится сравнение не 
одной формулы с другой формулой, а должно про-
изводиться сравнение формулы патентуемого изо-
бретения со всей информацией, раскрытой в отно-
шении данного изобретения в любых документах 
ранней заявки, входящей в уровень техники. 

На предотвращение «двойного патентова-
ния» в первую очередь направлено второе усло-
вие из рассматриваемой статьи закона (послед-
ние строки четвертого абзаца), согласно кото-
рому при установлении новизны изобретения 
в уровень техники включаются «и запатентован-
ные в Российской Федерации изобретения, по-
лезные модели и промышленные образцы».

3 Утв. приказом Минэкономразвития России от 28 августа 2015 г. № 614.



 4. Патентное право                                         33. Авторские и смежные права

12 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2021

Как правило, это относится к тем изобретени-
ям, которые имеют более ранний приоритет, уже 
запатентованы, но публикация об этом еще не 
осуществлена или осуществлена позже даты по-
дачи второй заявки, по которой проводится оцен-
ка патентоспособности. В этом случае по перво-
му патенту уже определен объем прав в формуле 
изобретения и Роспатент может сравнить данную 
формулу с формулой по более поздней заявке 
и, вынося суждение о возникновении «двойного 
патентования», может его на данном этапе пре-
дотвратить, не выдавая патент по второй заявке 
с тождественным объемом прав в формуле второ-
го изобретения. 

Предотвращение «двойного патентования» 
связано с толкованием объемов прав по формулам 
сравниваемых объектов (изобретений и полезных 
моделей), и как таковое не может являться причи-
ной для исключения чертежей, входящих в число 
документов ранней заявки, из объема исследова-
ний при проверке новизны изобретения.

Пункт 16 Порядка № 316 предписывает про-
ведение информационного поиска в объеме по-
иска для целей проверки новизны заявленно-
го изобретения и предусматривает включение 
в  объем поиска при определенных условиях ра-
нее поданных заявок.

Указанное в этом пункте правило: «Заявка на 
изобретение или полезную модель с более ранней 
датой приоритета включается в уровень техники 
в отношении описания и формулы, содержащихся 
в этой заявке на дату ее подачи.», формально не 
содержащее прямое указание на использование 
чертежей, должно применяться на этапе сравне-
ния вербальных формул по объемам прав, когда 
во время оценки патентоспособности изобрете-
ния возникает ситуация с вероятностью «двойно-
го патентования». В других случаях чертежи, если 
на них дается ссылка в описании, сами являются 
частью описания изобретения и не могут не учи-
тываться в уровне техники при оценке патенто-
способности изобретения.

Пункт 2 ст. 1354 ГК РФ устанавливает, что ох-
рана интеллектуальных прав на изобретение или 
полезную модель предоставляется на основании 
патента в объеме, определяемом содержащейся 
в патенте формулой изобретения или соответст-
венно полезной модели. Для толкования формулы 

изобретения и формулы полезной модели могут 
использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 
ГК РФ и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

Данная норма позволяет толковать объем уже 
предоставленных интеллектуальных прав в патен-
те, когда какие-то признаки, приведенные в па-
тентной формуле, вербально (словесно) не вос-
принимаются однозначно, и тогда необходимо ис-
пользовать информацию о конкретном выполне-
нии этих признаков, раскрываемому в описании 
и изображениях на чертежах.

Это может иметь место, когда в формуле изо-
бретения признаки указываются, например, 
в  функциональном виде, и только из примеров 
выполнения изобретения в описании можно оце-
нить корректность формулировки признака, ука-
занного в формуле, и тот объем прав, который 
определяется приведенным в формуле функцио-
нальным признаком.

Устройства как изобретения, представляющие 
собой достаточно сложные конструкции, без чер-
тежей невозможно понять только по словесным 
описаниям, особенно, когда речь идет о новых 
изобретениях, которые, к тому же, должны отли-
чаться изобретательским уровнем, что предпола-
гает неочевидность данного изобретения.

Роспатент считает возможным использовать 
при оценке патентоспособности заявленного 
изобретения противопоставленную раннюю за-
явку только в объеме ее формулы и описания, 
однако неиспользование в этом случае также 
и  чертежей, раскрывающих и поясняющих гра-
фически устройство, логически ничем не обос-
новано.

Чертежи изобретения, даже тогда, когда они 
формально приводятся и именуются в нормах за-
кона отдельным документом, тем не менее явля-
ются графической частью описания того же изо-
бретения, и только совместно с его вербальным 
текстом позволяют однозначно понять сущность 
технического решения и провести оценку патен-
тоспособности. Вербальное описание изобрете-
ния и его графическое отображение представля-
ют собой единое описание патентуемого объек-
та, которое лишь условно разделено на две части 
(вербальную и графическую).

В Судебном запросе предложены как мини-
мум три разных подхода, рассматриваемых как 
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возможных для разрешения поставленного во-
проса.

Первый и второй подходы, каждый в отдель-
ности, очевидно, недостаточно аргументирова-
ны нормами права, так как кроме утверждения, 
что этого требует непосредственно ст. 1350 ГК РФ 
или п. 16 Порядка № 316, не содержат какого-ли-
бо нормативного обоснования того, что черте-
жи изобретения определяют один из важнейших 
аспектов при выдаче патента, а именно – уста-
новление приоритета изобретения по дате пода-
чи заявки Наряду с формулой и описанием черте-
жи, если они необходимы для понимания сущно-
сти изобретения, также обязательны для установ-
ления приоритета изобретения по дате подаче 
заявки.  

По этим же причинам обоснование в третьем 
подходе применять абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, во 
взаимосвязи  только с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, представ-
ляется недостаточным.

Норму абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ представляет-
ся целесообразным применять как во взаимосвя-
зи с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, так и во взаимосвязи с п. 3 
ст. 13754 ГК РФ: 

«3. Датой подачи заявки на изобретение счи-
тается дата поступления в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности заявки, содержащей заявление 
о выдаче патента, описание изобретения и чер-
тежи, если в описании на них имеется ссылка, 
а если указанные документы представлены не 
одно временно, – дата поступления последнего 
из до кументов».

В соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ, по дате 
подачи заявки в Роспатент устанавливается при-
оритет изобретения, а предоставление данных 
чертежей изобретения после подачи его описа-
ния уже является достаточным основанием для 
переноса даты подачи заявки на более поздний 
срок, и тогда приоритет изобретения также пере-
носится на более поздний срок.

Этот факт подтверждает высокую правоуста-
навливающую значимость чертежей изобрете-
ния, если на них имеется ссылка в описании, в об-
щем комплекте документов заявки (заявление, 
описание, чертежи), достаточных для установле-
ния даты подачи заявки.

Тем самым, если чертежи имеются в заявке 
и на них дается ссылка в описании, они безуслов-
но являются одним из документов, при нали-
чии которых устанавливается дата подачи заявки 
и  приоритет, но при соблюдении определенных 
требований к чертежам, и заявка согласно п. 2 (4) 
ст. 13755 ГК РФ, должна содержать:

4) чертежи и иные материалы, если они не-
обходимы для понимания сущности изобрете-
ния;

Статья 1350 ГК РФ (п. 2, абз. 4)6 не содержит 
выборочного перечня документов из противо-
поставленной заявки7, подлежащих включению 
в  исследование уровня техники при оценке па-
тентоспособности заявленного изобретения.

В этой связи при оценке патентоспособно-
сти возможно системное8 совместное примене-
ние нормы абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, нормы п. 2 
ст. 1354 ГК РФ и нормы п. 3 ст. 1375 ГК РФ.

4 Аналогичная норма предусмотрена в отношении полезных моделей: «3. Датой подачи заявки на полезную модель 
считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, 
содержащей заявление о выдаче патента, описание полезной модели и чертежи, если в описании имеется ссылка на них, 
а если указанные документы представлены не одновременно, – дата поступления последнего из документов».

5 Аналогичные требования предусмотрены в отношении полезных моделей: 
– п. 2 ст. 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель. 
2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели 
специалистом в данной области техники; 
4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели.

6 При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета 
все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 и 4 ст. 1385 
или п. 2 ст. 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы.

7 Ограничения по заявке касаются только выполнения условия о том, что с документами заявки которых вправе ознако-
миться любое лицо.

8 А также полезной модели.
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Поэтому на вопрос, в каком объеме с целью 
проверки спорного изобретения на предмет его 
соответствия условию патентоспособности 
«новизна» могут быть противопоставлены ма-
териалы заявки, имеющей более ранний приори-
тет, но опубликованной позднее даты приорите-
та спорного изобретения, логичен следующий  
ответ:

в объем исследования на предмет соответст-
вия изобретения условию патентоспособности 
«новизна», следует включать не только формулу 
и описание, приведенные в противопоставленной 
заявке, имеющей более ранний приоритет, но опу-
бликованной позднее даты приоритета спорно-
го изобретения, но и чертежи, на которые дается 
ссылка в описании противопоставленной заявки.
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1 Текст отредактирован и согласован  с автором.

Уважаемые члены президиума Суда по интел-
лектуальным правам!

Благодарю вас за судебный запрос по приме-
нению норм права, регулирующих условия вклю-
чения в предшествующий уровень техники заявки 
на выдачу патента на полезную модель при опре-
делении новизны изобретения в особых случаях, 
когда заявка на полезную модель опубликована 
позже приоритета изобретения. 

Действительно, ГК РФ и подзаконные норма-
тивные правовые акты наряду с общими положе-
ниями в части отнесения сведений к уровню тех-
ники, в сравнении с которым определяется новиз-
на изобретения или полезной модели, содержат 
положения, применяемые в особых случаях. К ним 
относятся положения, регулирующие недопуще-
ние и пресечение выдачи двух и более патентов 
на идентичные изобретения и(или) полезные мо-
дели (двойное патентование), а также – недопуще-
ние выдачи патента на изобретение или полезную 
модель, сведения о которых раскрыты в заявке 
другого лица, имеющей более ранний приоритет, 
но опубликованной позже приоритета изобрете-
ния или полезной, новизна которых проверяется. 
(Здесь и далее нормативно установленные терми-
ны «приоритет изобретения» и «приоритет полез-
ной модели» могут приводиться в более удобной 
для прочтения форме: «заявка, имеющая приори-
тет», или «приоритет заявки»). 

Вначале отметим фактические обстоятельства 
дела в этой части.

При определении новизны спорного изобре-
тения по патенту № 2  678  179 (в рамках рассмо-
трения возражения против выдачи этого патента) 

был противопоставлен патент № 181 748 на полез-
ную модель. Приоритет полезной модели является 
более ранним, чем приоритет спорного изобрете-
ния, но сведения о полезной модели были опубли-
кованы Роспатентом после приоритета спорного 
изобретения.   

При этом указанный патент был противопо-
ставлен с двух точек зрения: как запатентованная 
полезная модель (в объеме формулы полезной мо-
дели) и как заявка, по которой выдан этот патент 
(в объеме сведений из описания полезной модели 
и ее формулы).

При этом в решении Роспатента сделаны вы-
воды: в сравнении с объемом формулы полезной 
модели, а также – с объемом ее формулы и описа-
ния спорное изобретение является новым. 

Спорным же стал вопрос законности учета 
чертежей как одного из видов документов проти-
вопоставленной заявки, с учетом которых спор-
ное изобретение, по мнению лица, подавшего 
возражение, является не новым. Однако в реше-
нии Рос патента приведена ссылка на норматив-
ный правовой акт, в соответствии с которым чер-
тежи противопоставляемой заявки с более ранним 
приоритетом не учитываются (учитываются толь-
ко описание и формула). В результате в решении 
Роспатента сделан вывод о том, что ни запатенто-
ванная полезная модель в объеме ее формулы, ни 
заявка, по которой выдан патент на эту полезную 
модель, в объеме ее формулы и описания (без уче-
та чертежей), не порочат новизну спорного изо-
бретения.  

Учитывая также, что сведения о противопо-
ставленной заявке на полезную модель, по которой 

Ответ на Судебный запрос  
по делу СИП-1061/20191

В.А. Мещеряков, 
советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры»
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выдан указанный патент, стали общедоступными 
после приоритета спорного изобретения, эти све-
дения по общему правилу (п. 2 ст. 1350 ГК РФ) не 
включаются в уровень техники, в сравнении с ко-
торым определяется ни только новизна спорного 
изобретения, но и изобретательский уровень.    

– Далее рассмотри нормы права, регулирую-
щие включение в уровень техники сведений в осо-
бых случаях.

Во-первых, действительно, выданный па-
тент на изобретение или полезную модель может 
быть противопоставлен исследуемому изобрете-
нию (при проверке его новизны) либо в качестве 
заявки, по которой выдан противопоставленный 
патент, либо в качестве запатентованного изобре-
тения или запатентованной полезной модели. Это 
предусмотрено абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ.

Все особые случаи такого рода возникают в си-
туациях, когда:

– заявки на изобретение или полезную модель 
имеют один и тот же приоритет и при этом поданы 
одними и теми же либо разными лицами;

– эти заявки имеют разные приоритеты и по-
даны одними и теми же либо разными лицами.

В отношении первых из указанных случаев 
предусмотрены положения ст. 1383 ГК РФ, которы-
ми не допускается и пресекается выдача двух па-
тентов и более на идентичные изобретения и по-
лезные модели. При этом имеющие один и тот же 
приоритет заявки не могут противопоставлять-
ся (включаться в уровень техники) друг другу при 
определении новизны изобретения или полез-
ной модели. Однако положениями данной статьи 
эта проблема урегулирована. Но к этим ситуациям 
наш случай не относится, и детально рассматри-
вать указанные положения не нужно.

В отношении вторых случаев предусмотрены 
положения абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ (в части изо-
бретений) и абз. 2 п. 2 ст. 1351 ГК РФ (в части по-
лезных моделей), которыми также не допускает-
ся и пресекается выдача двух патентов и более на 
идентичные изобретения и полезные модели. 

При этом указанные абзацы ГК РФ содержат 
не только положения, относящиеся к недопуще-
нию двойного патентования, но и к недопущению 
выдачи патента на изобретение или полезную мо-
дель, сведения о которых раскрыты в заявке дру-
гого лица, имеющей более ранний приоритет, но   

опубликованной позже приоритета изобретения 
или полезной модели, новизна которых проверя-
ется. 

Далее приведем положения, относящиеся 
к недопущению двойного патентования.

В отношении изобретений:
«При установлении новизны изобретения 

в уровень техники также включаются при условии 
их более раннего приоритета … запатентованные 
в Российской Федерации изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы.

В отношении полезных моделей:
«В уровень техники также включаются (при 

условии более раннего приоритета) … запатен-
тованные в Российской Федерации изобретения 
и полезные модели».

Это значит, что в случае если сведения о запа-
тентованном изобретении или полезной модели 
с более ранним приоритетом опубликованы позже 
приоритета изобретения или полезной модели, 
новизна которых проверяется, то эти сведения по 
общему правилу не включаются в уровень техни-
ки, но указанные запатентованные изобретение 
и полезная модель противопоставляются только 
по новизне изобретению или полезной модели, 
новизна которых проверяется, и только в объеме 
формулы изобретения или полезной модели, с ко-
торой выдан патент. 

При этом запатентованные изобретение или 
полезная модель могут быть противопоставлены 
заявкам тех же либо других лиц (заявки же одних 
и тех же лиц не противопоставляются). 

В нашем случае применены другие положения 
абз. 4 п. 2 ст. 1350 (аналогичные положения приме-
нительно к полезной модели предусмотрены абз. 2 
п. 2 ст. 1351), которые также могут служить осно-
ванием для недопущения двойного патентования, 
но их главное и особое предназначение направ-
лено на недопущение выдачи патента на изобре-
тение или полезную модель, сведения о которых 
раскрыты в заявке другого лица, имеющей более 
ранний приоритет, но опубликованной позже при-
оритета изобретения или полезной модели, но-
визна которых проверяется (принцип первого зая-
вителя). При этом не имеет значения, будет выдан 
патент по противопоставленной заявке или нет. 
Достаточными для ее противопоставления явля-
ются условия: заявка с более ранним приоритетом 
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не должна быть отозванной, а  сведения о ней 
в дальнейшем (после приоритета изобретения или 
полезной модели, новизна которых проверяется) 
должны стать общедоступными. 

Противопоставляемая заявка с более ранним 
приоритетом, но опубликованная позже приори-
тета изобретения или полезной модели, новизна 
которых проверяется, считается таким же источ-
ником информации, как и любые традиционные 
(например: статьи в публикуемых изданиях, мо-
нографии, учебники, справочники), включаемые 
по общему правилу в предшествующий уровень 
техники, с которым проверяется новизна и изо-
бретательский уровень, но применяемым только 
для проверки новизны изобретения или полезной 
модели.  

В нашем случае, как уже отмечалось, противо-
поставлена в том числе и заявка, по которой выдан 
патент № 181 748 на полезную модель. На этом ос-
новании и применены цитируемые ниже положе-
ния ГК РФ. 

В части изобретений: «При установлении но-
визны изобретения в уровень техники также вклю-
чаются при условии их более раннего приоритета 
все поданные в Российской Федерации другими 
лицами заявки на выдачу патентов на изобрете-
ния, полезные модели и промышленные образцы, 
с документами которых вправе ознакомиться лю-
бое лицо в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 
1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодек-
са …».

Аналогично сформулированы положения от-
носительно полезных моделей: «В уровень техни-
ки также включаются (при условии более раннего 
приоритета) все заявки на выдачу патента на изо-
бретение, полезную модель или промышленный 
образец, которые поданы в Российской Федерации 
другими лицами и, с документами которых впра-
ве ознакомиться любое лицо в соответствии с пун-
ктами 2 и 4 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 
настоящего Кодекса…».

Смысл этих положений выражается в реали-
зации принципа первенства заявленного изобре-
тения или заявленной полезной модели, лежаще-
го в  основе патентного права и заключающегося 
в том, что патент на эти объекты патентного права 
может быть выдан только при соблюдении первен-
ства этих объектов в сравнении с уровнем техни-

ки, предшествующим приоритету этих объектов 
(определяемому соответствующей датой подачи 
заявки на выдачу патента в уполномоченное па-
тентное ведомство), а также – всеми заявками дру-
гих лиц, поданными в то же патентное ведомство 
(принцип первого заявителя).     

Исходя из этого указанные положения ГК РФ 
относят к уровню техники заявку с более ранним 
приоритетом, но опубликованную позже приори-
тета изобретения или полезной модели, новизна 
которых проверяется, не исключая из противопо-
ставленной заявки какие-либо виды ее докумен-
тов, закрытый перечень которых установлен п.  2 
ст. 1375 ГК РФ и п. 2 ст. 1376 ГК РФ. Этот перечень 
включает также и чертежи. 

При этом предусмотренные п. 2 ст. 1385 и п. 2 
ст. 1394 ГК РФ положения, в соответствии с кото-
рыми любое лицо после публикации сведений 
о заявке на изобретение или о выдаче патента на 
изобретение или полезную модель вправе ознако-
миться со всеми документами соответствующей 
заявки, создает условия общедоступности этих 
сведений, что обеспечивает возможность их учета 
заявителями при подаче ими в Роспатент заявок 
на изобретение и полезную модель, а также – воз-
можность  заявителям, по заявкам которых Рос-
патент в своих запросах или решениях сделал вы-
вод о несоответствии изобретения или полезной 
модели условию патентоспособности «новизна» 
в  сравнении со сведениями, раскрытыми в этих 
документах противопоставленной заявки, пред-
метно оценить обоснованность этих выводов.    

Положения же абз. 4 п. 2 ст. 1350 и абз. 2 п. 2 
ст.  1351 ГК РФ, предусматривающие исключение 
отозванных заявок из круга тех, которые могут 
быть противопоставлены по новизне изобрете-
нию или полезной модели, основаны на том, что 
отозванная заявка не порождает никаких юри-
дических последствий, в том числе возможность 
включения ее в уровень техники, в сравнении с ко-
торым проверяется новизна изобретения или по-
лезной модели.  

Примененное в решении Роспатента положе-
ние п. 16 Порядка проведения информационно-
го поиска при проведении экспертизы по суще-
ству по заявке на выдачу патента на изобретение 
и представления отчета о нем, утвержденного при-
казом Министерства экономического развития 
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Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316 (да-
лее – Порядок), предусматривающее не учет чер-
тежей противопоставляемой заявки на изобрете-
ние или полезную модель, имеющей более ранний 
приоритет, но опубликованной позже приоритета  
изобретения по рассматриваемой заявке, не толь-
ко противоречит смыслу указанных положений ГК 
РФ, но и ограничивает их содержание. 

Эти фактические обстоятельства являются 
основанием для вывода о незаконности этого по-
ложения Порядка, в связи с чем оно не подлежит 
применению. 

Далее рассмотрим причины, по которым По-
рядком предопределено ограничение содержания 
указанных положений ГК РФ.

Это ограничение, очевидно, исходит из пони-
мания, что предусмотренная абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК 
РФ возможность включения в уровень техники за-
явки с более ранним приоритетом, чем приори-
тет изобретения, новизна которого проверяется, 
но опубликованной позже приоритета этого изо-
бретения; основана на том, что по заявке с более 
ранним приоритетом может быть выдан патент на 
то изобретение или на ту полезную модель, фор-
мула которых будет отличаться от первоначаль-
ной и содержать признаки не только из зависимых 
пунктов формулы, но и из описания изобретения 
или полезной модели. А на идентичное изобре-
тение или идентичную полезную модель с более 
поздним приоритетом может быть выдан патент 
по заявке другого лица. В результате будет нару-
шено требование о недопущении двойного патен-
тования. Если же по заявке с более ранним прио-
ритетом невозможно получить патент с формулой 
изобретения или полезной модели, отличающейся 
от первоначальной и включающей признаки, рас-
крытые в документах заявки по причине незакон-
ности включения таких признаков в формулу, то 
двойного патентования не произойдет, если по за-
явке другого лица с более поздним приоритетом 
будет выдан патент с указанной формулой. 

При этом в решении Роспатента презумирует-
ся, что признаки, раскрытые в чертежах (один из 
видов документов заявки), не могут быть исполь-
зованы для включения в формулу изобретения 
или полезной модели на общих основаниях, в свя-
зи с чем по противопоставленной заявке не мо-
жет быть выдан патент с формулой, включающей 

эти признаки. По заявке с более поздним приори-
тетом может быть выдан патент с этой формулой, 
что не приведет к двойному патентованию.  

Однако, как показано выше, такое понимание 
данной возможности противоречит как смыслу, 
так и содержанию положений абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК 
РФ, ограничивая их содержание. Это понимание 
означает попытку создания легитимной возмож-
ности выдачи патента на изобретение или полез-
ную модель, сведения о которых раскрыты в заяв-
ке с более ранним приоритетом другого лица (во-
преки принципу первого заявителя). И если даже 
не произойдет двойное патентование в случае, 
когда  заявитель заявки с более ранним приорите-
том не получит патент на изобретение или полез-
ную модель, которые раскрыты в документах его 
заявки, а другое лицо получит патент на это изо-
бретение или эту полезную модель по своей заяв-
ке с более поздним приоритетом, то это будет оз-
начать нарушение указанного основополагающе-
го принципа патентного права: принципа пер-
венства заявленного изобретения или заявленной 
полезной модели на основе нарушения принципа 
первого заявителя.   

При этом то, что сведения из чертежей заявки 
не могут быть использованы для включения в пер-
воначальную формулу изобретения или полезной 
модели, противоречит нормативно установленной   
возможности использования этих сведений.   

Так, пунктом 96 Правил составления, подачи 
и рассмотрения документов, являющихся основа-
нием для совершения юридически значимых дей-
ствий по государственной регистрации изобрете-
ний, и их форм, утвержденных приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 25 мая 
2016 г. № 316 (далее – Правила № 316), установ-
лено:

«Включение в формулу изобретения призна-
ков, раскрытых на чертежах, представленных на 
дату подачи заявки, допускается в случае, когда 
чертежи дают однозначное представление об этих 
признаках».   

Таким же образом урегулирован этот вопрос 
в отношении полезной модели. Так пунктом  80 
Правил составления, подачи и рассмотрения доку-
ментов, являющихся основанием для совершения 
юридически значимых действий по государствен-
ной регистрации полезных моделей, и их форм, 
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утвержденных приказом Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30 сентября 2015 г. № 701 
(далее – Правила № 701), установлено:

«Включение в формулу полезной модели при-
знаков, раскрытых на чертежах, представленных 
на дату подачи заявки, допускается в случае, когда 
чертежи дают однозначное представление об этих 
признаках».

Эти обстоятельства подтверждают: подход, 
примененный в решении Роспатента и исходящий 
из того, что для избежания двойного патентования 
в уровень техники следует включать только такие 
документы противопоставленной заявки, которые 
могут содержать признаки, подлежащие включе-
нию в формулу будущего охраняемого изобрете-
ния (или будущей охраняемой полезной модели); 
в частности – только описание и формулу (без чер-
тежей), противоречит положениям п. 96 и 80 под-
законных нормативных правовых актов, которы-
ми чертежи также отнесены к документам заявки. 
Признаки, раскрытые в них, могут быть включены 
в формулу изобретения или полезной модели.    

Кроме того, «отрывать» чертежи от описания 
изобретения или полезной модели, как это следу-
ет из понимания, примененного в решении Рос-
патента, противоречит предназначению черте-
жей, что установлено п. 2 ст. 1354 ГК РФ: толковать 
формулу изобретения и формулу полезной моде-
ли совместно с описанием, в котором приведены 
ссылки на фигуры и части объекта, изображенные 
на чертежах. 

В судебном запросе сформулированы три воз-
можных подхода к определению вопроса право-
мерности учета чертежей противопоставленной за-
явки, по которой выдан патент на полезную модель.

Первый из этих подходов основан на том, что 
ст. 1350 ГК РФ, указывая на возможность включе-
ния подобных заявок в уровень техники для про-
верки новизны изобретения, не содержит ка-
ких-либо ограничений в отношении подлежащих 
включению в исследование материалов, а, следо-
вательно, в силу закона в уровень техники включа-
ются в том числе и чертежи.

Отсюда следует, что единственно верным 
и  адекватным нормам права является первый из 
перечисленных подходов. 

В основе второго подхода, примененного в ре-
шении Роспатента, лежат:

противоречие смыслу норм права, которы-
ми предусмотрено противопоставление заявки на 
изобретение или полезную модель, имеющей бо-
лее ранний приоритет, заявке другого лица, имею-
щей более поздний приоритет, который заключа-
ется в предотвращении и пресечении выдачи па-
тента по заявке, имеющей более поздний приори-
тет, на то изобретение или на ту полезную модель, 
которые раскрыты в заявке, имеющей более ран-
ний приоритет; 

факт ограничения содержания нормы матери-
ального права, установленной законом (абз. 4 п. 2 
ст. 1350 ГК РФ), в части учета всех документов про-
тивопоставляемой заявки положением п. 16 По-
рядка, примененного в решении Роспатента;

факт ошибочного мнения о недопустимости 
использования признаков, раскрытых в чертежах, 
для изменения формулы изобретения или полез-
ной модели, вопреки положениям Правил № 316 
и № 701, предусматривающих обратное. 

Третий подход, приведенный в судебном за-
просе, также противоречит смыслу положений за-
кона, предусматривающих противопоставление 
заявки, имеющей более ранний приоритет, заяв-
ке другого лица, имеющей более поздний прио-
ритет, поскольку этот подход, как и подход, при-
мененный в решении Роспатента, исходит из по-
нимания, что смысл указанных положений закона 
заключается только в недопущении двойного па-
тентования. 

Однако предусмотренная этим подходом 
ссылка на п. 2 ст. 1354 ГК РФ, в соответствии с кото-
рым для толкования формулы изобретения и фор-
мулы полезной модели могут использоваться опи-
сание и чертежи, должна быть использована в ка-
честве одного из аргументов недопустимости не 
учета чертежей для целей понимания смысла по-
ложений закона, предусматривающих противопо-
ставление заявок.  

Необходимо также учитывать следующие об-
стоятельства, специфические именно для ситуа-
ций, когда противопоставляется не запатентован-
ное изобретение или запатентованная полезная 
модель, а заявка, по которой выдан патент.

По этой заявке в соответствии с общим пра-
вилом невозможно выдать еще один патент и бо-
лее с формулой, отличающейся от формулы, с ко-
торой уже выдан патент, в том числе на основе 
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выделения заявки из первоначальной (право вы-
делять заявки ограничено датой регистрации изо-
бретения или полезной модели).

Остается только одна нормативно предусмо-
тренная возможность изменить формулу запатен-
тованного изобретения или запатентованной по-
лезной модели: на основе спора о действительнос-
ти патента. 

Но процедура рассмотрения этих споров пред-
усматривает ряд ограничений к изменению фор-
мулы, с которой выдан спорный патент. 

Эти ограничения установлены подзаконным 
нормативным правовым актом. В период возник-
новения данного спора действовали Правила по-
дачи возражений и заявлений и их рассмотрения 
в  Палате по патентным спорам, утвержденные 
приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 (да-
лее – Правила № 56).

В соответствии с п. 4.9 Правил № 56 изме-
нять формулу изобретения (или полезной моде-
ли) можно так, как это предусмотрено правилами, 
регулирующими эти изменения на этапе экспер-
тизы  соответствующей заявки: «Указанные изме-
нения должны соответствовать изменениям фор-
мулы изобретения, полезной модели, перечня су-
щественных признаков промышленного образца, 
которые предусмотрены правилами составления, 
подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента 
на изобретение, правилами составления, подачи 
и рассмотрения заявки на выдачу патента на по-
лезную модель и правилами составления, подачи 
и рассмотрения заявки на выдачу патента на про-
мышленный образец, действовавшими на дату по-
дачи заявки».

В период возникновения данного спора уже 
действовала редакция ст. 1378 ГК РФ, в соответ-
ствии с которой недопустимо на этапе проведе-
ния экспертизы заявок изменять первоначаль-
ную формулу таким образом, что это приведет 
к нарушению требования единства изобретения 
или полезной модели. Это означает, что по про-
тивопоставленной заявке, по которой выдан па-
тент, недопустимо изменять формулу, с которой 
выдан патент, указанным образом. Следователь-
но, в описании противопоставленной заявки мо-
гут оказаться многочисленные признаки, которые 
недопустимо включать в формулу, с которой вы-
дан патент, и тем самым по этой заявке недопу-

стимо получить патент с такой измененной фор-
мулой, а третьи лица могут получить патент с этой 
формулой по своей заявке с более поздним при-
оритетом. При этом будет грубо нарушен прин-
цип первенства заявленного изобретения и прин-
цип первого заявителя (по заявке, имеющей более 
поздний приоритет, не может быть выдан патент 
на изобретение или на полезную модель, которые 
раскрыты в заявке другого лица, имеющей более 
ранний приоритет).

Более того, в правоприменительной практи-
ке Роспатента и Суда по интеллектуальным пра-
вам повсеместно применяется правовая позиция 
президиума Суда по интеллектуальным правам, 
не допускающая использование вообще никаких 
признаков, раскрытых в описании изобретения 
или полезной модели, для включения их в изме-
ненную формулу изобретения или полезной мо-
дели в рамках спора о действительности патента. 
Эта правовая позиция, если ее учитывать для це-
лей противопоставления заявки, имеющей более 
ранний приоритет, заявке, имеющей более позд-
ний приоритет, исходя из упомянутого выше по-
нимания, реализованного в решении Роспатента, 
исключает ни только учет для этих целей призна-
ков, раскрытых в чертежах, но и во всем описании. 
Учет этой правовой позиции в подходе, приме-
ненном в решении Роспатента, вообще исключа-
ет возможность противопоставления заявки, име-
ющей более ранний приоритет, по которой выдан 
патент, но опубликованной после приоритета изо-
бретения, новизна которого проверяется. А это – 
уже исключение самого положения закона (абз. 4 
п. 2 ст. 1350 ГК РФ), предусматривающего возмож-
ность противопоставления заявки, по которой вы-
дан патент. В результате остается только второе 
положение этой нормы права: противопоставить 
запатентованное изобретение или запатентован-
ную полезную модель в объеме формулы. 

Эти обстоятельства дополнительно и контраст-
но подтверждают неадекватность примененного 
в  решении Роспатента подхода указанным нор-
мам права, установленным законом.  

Далее поговорим о правовой позиции прези-
диума Суда по интеллектуальным правам.

Недопустимость использовать признаки, рас-
крытые в описании изобретения или полезной 
модели, для включения их в формулу изобретения 
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или полезной модели, изменяемую в процессе 
рассмотрения споров о действительности патен-
тов, президиум Суда по интеллектуальным правам 
мотивирует следующими рассуждениями.

Первая группа. Измененная таким образом 
формула будет характеризовать новый объект, ко-
торого нет в формуле спорного патента, а его па-
тентоспособность не проверялась в процессе эк-
спертизы заявки, по которой выдан этот патент.    

Вторая группа. Измененная формула может 
расширить объем правовой охраны, в результате 
патент с такой формулой будет действовать в от-
ношении лиц, которые в период действия спорно-
го патента вводили в гражданский оборот объек-
ты, не нарушая этот патент, а после выдачи ново-
го патента с измененной формулой эти действия 
могут быть признаны нарушением этого патента.  

Во-первых, очевидно, что указанные рассу-
ждения мотивированы целесообразностью ог-
раничения действующих норм права, предусма-
тривающих возможность использовать признаки 
описания для включения их в формулу в процессе 
оспаривания действительности патента, а не тем, 
что эти нормы права не соответствуют закону и по 
этой причине должны применяться с указанными 
ограничениями. 

При этом положенное в основу первой группы 
рассуждений утверждение о недопустимости вы-
дачи нового патента без проверки патентоспособ-
ности нового объекта, полученного в результате 
такого изменения формулы, нормативно реализо-
вано Правилами № 56, которые предусматривают 
необходимость проведения этой проверки в слу-
чаях, когда коллегия Палаты по патентным спорам 
принимает к рассмотрению ходатайство патенто-
обладателя об изменении форму по оспариваемо-
му патенту (абз. 5 п. 5.1 Правил № 56). На практике 
коллегия делает свой вывод о возможности выда-
чи нового патента с измененной формулой всегда 
и только по результатам проверки патентоспособ-
ности изобретения или полезной модели, охарак-
теризованных в измененной формуле.   

По перечисленным причинам эта группа рас-
суждений в действительности не может подтвер-
дить необходимость ограничить нормы права, 
предусматривающие использование признаков 
описания для включения их в формулу спорного 
патента.  

Вторая группа рассуждений, действительно, 
подтверждает целесообразность ограничения из-
менения формулы спорного патента только в сто-
рону сужения объема правовой охраны. Одна-
ко это сужение объема в одинаковой мере может 
быть обеспечено включением в формулу спорного 
патента признаков как зависимых пунктов форму-
лы, так и раскрытых в описании. Это следует из за-
конов логики, в частности – из соотношения объе-
ма содержания понятия и количеством признаков, 
характеризующих это понятие, а также степенью 
их обобщения (чем меньше признаков и чем они 
более обобщены, тем больше объем содержания 
понятия, и наоборот).       

6 сентября 2020 г. вступили в силу Правила 
рассмотрения и разрешения федеральным орга-
ном исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности споров в административном 
порядке, утвержденные приказом Минобрнауки 
России и Минэкономразвития России от 30 апре-
ля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила № 644/261), 
которыми установлено, что измененная формула 
спорного патента может только сужать объем пра-
вовой охраны (абз. 1 и 2 п. 40). При этом установ-
лено, что изменения формулы спорного патента 
должны соответствовать условиям, предусмотрен-
ным ст. 1378 ГК РФ. Это – закрытый перечень ог-
раничений для включения признаков в формулу 
изобретения или полезной модели, он не включа-
ет невозможность использования признаков, рас-
крытых в описании, для включения их в формулу.  

Представляется, что вступившие в силу Пра-
вила № 644/261 еще в большей мере подтвержда-
ют не легитимность правовой позиции президиу-
ма Суда по интеллектуальным правам, поскольку 
эта позиция ограничивает указанные нормативно 
установленные положения.

При этом надо учитывать, что принятое Пра-
вилами № 644/261 ограничение, предусматрива-
ющее сужение объема правовой охраны, решило 
проблему возможного распространения действия 
нового патента с измененной формулой на доб-
росовестных лиц, законно вводящих в граждан-
ский оборот объекты в период действия спорно-
го патента. И к этой проблеме не имеет отноше-
ния вопрос об использовании признаков описа-
ния в измененной формуле спорного патента. Тем 
не менее это ограничение имеет смысл из других 
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соображений: зависимые пункты формулы исто-
рически стали применяться в мировой практике 
(в  первую очередь, в отношении германской мо-
дели формулы, в которой зависимые пункты не 
определяют объем правовой охраны) именно для 
того, чтобы использовать их признаки для вклю-
чения в независимые пункты в ситуации, когда 
изобретение или полезная модель по спорному 
патенту в объеме его формулы признаются непа-
тентоспособными и действительность спорного 
патента может быть частично сохранена только на 
основе изменения его формулы. 

Однако несмотря на то, что отечественная 
нормативно-правовая база и практика ее приме-
нения предусматривают германскую модель фор-
мулы, исторически они пошли по иному пути, 
основанному на использовании признаков, рас-
крытых не только в зависимых пунктах формулы, 
но и в описании, для включения их в независимый 
пункт формулы спорного патента. Этим, в част-
ности, объясняется отечественная традиция по-
давать заявки на изобретение и полезную модель 
только с независимыми пунктами или с неболь-
шим количество зависимых пунктов (в последнее 
время наблюдается тенденция к увеличению слу-
чаев многозвенных формул с большим количест-
вом зависимых пунктов). Заявки иностранных лиц 
в подавляющем большинстве подаются с многочи-
сленным количеством зависимых пунктов. 

Представляется целесообразным нормативно 
принять это ограничение, допускающее исполь-
зовать только признаки зависимых пунктов фор-
мулы для включения их в изменяемую форму-
лу спорного патента, но со следующим исключе-
нием. Оно должно применяться только в случаях, 
когда в процессе спора о действительности патен-
та устанавливается, что формула спорного патента 
не содержит признаков (или признака), без кото-
рых изобретение или полезная модель не обеспе-
чивает достижение технического результата, и это 
является основанием для признания спорного па-
тента недействительным, но эти признаки рас-
крыты в описании (или чертежах).  

Также необходимо отметить исключение из 
требования изменять формулу спорного патен-
та только в сторону сужения объема правовой ох-
раны в случаях, когда в формулу спорного патен-
та включены признаки (или признак), не раскры-
тые в первоначальных материалах заявки. В этих 
случаях действительность спорного патента мо-
жет быть частично сохранена, если эти признаки 
исключить из формулы (подп. 3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ), 
но их исключение приведет к расширению объе-
ма правовой охраны. Невозможность же такого 
исключения признаков приведет к лишению пра-
ва патентообладателей изменить таким образом 
формулу патента и сохранить его действитель-
ность частично.     
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1 Электронный документ: http://www.libertarium.ru/patent-1925. Проверено 11 января 2021 г.
2 См. ст. 152, 158 Главы II «О привилегиях на новые изобретения и открытия» Устава о промышленности Фабрич-

ной и Заводской (Т. XI Свода Законов Российской Империи). Электронный документ: https://runivers.ru/bookreader/
book388215/#page/1/mode/1up. Проверено 11 января 2021 г.

Введение
Принудительное лицензирование представля-

ет собой компромисс между интересами общества 
и патентообладателя, суть которого заключается 
в том, что право использования защищенного па-
тентом результата интеллектуальной деятельнос-
ти (далее – РИД) при наличии определенных в за-
коне условий помимо воли патентообладателя по 
решению суда может быть предоставлено третье-
му лицу для использования данного РИД на усло-
виях простой (неисключительной) лицензии с вы-
платой патентообладателю установленных реше-
нием суда платежей. 

1. История возникновения и развития 
института принудительного лицензирования 
в России

Впервые возможность выдачи принудительной 
лицензии на территории современной России была 
закреплена в ст. 18 Постановления ЦИК и СНК СССР 
«О патентах на изобретения» от 12 сентября 1924 г.1. 

Этим же Постановлением в СССР был введен термин 
«принудительная лицензия». Основанием для вы-
дачи принудительной лицензии согласно указанно-
му Постановлению послужило отсутствие факта ис-
пользования изобретения патентообладателем или 
держателем лицензии в течение пяти лет с момента 
выдачи патента в пределах СССР в форме, допускаю-
щей промышленное использование. При этом, если 
патентообладатель не мог предоставить доказатель-
ства наличия уважительных причин неиспользо-
вания изобретения, то неиспользование считалось 
умышленным и влекло прекращение исключитель-
ного права. Данная норма во многом повторяла кон-
цепцию обязательного использования привилегий, 
существовавшую в дореволюционной России, с той 
лишь разницей, что Постановление 1924 г. преду-
сматривало не только такой радикальный путь по-
нуждения патентообладателя к использованию изо-
бретения, как прекращение патента, но и выдачу 
принудительной лицензии с сохранением исключи-
тельного права за патенто обладателем2. 

Институт принудительного 
лицензирования в патентном 
праве РФ

А.Н. Малыгина, 
юрист/магистрант Берлинского университета имени Гумбольдта 
LL. M. Immaterialgüterrecht und Medienrecht

В настоящей статье исследуются нормы российского права о принудительном лицензировании в их 
историческом, правовом и социально-экономическом контексте.
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Обязанность патентообладателя приступить 
к промышленному использованию (производст-
ву) защищенного патентом изобретения в течение 
определенного времени после выдачи патента на 
территории страны, выдавшей патент, была закре-
плена в конце XIX – начале XX в. в патентных за-
конах большинства европейских стран. Это связа-
но с тем, что ситуация, в которой патентооблада-
тель в течение длительного времени после выдачи 
патента воздерживался бы от промышленного ис-
пользования своего изобретения, могла привести 
к дефициту определенных товаров на внутреннем 
рынке. Ввоз же запатентованной продукции из-за 
рубежа не считался достаточным использованием 
патента, поскольку обогащал главным образом го-
сударство, в котором защищенная патентом про-
дукция производилась; а не государство, предо-
ставившее патентную защиту3. 

Следует отметить, что условие о том, что над-
лежащим и достаточным является только произ-
водство запатентованных товаров на территории 
страны, выдавшей патент, сохранялось во многих 
странах вплоть до образования в 1995 г. Всемир-
ной торговой организации (далее – ВТО) и приня-
тия странами – участницами ВТО положений Со-
глашения по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (далее – ТРИПС)4. Прямой 
запрет дискриминировать продукцию, защищен-
ную патентом, в зависимости от того, ввозится 
данная продукция из-за границы или произво-
дится в стране, выдавшей патент, устанавливается 
п. 1 ст. 27 ТРИПС. Условие о том, что только произ-
водство защищенной патентом продукции в стра-
не, выдавшей патент, является надлежащим ис-
пользованием патента, противоречит положени-
ям ТРИПС и является недействительным для всех 
стран – участниц ВТО5. 

Чтобы избежать двусмысленности в отноше-
нии толкования норм национального права о вы-
даче принудительных лицензий в связи с неи-
спользованием или недостаточным использо-
ванием патента, законодатели некоторых евро-
пейских стран ввели в статьи о принудительном 
лицензировании прямое указание на то, что ввоз 
запатентованной продукции из-за границы явля-
ется достаточным для того, чтобы считать патент 
используемым, и равнозначен производству запа-
тентованной продукции внутри страны6. 

Отсюда следует, что, хотя дореволюционно-
му российскому праву институт принудитель-
ного лицензирования был незнаком, фундамент 
для данного правового института, появившегося 
в России в советский период, был заложен имен-
но нормами об обязательном использовании 
привилегии, существовавшими в патентном пра-
ве царской России. 

Что касается дальнейшего развития инсти-
тута принудительного лицензирования в совет-
ской России, то в отсутствии рыночной экономи-
ки, частной собственности и свободной торговли 
законодательное закрепление возможности выда-
чи принудительной лицензии в случае неисполь-
зования патента не могло существенным образом 
повлиять на судьбу патентообладателя, посколь-
ку реалии плановой экономики и фактическая не-
возможность извлекать прибыль от коммерческо-
го использования изобретения значительно пони-
жало ту важность, которую придавали правовой 
судьбе изобретений патентообладатели в капита-
листических странах или в дореволюционной Рос-
сии7. Возможность выдачи принудительной ли-
цензии в случае неиспользования защищенного 
патентом изобретения на территории СССР по-
вторно была предусмотрена п. «д» ст. 5 Положения 

3 Штирле Мартин. Неиспользуемый патент. Правовые аспекты неиспользования патента. Тюбинген, 2018, С. 45.
4 Соглашение ТРИПС на русском языке доступно по ссылке: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/wto01/trt_

wto01_001ru.pdf. Проверено 11 января 2021 г.
5 Российская Федерация, ратифицировав Протокол «О присоединении к  Марракешскому соглашению об учреждении ВТО 

от 15 апреля 1994 года», с 22 августа 2012 г. официально стала членом ВТО, взяв на себя ответственные международно-
правовые обязательства, вытекающие из участия в этой глобальной институциональной системе. См. СЗ РФ. 2012. № 37. 
Ст. 4986. Электронный документ: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002012037000&docid=59. Проверено 11 
января 2021 г.

6 Так, например, абз. 5 ст. 24 Патентного закона ФРГ прямо указывает, что ввоз запатентованной продукции из-за границы 
равнозначен производству запатентованной продукции внутри страны. Электронный документ: https://www.gesetze-im-
internet.de/patg/__24.html. Проверено 11 января 2021 г.

7 Сагдеева Л.В. Принудительная лицензия как обременение исключительных прав // Международное право, 2017, № 4. С. 17–30.
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СНК СССР № 3/256 «Об изобретениях и техниче-
ских усовершенствованиях» от 9 августа 1931 г. 
Положения об изобретениях 1941, 1959 и 1973 гг. 
норм о выдаче принудительных лицензий не со-
держали. 

Отказ от законодательного закрепления норм 
о принудительном лицензировании в этот период 
обусловлен, скорее всего, пониманием советским 
законодателем того, что при отсутствии рыночных 
отношений, свободной торговли и частной собст-
венности вся патентная система в СССР представ-
ляла собой «одну сплошную норму о принудитель-
ном лицензировании» и делало наличие нормы 
о  принудительном лицензировании и непосред-
ственно выдачу принудительных лицензий из-
лишним8. После пятидесятилетнего перерыва воз-
можность выдачи принудительной лицензии была 
вновь закреплена в ст. 25 Закона СССР от 31 мая 
1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», кото-
рая в качестве единственного основания выдачи 
принудительной лицензии называла неиспользо-
вание или недостаточное использование изобре-
тения на территории СССР без уважительных при-
чин в течение пяти лет после выдачи патента9. 

В сентябре 1992 г. вступил в силу «Патентный 
закон Российской Федерации» № 3517-1, который, 
в отличие от патентных законов СССР, предусма-
тривал возможность выдачи принудительных ли-
цензий не только в отношении изобретений, но 
также и в отношении полезных моделей и даже 
промышленных образцов, а также указывал на 
возможность выдачи принудительных лицензий 
в отношении «зависимых» изобретений. 

В 2006 г. в России была проведена полная ко-
дификация законодательства об интеллектуаль-
ной собственности в рамках части четвертой Гра-
жданского Кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ), в которой были закреплены нормы 
о принудительном лицензировании. В ст. 1239 ГК 
РФ указано, что «в случаях, предусмотренных ГК 
РФ, суд может по требованию заинтересованно-
го лица принять решение о предоставлении этому 

лицу на указанных в решении суда условиях права 
использования РИД, исключительное право на ко-
торый принадлежит другому лицу (принудитель-
ная лицензия)». Таким образом, принудительная 
лицензия в России может быть выдана, если ГК РФ 
прямо предусматривает возможность выдачи та-
кой лицензии. Такую возможность ГК РФ преду-
сматривает только в отношении подтвержденных 
патентом прав – изобретения, полезной модели, 
промышленного образца и селекционного дости-
жения. В отношении объектов, охраняемых автор-
ским правом, выдача принудительной лицензии 
в России – в отличие от многих европейских стран, 
законодательство которых разрешает выдавать 
принудительные лицензии на объекты авторского 
права, – не предусмотрена. 

2. Нормы, регулирующие принудительное 
лицензирование в России

Принудительное лицензирование в Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) регулируется 
ст.  1239, 1362 и 1423 ГК РФ. Некоторые россий-
ские авторы10 относят также ст. 1360 ГК РФ, преду-
сматривающую использование изобретения, по-
лезной модели или промышленного образца по 
решению Правительства РФ без согласия патен-
тообладателя в интересах национальной безопа-
сности, к нормам о принудительном лицензиро-
вании. Основным аргументом, который приво-
дят сторонники данного подхода, является то, что 
в ст. 31 ТРИПС не используется термин «принуди-
тельное лицензирование», а говорится об «ином 
использовании без согласия патентообладателя». 
Однако, следуя данной логике, любое несанкцио-
нированное патентообладателем, но допустимое 
законом использование запатентованного изо-
бретения, можно было бы считать принудитель-
ным лицензированием.

Другие авторы указывают, что от принуди-
тельного лицензирования необходимо отли-
чать использование изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца в интересах 

8 Там же. 
9 Электронный документ: https://study.garant.ru/#/document/181392/paragraph/305/doclist/5695/showentries/0/

highlight/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0:2. Проверено 11 января 2021 г.

10 См. Марина Завьялова. Принудительное лицензирование как механизм-исключение в фармсекторе, Ремедиум. Журнал 
о российском рынке лекарств и медицинской технике, 12/2016. С. 12.
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национальной безопасности (ст. 1360 ГК РФ), 
а также при чрезвычайных обстоятельствах, сти-
хийных бедствиях, катастрофах и авариях (п. 3 
ст. 1359 ГК РФ)11. Данный подход представляет-
ся более обоснованным, поскольку ст. 1239 ГК РФ 
определяет принудительную лицензию как пра-
во использования РИД, исключительное право 
на который принадлежит другому лицу, на осно-
вании решения суда по требованию заинтересо-
ванного лица на указанных в решении суда усло-
вия. Ни закрепленное в ст. 1360 ГК РФ использо-
вание изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца в интересах национальной 
безопасности, ни предусмотренная п. 3 ст. 1359 
ГК РФ возможность такого использования при 
чрезвычайных обстоятельствах, не предполага-
ют наличие решения суда, в качестве условия ис-
пользования патента без согласия патентообла-
дателя. Таким образом, в случае ст. 1360 ГК РФ 
(как и в случае ст. 1359 ГК РФ) можно говорить 
об использовании патента без согласия патенто-
обладателя, однако говорить о принудительной 
лицензии в этом случае представляется не впол-
не уместным. 

Кроме того, сами названия ст. 1239 ГК РФ 
«Принудительная лицензия», ст. 1362 ГК РФ «При-
нудительная лицензия на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец» и ст. 1423 
ГК РФ «Принудительная лицензия на селекци-
онное достижение» содержат указание на то, что 
именно эти нормы регулируют принудительное 
лицензирование в РФ. Пленум Верховного Суда 
РФ в п. 43 Постановления от 23 апреля 2019  г. 
№ 10 «О применении части четвертой ГК РФ» (да-
лее – Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 
2019 г.) прямо указывает на ст. 1239, 1362 и 1423 
ГК РФ как на случаи принудительного лицензиро-
вания, а также тот факт, что принудительная ли-
цензия может быть выдана только на основании 
решения суда.

Помимо этого, если обратиться к ст. 1235 ГК 
РФ, содержащей определение и основные положе-
ния о лицензионном договоре, можно сделать вы-
вод, что «лицензионными» являются лишь право-
отношения, носящие гражданско-правовой, а не 
административно-правовой характер. В случае 
принудительного лицензирования, как следует из 
п. 43 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 
2019  г., речь идет о гражданско-правовых отно-
шениях, которые могут возникнуть также поми-
мо воли одной из сторон, как это предусмотрено 
п. 4 ст. 445 ГК РФ «Заключение договора в обяза-
тельном порядке». Так, в соответствии с указанной 
статьей, если сторона, для которой в соответствии 
с  ГК РФ или иными законами заключение дого-
вора обязательно, уклоняется от его заключения, 
другая сторона вправе  обратиться в суд  с требо-
ванием о понуждении заключить договор. В этом 
случае договор считается заключенным на усло-
виях, указанных в решении суда, с момента его 
вступления в законную силу. 

Выдача принудительной лицензии возможна 
только на основании решения суда. Именно ре-
шение суда является в данном случае основанием 
возникновения гражданско-правового обязатель-
ства, хотя и помимо воли одной из сторон12. Таким 
образом, в случае ст. 1360 ГК РФ невозможно го-
ворить о «лицензировании» или «принудительном 
лицензировании», а следует говорить об «исполь-
зовании без согласия патентообладателя». В част-
ности, в Распоряжении Правительства РФ от 31 де-
кабря 2020 г. № 3718-р говорится именно об «ис-
пользовании изобретений без согласия патенто-
обладателя в соответствии со ст. 1360 ГК РФ», а не 
о «выдаче принудительной лицензии в соответ-
ствии со ст. 1360 ГК РФ»13. Данный подход, преду-
сматривающий разделение несанкционированно-
го правообладателем использования патента в ин-
тересах государства на основании постановлений 
высших органов исполнительной власти и выдачи 

11 Латынцев А.В., Аладышева Ж.И. Правовые аспекты принудительного лицензирования в фармацевтике, Ремедиум. Журнал 
о российском рынке лекарств и медицинской технике, Март 2015. С. 58 – 59.

12 См. Экспертное заключение по проекту федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации» Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства от 12 октября 2018 г. № 180-3/2018. С. 4.

13 См. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3718-р http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1431441/. Прове-
рено 11 января 2021 г.
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принудительных лицензий на основании решений 
судов, соответствует практике, сложившейся в па-
тентном праве Германии, Австрии, Великобрита-
нии, США и других стран14. 

Отсюда следует вывод: каждый случай при-
нудительного лицензирования является исполь-
зованием РИД без согласия патентообладателя, 
но не каждый случай использования РИД без со-
гласия патентообладателя является принудитель-
ным лицензированием. Тот факт, что ст. 31 ТРИПС 
говорит об «использовании патента без согласия 
патенто обладателя», не должен заставлять рос-
сийских правоведов приравнивать ст. 1360 ГК РФ 
к принудительному лицензированию. 

3. Виды принудительных лицензий  
В соответствии со ст. 1362, 1423 ГК РФ, а так-

же п. «d» ст. 31 ТРИПС, принудительная лицензия 
может быть только простой (неисключительной) 
лицензией. Следует отметить, что выдача прину-
дительной лицензии в первую очередь предпола-
гает наличие зарегистрированного и действитель-
ного на территории РФ права интеллектуальной 
собственности. В соответствии со ст. 1354, 1415 ГК 
РФ охрана интеллектуальных прав на изобрете-
ние, полезную модель, промышленный образец, 
а  также селекционное достижение предоставля-
ется на основании патента. Таким образом, в со-
ответствии с российским законодательством объ-
ектом принудительного лицензирования может 
быть только защищенное патентом право. 

Важным условием выдачи принудительной 
лицензии является то, что до обращения в суд 
с  требованием о выдаче принудительной лицен-
зии истец обязан обратиться к патентообладателю 
с предложением заключить лицензионный дого-
вор на условиях, соответствующих установившей-
ся практике, и лишь получив отказ патентообла-
дателя, вправе требовать выдачи принудительной 
лицензии в судебном порядке. 

Данное требование содержится как в п. «b» 
ст. 31 ТРИПС, так и в ст. 1362, 1423 ГК РФ. Вопрос 
о том, какие последствия для истца может иметь 
нарушение условия о предшествующем подаче 
иска обращении к патентообладателю с предложе-
нием заключить лицензионный договор на добро-
вольных началах, представляется возможным ре-
шать, руководствуясь п. 5 п. 1 ст. 129 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. 

Предусмотренные российским законодатель-
ством случаи выдачи принудительной лицензии 
можно условно разделить на четыре категории. 

1. Принудительная лицензия в связи с не-
использованием либо недостаточным использова-
нием РИД

Выдача принудительной лицензии в связи 
с неиспользованием либо недостаточным исполь-
зованием РИД возможна в том случае, если од-
новременно соблюдены следующие условия п.  1 
ст. 1362 ГК РФ:

– изобретение или промышленный образец 
не используются либо недостаточно используют-
ся патентообладателем в течение четырех лет со 
дня выдачи патента, а полезная модель – в тече-
ние трех лет;

– существует дефицит (недостаточное предло-
жение) защищенных патентом товаров, работ или 
услуг на рынке (территории РФ);

– существует причинно-следственная связь 
между неиспользованием либо недостаточным 
использованием патента и дефицитом соответ-
ствующих товаров, работ или услуг на рынке, т. е. 
недостаточное предложение запатентованных 
товаров, работ или услуг обусловлено именно не-
использованием либо недостаточным использо-
ванием патента, а не какими-либо иными (не за-
висящими от патентообладателя) обстоятельст-
вами;

– отсутствуют уважительные причины для дей-
ствий (бездействия) патентообладателя в случае, 

14 См.: Официальная позиция Союза адвокатов Германии по вопросу разграничения ст. 13 и ст. 24 Патентного закона 
ФРГ, Номер документа 21/2003, май 2004 г.; Фитцер Уве, Лутц Раимунд, Бодевиг Тео. Комментарий к Патентному закону 
ФРГ (см.: ст. 13, 24 Патентного закона ФРГ). Мюнхен, изд. «Бек», 14 издание 2019;  ВОИС - Комментарии к вопросам об 
интеллектуальной собственности – теория и практика, Лондон, 2007 г.; Бейли Теодор. Инновации и доступ [к лекарствен-
ным средствам], Журнал «Технология и политика», 2001 г., С. 193-218; Бирне Ноэль. Лицензирование и технологии, Второе 
издание, Бристоль 1998, С. 143; Коиккара Элизабет. Патентная защита и институт принудительного лицензирования в 
Европейском Союзе, Изд. «Mohr Siebeck“, Тюбинген, 2010 г. С. 28; Каспер Матиас. Принудительное лицензирование в 
антимонопольном праве, Юридический журнал „ZHR“, 2002 г.. С. 685 – 707.
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если дефицит товаров обусловлен такими действи-
ями (бездействием);

– обладатель патента отказался от заключения 
лицензионного договора.

2. Принудительная лицензия на технологию 
полупроводников

Абзац 4 п. 1 ст. 1362 ГК РФ предусматривает 
возможность выдачи принудительной лицензии 
в отношении изобретения, относящегося к техно-
логии полупроводников только для его некоммер-
ческого использования в государственных, обще-
ственных и иных публичных интересах или для 
изменения положения, которое в установленном 
порядке признано нарушающим требования анти-
монопольного законодательства РФ. Закрепление 
законодателем особых условий принудительно-
го лицензирования технологий полупроводников 
обусловлено особой важностью данной категории 
изобретений для общественных и государствен-
ных нужд.

3. Принудительная лицензия на зависимое 
изобретение

Возможность выдачи принудительных ли-
цензий в отношении зависимых изобретений за-
креплена в п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Данная норма по-
зволяет обладателю зависимого изобретения, ис-
пользование которого невозможно без нарушения 
прав обладателя первого патента, обратиться в суд 
с требованием о выдаче принудительной лицензии 
в том случае, если соблюдены следующие условия:

– обладатель первого патента отказался от за-
ключения лицензионного договора;

– обладатель зависимого изобретения доказал, 
что данное изобретение представляет собой важ-
ное техническое достижение и имеет существен-
ные экономические преимущества перед изобре-
тением или полезной моделью обладателя перво-
го патента.

Следует обратить внимание на то, что предо-
ставление принудительной лицензии в соответст-
вии с п. 2 ст. 1362 ГК РФ возможно только в том слу-
чае, если зависимым является изобретение. Обла-
датель зависимого промышленного образца или 
полезной модели требовать выдачи принудитель-
ной лицензии в связи с зависимостью одного па-
тента от другого не может. Это связано с тем, что 
ни полезная модель, ни промышленный образец 
по своей сущности не могут быть «важными тех-

ническими достижениями». В соответствии с п. 1 
ст. 1350 ГК РФ только изобретение должно иметь 
«изобретательский уровень», следовательно, толь-
ко изобретение может соответствовать требовани-
ям п. 2 ст. 1362 ГК РФ и «представлять собой важ-
ное техническое достижение».

Необходимо отметить, что в соответствии 
с абз. 3 п. 2 ст. 1362 ГК РФ в случае выдачи прину-
дительной лицензии обладатель первого патента 
имеет право на получение от обладателя зависи-
мого патента простой (неисключительной) лицен-
зии на использование зависимого изобретения, 
в  связи с которым была выдана принудительная 
лицензия.

Подпункт «iii» п. «l» ст. 31 ТРИПС и абз. 1 п. 2 
ст.  1362 ГК РФ разрешают передавать право ис-
пользования изобретения, охраняемого первым 
патентом (полученное по принудительной лицен-
зии) только с переходом прав на второй (зависи-
мый) патент.

4. Принудительная лицензия на селекционное 
достижение

Законодатель предусмотрел возможность вы-
дачи принудительной лицензии на селекционное 
достижение в том случае, если одновременно со-
блюдены следующие условия п. 1 ст. 1423 ГК РФ:

– с момента выдачи патента на селекционное 
достижение прошло три года;

– обладатель патента на селекционное дости-
жение отказался от заключения лицензионного 
договора;

– отсутствуют уважительные причины, пре-
пятствующие предоставлению заявителю права 
использования соответствующего селекционного 
достижения.

Таким образом, можно отметить, что возмож-
ность выдачи принудительной лицензии в отно-
шении селекционного достижения не ставится 
в зависимость от того, использует патентообла-
датель свое право или воздерживается от такого 
использования. Представляется, что при соблю-
дении условий абз. 1 п. 1 ст. 1423 ГК РФ, единст-
венным основанием отказа в выдаче принуди-
тельной лицензии на селекционное достижение 
может стать наличие уважительных причин, пре-
пятствующих предоставлению заявителю права 
использования соответствующего селекционно-
го достижения. Что следует понимать под такими 
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причинами, российский законодатель ни в случае 
п. 1 ст. 1423 ГК РФ, ни в случае п. 1 ст. 1362 ГК РФ 
не уточняет15. 

4. Заявитель по иску о выдаче 
принудительной лицензии

Требовать выдачи принудительной лицензии 
в соответствии с российским законодательством 
могут:

– в случае неиспользования либо недостаточ-
ного использования патента – любое лицо, жела-
ющее и готовое использовать защищенный патен-
том РИД (п. 1 ст. 1362 ГК РФ);

– в случае зависимых изобретений – обла-
датель патента на зависимое изобретение (п. 2 
ст. 1362 ГК РФ);

– в случае селекционного достижения – любое 
лицо, желающее и готовое использовать селекци-
онное достижение (п. 1 ст. 1423 ГК РФ).

Из текста закона следует, что заявитель дол-
жен не только иметь намерение – «желать» – ис-
пользовать право интеллектуальной собственно-
сти, принадлежащее другому лицу, но также быть 
в состоянии осуществить такое использование – 
быть «готовым». Критерий «готовности» к исполь-
зованию защищенного патентом РИД предполага-
ет наличие у заявителя технических и финансовых 
возможностей для промышленного использова-
ния патента.  

Спорным является вопрос о том, должен зая-
витель обладать производственной базой для осу-
ществления предоставленного ему на основании 
решения суда права использования РИД или же 
может делегировать производство запатентован-
ной продукции третьим лицам. Важно отметить, 
что в разрешении данного вопроса речь не идет 
о возможности передачи права на использование 
РИД, предоставленного заявителю на основании 
принудительной лицензии. Прямой запрет на та-
кую передачу предусмотрен российским законо-
дательством в отношении зависимых изобрете-
ний в абз. 1 п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Текст данной нормы 
соответствует подп. «iii» п. «l» ст. 31 ТРИПС. 

В соответствии с мнением большинства за-
падных правоведов, занимающихся темой прину-
дительного лицензирования, заявитель о выдаче 
принудительной лицензии не обязан сам обладать 
производственными мощностями для изготовле-
ния запатентованной продукции и может пору-
чать третьим лицам изготавливать данную про-
дукцию полностью или осуществлять определен-
ные этапы производства16. Важно, чтобы лицен-
зиат по принудительной лицензии не передавал 
права, полученные по принудительной лицензии 
третьим лицам. На всех этапах исполнения обяза-
тельств по принудительной лицензии лицензиат 
должен оставаться ответственным лицом. В про-
цессе производства, даже если оно осуществляет-
ся третьими лицами по поручению лицензиата, 
только он является носителем прав и обязаннос-
тей, предоставленных ему на основании принуди-
тельной лицензии.  

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 1362 ГК РФ за-
явителем по иску о выдаче принудительной ли-
цензии в случае зависимости одного патента от 
другого может быть только обладатель зависимого 
патента. Если руководствоваться дословным тол-
кованием абз. 1 п. 2 ст. 1362 ГК РФ, то обладатель 
зависимого изобретения в случае получения при-
нудительной лицензии ограничен в распоряжении 
своим собственным исключительным правом, удо-
стоверенным патентом. Как быть, если, например, 
обладатель зависимого патента передал право ис-
пользования принадлежащего ему на основании 
патента РИД третьему лицу на основании догово-
ра лицензирования? Представляется, что в данном 
случае патентообладатель должен от своего имени 
и в интересах лицензиата обратиться в суд с иском 
о выдаче принудительной лицензии на использо-
вание принадлежащего ему на основании патента 
и переданного им третьему лицу на основании до-
говора лицензирования зависимого изобретения. 

Однако в связи с запретом п. 2 ст. 1362 ГК РФ 
передавать право использования РИД, получен-
ное в соответствии с принудительной лицензией, 
возникает вопрос, является ли такой передачей 

15 Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Патентное право: Учебник, гл. 8 § 5, Изд. Статут, 2019.
16 Хайдике Максимилиан, Тимман Генри. Патентное право. Мюнхен, 2020. С. 1563; Бётингер Фибиан. Принудительное лицен-

зирование в патентном праве. Юридический журнал «GRUR Int.» 2008. С. 881 – 891.
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права ситуация, когда обладатель зависимого па-
тента законным образом распорядился своим пра-
вом и передал права на свое изобретение третьему 
лицу на основании лицензии. В случае зависимости 
одного изобретения от другого складывается ситу-
ация, когда, хотя обладателю зависимого патента 
и принадлежит исключительное право на исполь-
зование своего изобретения, фактически такое ис-
пользование невозможно без согласия первого па-
тентообладателя (п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ). В соответст-
вии со ст. 1358 ГК РФ патентообладатель может рас-
поряжаться предоставленным ему на основании 
патента исключительным правом любым не про-
тиворечащим закону способом. В частности, в соот-
ветствии со ст. 1235, 1367 ГК РФ патентообладатель 
может заключать лицензионные договоры на право 
использования принадлежащего ему на основании 
патента РИД. Следовательно, обладатель зависимо-
го патента имеет право распорядиться своим пра-
вом в соответствии со ст. 1367 ГК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что если обладатель зависимого патента до обра-
щения в суд с иском о выдаче принудительной ли-
цензии заключил договор лицензирования с тре-
тьим лицом, такое лицо имеет право быть сторо-
ной по делу о выдаче принудительной лицензии 
на зависимое изобретение и в случае выдачи при-
нудительной лицензии использовать предостав-
ленное на основании принудительной лицензии 
право. Отсутствие такой возможности означало 
бы существенное ограничение прав патентообла-
дателя, что недопустимо в соответствии с положе-
ниями ГК РФ. 

Возникает вопрос, что происходит с исключи-
тельной лицензией, если таковая была выдана па-
тентообладателем до принятия решения о выдаче 
принудительной лицензии? Очевидно, что, во-пер-
вых, такая лицензия перестает быть исключитель-
ной; во-вторых, наступает невозможность над-
лежащего исполнения условий договора о предо-
ставлении исключительной лицензии со стороны 
лицензиара, что может повлечь предусмотренные 
договором лицензирования штрафные санкции.

5. Ответчик по иску о выдаче 
принудительной лицензии

Ответчиком по иску о выдаче принудительной 
лицензии по общему правилу и смыслу ст. 1362, 

1423 ГК РФ может выступать только патентообла-
датель, а не обладатель исключительной лицензии 
или какие-либо иные лица, которым патентообла-
датель предоставил право использования защи-
щенного патентом РИД, поскольку в соответствии 
со ст. 1229, 1233 ГК РФ только патентообладатель 
может распоряжаться принадлежащим ему исклю-
чительным правом и нести ответственность за по-
следствия, вызванные его использованием (или 
неиспользованием). 

6. Принудительная лицензия, 
предусматривающая импорт защищенного 
патентом изобретения, полезной модели или 
промышленного образца

Важным является вопрос о том, возможно ли 
получить принудительную лицензию на ввоз за-
патентованного в России изделия, произведен-
ного за рубежом? Чтобы ответить на этот вопрос 
необходимо обратиться к ст. 1239 ГК РФ, кото-
рая указывает, что суд может предоставить тре-
тьему лицу «право использования» РИД, исклю-
чительное право на который принадлежит дру-
гому лицу. В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ 
использованием изобретения, полезной модели 
или промышленного образца считается, в част-
ности, ввоз на территорию РФ, изготовление, 
применение, предложение о продаже, продажа, 
иное введение в гражданский оборот или хране-
ние для этих целей продукта, в котором исполь-
зованы изобретение или полезная модель, либо 
изделия, в котором использован промышленный  
образец. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что термин «использование» применительно к за-
щищенному патентом продукту предполагает не 
только изготовление данного продукта на терри-
тории РФ, но также ввоз такого продукта, изготов-
ленного за рубежом. Кроме того, в п. 1 ст. 27 ТРИПС 
отмечается, что «права, основанные на патенте, 
могут быть реализованы вне зависимости от места 
создания изобретения, области техники, а также 
от того, ввозятся ли продукты или производятся 
на месте».  Исходя из этого, на вопрос о том, может 
ли принудительная лицензия разрешать лицензи-
ату ввозить защищенную патентом продукцию на 
территорию РФ из-за рубежа, следует отвечать ут-
вердительно.
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7. Принудительная лицензия на экспорт
Вопрос о том, может ли принудительная ли-

цензия, выданная на территории РФ предусматри-
вать экспорт защищенных на территории РФ па-
тентом изделий за пределы РФ, скорее всего будет 
иметь отрицательный ответ. Это связано, с одной 
стороны, с принципом территориальности дейст-
вия исключительных прав и с принципом их ис-
черпания, а с другой стороны – с тем, что решения 
российских судов действуют, по общему правилу, 
только на территории РФ. В случае если защищен-
ное патентом изделие защищено патентом также 
в стране предполагаемого ввоза данного изделия, 
то для того, чтобы ввезти в эту страну это изделие, 
даже в случае выдачи принудительной лицензии 
на территории РФ и указания в решении суда на 
возможность экспорта этого изделия в иную стра-
ну, такой ввоз может нарушить патентные пра-
ва на это изделие в стране ввоза. Для того чтобы 
в такой ситуации данное изделие было правомер-
но ввезено в другую страну с территории РФ, не-
обходимо было бы не только выдать принудитель-
ную лицензию на экспорт защищенного патентом 

изделия из России, но также получить принуди-
тельную лицензию в стране, куда данное изделие 
предполагается экспортировать. Подобные случаи 
предусмотрены Дохинской Декларацией 2001 г., 
которая разрешает выдавать лицензии на экспорт 
защищенных патентом лекарственных средств, 
в частности, для борьбы с эпидемиями. 

8. Заключение
Хотя нормы о принудительном лицензиро-

вании редко используется на практике, роль их 
в поддержании баланса между интересами обще-
ства и патентообладателя велика. Особенную ак-
туальность может приобрести институт принуди-
тельного лицензирования в фармацевтической 
сфере в связи с темой обеспечения населения вак-
цинами от коронавируса Covid-19. Именно инсти-
тут принудительного лицензирования может стать 
тем правовым  механизмом, который можно при 
необходимости эффективно использовать в инте-
ресах общественного здоровья и который спосо-
бен помочь противостоять пандемии коронавиру-
са Covid-19. 
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Стремительное развитие современных техно-
логий раскрывает неограниченные возможности 
для доступа к объектам интеллектуальной собст-
венности и одновременно ведет к созданию про-
блемы охраны и защиты интеллектуальных прав 
авторов и правообладателей, особенно в сети Ин-
тернет. В связи с этим особенно остро стоит вопрос 
как предотвратить обход технических мер защиты 
при охране произведений авторов и обладателей 
смежных прав. В последнее время делается много 
для того, чтобы реализовать положения Интернет- 
договоров ВОИС 1996 г., которые впервые ввели 
такие меры защиты. Но тем не менее эти пробле-
мы так до конца и не были решены. Рассмотрим 
вопросы, касающиеся охраны технических мер за-
щиты, как на уровне национального законодатель-
стве, так и уровне законодательства стран, входя-
щих в евразийское пространство. По мнению мно-
гих специалистов, работающих в сфере ИС, основ-
ными проблемами являются:

– отсутствие четких положений в законода-
тельстве по мерам технической защиты и/или ин-
формации по управлению правами;

– есть положения, касающиеся обманного об-
хода, но отсутствуют положения в отношении 
«подготовительных действий»;

– присутствуют только положения по «подго-
товительным действиям»;

– определение «эффективности» в законода-
тельстве предусмотрено таким образом, что оно 
может привести к отсутствию ясности и подорвать 
адекватную охрану;

– отсутствие ясности относительно взаимоот-
ношений между запрещенными действиями, каса-
ющимися технических мер, с одной стороны, и на-
рушениями авторского и смежных прав, с другой;

– отсутствие соответствующих положений по 
санкциям и средствам защиты прав.

Необходимо определить четкие положе-
ния, запрещающие действия обманного обхода 
и «подготовительных действий», а также поло-
жений, касающихся санкций и средств защиты 
прав, которые следует применять. Представля-
ются необходимыми два вида действий: пер-
вый – по запрещению указанных выше дейст-
вий, а другой – по санкциям и средствам защиты 

Цифровые технологии  
и защита авторов от незаконного 
использования исключительных 
прав авторов

И.А. Близнец, 
доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры ИС МГЮА имени О.Е. Кутафина, 
академический директор центра DigitalIP, 
почетный профессор Софийского университета (Болгария)

В статье анализируются особенности применения норм национального законодательства и Договоров 
ВОИС 1996 г. по охране технических мер защиты прав авторов и обладателей смежных прав.
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прав, которые должны применяться в случае на-
рушения запретов.

Некоторые законы стран содержат различные 
группы положений по средствам защиты и санк-
циям в отношении нарушений прав авторства 
и смежных прав, с одной стороны, и в отношении 
несанкционированных действий обманного обхо-
да и «подготовительных действий», с другой сто-
роны. Имеются также национальные законы по 
авторскому праву, которые подразумевают, что 
за нарушение запретов, касающихся технических 
мер, следует применять те же положения, что и за 
нарушение авторских и смежных прав. В отноше-
нии определенных средств защиты прав это может 
дать судам и другим инстанциям достаточно эф-
фективное руководство к действию. 

Гражданские средства защиты и администра-
тивные и уголовные санкции должны быть весьма 
эффективными, чтобы работать в качестве сдер-
живающих мер в отношении несанкциониро-
ванного обманного обхода технических средств, 
особенно в отношении тех, кто предпринимает 
«подготовительные действия» с коммерческим 
размахом. Рекомендуется также обеспечивать на-
ложение ареста, конфискацию и уничтожение не-
санкционированных устройств (тех, что опреде-
лены в ст. 6(2) Директивы по Информационному 
обществу Евросоюза и статье 46(1) Модельного 
Закона СНГ).

Рассмотрим меры технической защиты и ин-
формации об управлении правами в Российской 
Федерации и законодательствах отдельных стран.

В Российской Федерации эти меры закрепле-
ны в Гражданском кодексе, ст. 1299. Нормы ко-
декса устанавливают, что «техническими средст-
вами защиты авторских прав признаются любые 
технологии, технические устройства или их ком-
поненты, контролирующие доступ к произведе-
нию, предотвращающие либо ограничивающие 
осуществление действий, которые не разрешены 
автором или иным правообладателем в отноше-
нии произведения». Кроме того, этой же статьей 
определено, что «в отношении произведений не 
допускается:

1) осуществление без разрешения автора или 
иного правообладателя действий, направленных 
на то, чтобы устранить ограничения использо-
вания произведения, установленные путем при-

менения технических средств защиты авторских 
прав;

2) изготовление, распространение, сдача 
в  прокат, предоставление во временное безвоз-
мездное пользование, импорт, реклама любой тех-
нологии, любого технического устройства или их 
компонентов, использование таких технических 
средств в целях получения прибыли либо оказание 
соответствующих услуг, если в результате таких 
действий становится невозможным использова-
ние технических средств защиты авторских прав 
либо эти технические средства не смогут обеспе-
чить надлежащую защиту указанных прав;

3) в случае нарушения положений, предусмо-
тренных п. 2 настоящей статьи, автор или иной 
правообладатель вправе требовать по своему вы-
бору от нарушителя возмещения убытков или вы-
платы компенсации в соответствии со ст.  1301 
настоящего Кодекса, кроме случаев, когда на-
стоящим Кодексом разрешено использование 
произведения без согласия автора или иного пра-
вообладателя. Понимая важность применения мер 
технической защиты произведений, законодатель, 
в ст. 1300 ГК РФ определяет понятия информации 
об авторском праве, и в статье 1310 информацию 
о смежном праве. Нарушение указанных положе-
ний неизбежно ведет к применению мер ответст-
венности, установленных ст. 1301 ГК.

Важно отметить, что российский законода-
тель, реализуя положения договора ВОИС 1996  г. 
«Об исполнениях и фонограммах», четко опре-
деляет технические средства защиты и смежных 
прав. Так, в ст. 1309 Гражданского кодекса РФ уста-
новлено, что к техническим средствам защиты от-
носятся «любые технологии, технические устрой-
ства или их компоненты, контролирующие доступ 
к объекту смежных прав, предотвращающим либо 
ограничивающим осуществление действий, кото-
рые не разрешены правообладателем в отноше-
нии такого объекта (технические средства защи-
ты смежных прав), соответственно применяются 
и положения статьей 1311 настоящего Кодекса».

В отношении любой информации, которая 
идентифицирует объект смежных прав или пра-
вообладателя, либо информации об условиях ис-
пользования этого объекта, которая содержится на 
соответствующем материальном носителе, прило-
жена к нему или появляется в связи с сообщением 
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в эфир или по кабелю либо доведением этого объ-
екта до всеобщего сведения, а также любых цифр 
и кодов, в которых содержится такая информация 
(информация о смежном праве), соответственно 
применяются положения ст. 1300 и 1311 настояще-
го Кодекса.

Законодательства республики Беларусь и Рос-
сии придают особое внимание техническим сред-
ствам защиты и информации. Определено, что

«… Информация об управлении правами – лю-
бая информация, которая идентифицирует автора, 
произведение, исполнителя, исполнение исполни-
теля, производителя фонограммы, фонограмму, 
организацию эфирного или кабельного вещания, 
передачу организации эфирного или кабельно-
го вещания, обладателя любого права, предусмо-
тренного настоящим Законом, или информация 
об условиях использования произведения, испол-
нения, фонограммы, передачи организации эфир-
ного или кабельного вещания и любые цифры или 
коды, в которых представлена такая информация, 
когда любой из этих элементов информации при-
ложен к экземпляру произведения, записанного 
исполнения, фонограммы, записанной передачи 
организации эфирного или кабельного вещания 
или появляется в связи с сообщением для всеоб-
щего сведения или доведением до всеобщего све-
дения произведения, записанного исполнения, 
фонограммы, передачи организации эфирного 
или кабельного вещания» (ст. 4 Закона Республи-
ки Беларусь «Об авторском праве и смежных пра-
вах»); 

«…Техническое средство – любое устройство, 
изделие или компонент, являющийся составной 
частью способа, устройства или изделия, предна-
значенные для предотвращения нарушения или 
препятствия нарушению любых авторских или 
любых смежных прав, предоставляемых настоя-
щим Законом» (статья 4 Закона Республики Бела-
русь «Об авторском праве и смежных правах"»).

Подобное регулирование технических средств 
защиты установлено и в Республике Казахстан:

«… Эффективное техническое средство – лю-
бая технология, устройство или компонент, кото-
рый при нормальном режиме эксплуатации осу-
ществляет контроль за доступом к охраняемому 
произведению или объекту смежных прав, преду-
смотренных настоящим Законом; – информация 

об управлении правами – информация, иденти-
фицирующая произведение или объект смежных 
прав; автора произведения, исполнителя, произ-
водителя фонограммы, другого обладателя смеж-
ных прав, а также информация об условиях ис-
пользования произведения или объекта смежных 
прав и представляющие такую информацию циф-
ры и коды, в тех случаях, когда какие-либо из вы-
шеуказанных сведений сопровождают экземпляр 
произведения или объект смежных прав или появ-
ляются в связи с сообщением или предоставлени-
ем произведения или объекта смежных прав» (За-
кон «О внесении изменений и дополнений в Закон 
“Об авторском праве и смежных правах”»).

Как свидетельствует анализ национальных за-
конов некоторых стран СНГ, их структура отлича-
ется друг от друга, так как в некоторых из них вна-
чале есть список определений и базовых принци-
пов, в то время как в других он приводится ред-
ко, а когда определения необходимы, их включают 
в основные положения, к которым они имеют от-
ношение.

И несмотря на то что со времени принятия Ин-
тернет-договоров прошло много времени, вопрос 
мер технической защиты, вопрос информации по 
управлению правами по-прежнему остается акту-
альным.

В первую очередь это касается применения 
и охраны технических мер (таких, как системы ко-
дирования) и прав управления информацией (та-
ких как цифровые определители). Национальные 
законы некоторых стран отражают то, что регули-
рование этих вопросов и особенно вопросов тех-
нических средств охраны создали ряд сложных 
проблем.

Попробуем определить эти проблемы, проана-
лизировав толкование и применение соответству-
ющих положений ДАП и ДИФ.

В первую очередь следует отметить, что эти 
два договора не включают никаких положений по 
вопросу о том, какие виды мер и информации сле-
дует или возможно применять.

Договоры обязывают участников обеспечивать 
адекватную правовую защиту и эффективные пра-
вовые рычаги против путей обхода эффективных 
технических мер, используемых правообладателя-
ми в отношении своих прав, и запрещают действия 
в отношении их произведений и объектов смежных 
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прав, несанкционированные правообладателями и 
неразрешенные законом (ст. 11 ДАП и ст. 17 ДИФ), 
а также против тех, кто знает или, относительно 
гражданского возмещения убытков, имеет воз-
можность знать, что их действия включают, позво-
ляют, облегчают или маскируют нарушение прав, 
удаляют или изменяют информацию об управле-
нии электронными правами без разрешения или 
используют, без разрешения, произведения или 
объекты смежных прав или их копии, зная, что та-
кая информация была удалена или изменена без 
разрешения (ст. 12 ДАП и ст. 18 ДИФ).

Толкование и применение этих положений об 
информации по управлению правами, не создало 
проблем, так как все, что входит в эти положения, 
является защитой от определенных видов мошен-
нических действий, а положения двух Договоров 
весьма детально рассматривают этот вопрос. В то 
же время применение этих положений по мерам 
технической защиты поднимает ряд сложных во-
просов.

Статья 11 ДАП и ст. 17 ДИФ отличаются толь-
ко тем, к каким объектам охраны применяются 
технические нормы. Два положения, объединен-
ные в одно, устанавливают: «Участники Договора 
должны обеспечить адекватную правовую охрану 
и эффективные правовые возмещения убытков 
против обманных действий, направленных в об-
ход эффективных технических мер, которые при-
меняют [авторы], [исполнители или изготовители 
фонограмм] в связи с использованием своих прав 
согласно данному Договору, и которые запреща-
ют действия в отношении их [произведений], [вы-
ступлений или фонограмм], на которые не было 
получено разрешение от [авторов], [исполните-
лей, изготовителей фонограмм] или разрешен-
ные законом».

Некоторые из элементов этого положения 
очевидны. Другие, однако, требуют особого тол-
кования в связи с тем, чтобы их можно было пра-
вильно применять в национальном законода-
тельстве. 

Что же представляют собой эффективные тех-
нические меры? По общепринятому толкованию, 
меры по технической охране для защиты от не-
санкционированного доступа к использованию 
произведений, находящихся под охраной автор-
ского права и/или смежных прав могут прини-

мать разные формы, и они постоянно развива-
ются в результате технического прогресса и по-
требности в более новых адаптациях в ответ на 
повторяющиеся попытки хакеров взломать их 
и разработать пути их обхода. Также из-за этого 
может показаться, что не имеет смысла пытать-
ся предложить независимое описание различных 
мер технической защиты, которые применяют-
ся в настоящее время. Некоторые из этих мер из-
вестны, так же как «перемешивание» (scrambling) 
сигналов кабельного телевидения для того, что-
бы ограничить доступ для платных подписчиков; 
другие более сложные, такие как кодирование 
произведений или включение их в противостоя-
щий подделкам «пакет программного обеспече-
ния» при передаче через глобальную информаци-
онную сеть или нанесение электронных водяных 
знаков на цифровой объект для предотвращения 
несанкционированного копирования (и одновре-
менное отслеживание таких репродукций).

Однако требуется толкование значения усло-
вия того, что техническая мера, чтобы быть защи-
щенной, должна быть «эффективной». Утвержда-
ется, что ее нельзя толковать в таком значении, 
так как если ее можно обойти обманным путем, 
она не может считаться эффективной. Подобное 
толкование неоднозначно так как цель положе-
ний договоров состоит как раз в том, чтобы гаран-
тировать защиту от актов такого обманного обхо-
да, который возможен также в случае эффектив-
ных технических мер.

Директива по Информационному общест-
ву содержит два определения, которые подходят 
к данному случаю. Статья 6.3. Директивы снача-
ла определяет технические меры, а затем концеп-
цию эффективности.

Для целей данной Директивы, выражение 
«технические меры» означает любую техноло-
гию, способ, устройство или компонент, который 
в нормальном ходе работы направлен на предот-
вращение или ограничение действия в отноше-
нии произведений или других предметов охраны, 
не санкционированные правообладателем любо-
го объекта авторского или смежных ему прав со-
гласно закону или sui generis праву [для изгото-
вителей баз данных], а также главе III Директив 
96/9/EC. Технические меры должны считаться эф-
фективными, когда использование защищаемого 
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произведения или другого предмета охраны 
контролируется правообладателями через приме-
нение контроля доступа или процесс охраны, та-
кой как кодирование, перемешивание или другое 
преобразование произведения или другого пред-
мета охраны или механизма контроля копирова-
ния, который достигает цели охраны.

Многие специалисты полагают, что второе 
предложение данного положения нельзя толко-
вать таким образом, что условия достижения цели 
охраны требуют, чтобы технические меры были 
безошибочными. Как обсуждалось выше, это не 
соответствовало бы толкованию ст. 11 ДАП. 

Определения прилагательного «эффективный» 
использовались для объяснения ст. 11 ДАП и ст. 17 
ДИФ.. Все это могло бы быть изъято из текста поло-
жений Договоров, даже если бы они использовали 
только выражение «технические меры» в контек-
сте ст. 11. Технические меры могут ограничивать 
действия в отношении произведений и объектов 
смежных прав различными возможными путями. 
Имеются однако, две основные формы ограничи-
вающих действий: первая – ограничение доступа 
к произведениям и объектам смежных прав и вто-
рая – ограничение проведения определенных дей-
ствий по отношению к произведениям. Обязатель-
ства по положениям Договоров включают обе эти 
основные формы, а национальные и региональные 
законодательства, уже принявшие к исполнению 
Договоры, подтверждают это.

В контексте этого положения кажется очевид-
ным – так как слово «действия» используется во 
множественном числе перед последней частью по-
ложений и фраза «в отношении их [произведений]
[выступлений][фонограмм]». Эта фраза означает, 
другими словами, «которые не разрешены авто-
рами/исполнителями/изготовителями фонограмм 
соответственно». Сама цель применения техниче-
ских мер владельцами соответствующих прав со-
стоит в том, что могут проводиться только те дей-
ствия, которые они разрешают. 

Однако в другом аспекте, «которые не … раз-
решены законом». Следует отметить, что нацио-
нальному закону не разрешены никакие дейст-
вия отдельно в данном контексте. Закон любого 
из участников Договора может только разрешать 
любое действие, если такое разрешение – в форме 
исключений или ограничений – разрешено соглас-

но соответствующему Договору. Также, эта фраза 
означает, что не существует обязательств соглас-
но ст. 11 ДАП и ст. 17 ДИФ для обеспечения аде-
кватной правовой охраны и эффективных сан-
кций против действий обманного обхода, которые 
относятся к действиям, разрешенным законом в 
только что упомянутом смысле. Это, к сожалению, 
и приводит сегодня к однозначному определению 
этих положений в законодательной практике на-
ших стран.

Рассмотрим применяемое сегодня в догово-
рах ВОИС 1996 г. понятие «Обманный обход». Су-
ществует много форм действий обманного об-
хода (разрушение, нарушение, нейтрализация 
и  т.  п.) технических мер охраны: взлом посред-
ством декодирования, разрушение пакетов про-
граммного обеспечения, уничтожение цифро-
вых водных знаков и т.  п. Выражение техниче-
ски нейтрально и относится ко всем различным 
формам. Директива Информационного общества 
не содержит особых определений обманного об-
хода. Следует принимать во внимание, что акты 
обманного обхода мер технической защиты про-
водятся отдельными лицами дома или на работе, 
где затруднительно поддерживать авторские пра-
ва, из-за соблюдения прав на частную жизнь. Та-
ким образом, если национальные законы просто 
включают эти акты, можно считать, что они не 
в  состоянии обеспечить адекватную правовую 
охрану и эффективные правовые санкции про-
тив них; несмотря на обязательства по договору, 
в основном, они по-прежнему будут бесконтроль-
ными.

Однако по-прежнему возможно обеспечить 
такую охрану и санкции. Понимая сложность тех-
нологий, в большинстве случаев такие действия 
могут происходить после получения в распоряже-
ние необходимых устройств или услуг для обман-
ного обхода. Такой доступ к устройствам или услу-
гам происходит вне сферы частной жизни в спе-
циальном месте, которое можно назвать рынком 
таких устройств и услуг. Таким образом, путь обес-
печения охраны и санкций в соответствии с обя-
зательствами – это приостановление несанкци-
онированных актов обмана посредством ликви-
дации путей снабжения незаконными устройст-
вами и услугами для обманного обхода, запретив 
производство, импорт и распространение таких 
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устройств, и предложение таких услуг. Но это со-
здает особые сложности на практике.

Чтобы обеспечить участникам возможность 
выполнять свои обязательства по Договорам, ре-
комендуется обеспечить охрану и следующие 
санк ции:

– против несанкционированных актов обман-
ного обхода и так называемых подготовительных 
действий, делающих возможным такие действия 
(то есть против производства, импорта и распро-
странения орудий обманного обхода и предложе-
ния услуг обманного обхода);

– против всех действий в отношении техниче-
ских мер, используемых как для контроля доступа, 
так и для контроля за использованием прав, таких 
как устройства для контроля за копированием;

– в отношении устройств для обманного обхо-
да не только против таких устройств, чьими един-
ственными целями является обманный обход, но 
также против тех, которые в основном предна-
значены и производятся для таких целей, которые 
имеют ограниченное коммерческое значение или 
используются в других отличных от обманного об-
хода целях; 

– также в отношении устройств для обманно-
го обхода не только против данного устройства, но 
также против отдельных компонентов или встро-
енных функций, которые относятся к критериям.

 Эти элементы были включены в соответст-
вующие положения Договоров 1996 г. и Директи-
ву ЕС «Информационного общества» (ст. 6(1) и (2), 
а также в положения ст. 46(1) Модельного Закона 
СНГ), которые отличаются только определенными 
формулировками:

«1. Страны-участники должны обеспечить 
адекватную правовую защиту от обманного обхо-
да любых эффективных технических мер, который 
проводит лицо, знающее или имеющее возмож-
ность знать, что он/она преследует эту цель. 

2. Страны-члены должны обеспечить аде-
кватную правовую защиту от производства, им-
порта, распространения, продажи, сдачи в арен-
ду, рекламы о сдаче в аренду или продаже или 
владения с  коммерческими целями устройства-
ми, продуктами или компонентами или оказания 
услуг, которые:

(а) продвигают, рекламируют или выставляют 
на продажу с целью обманного обхода или 

(б) имеют только ограниченные цели коммер-
ческого значения или использование, отличающе-
еся от обманного обхода, или

(в) являются специально спроектированными 
и изготовленными, приспособленными (адапти-
рованными) или выполненными с целью достиже-
ния или облегчения обманного обхода любых эф-
фективных коммерческих мер».

Санкции. Многое зависит от особых традиций 
и принципов правовых систем стран переходно-
го периода относительно того, каким образом они 
могут гарантировать эффективные правовые санк-
ции. Однако очевидно, что в основном необходи-
мы гражданские санкции (при условии, что любая 
сторона, потерпевшая урон, может их применить). 
Более того, уголовные штрафы также необходимы, 
так как производство, импорт и распространение 
нелегальных устройств для обманного обхода яв-
ляются видом пиратских действий. Из-за такой 
природы подготовительных актов возможно рас-
ширение их на такие виды предварительных мер 
и ограничивающих мер, которые обеспечиваются 
ст. 50 и 60 Соглашения TRIPS.

Относительно правовых санкций Модельный 
Закон СНГ и Директива Евросоюза по Информаци-
онному обществу включают только общие типовые 
(рамочные) положения, так как способ обеспечения 
таких санкций зависит от соответствующего гра-
жданского, административного, уголовного зако-
нодательства государства-участника. Статья 46(1) 
Модельного Закона СНГ устанавливает, что те, кто 
нарушают запрет данных актов, касающихся техни-
ческих мер, несут такую же ответственность за пра-
вовые последствия, как если бы они совершили на-
рушение авторских или смежных прав, в то время 
как ст. 8 Директивы содержит положения, которые 
распространяются не только на нарушение положе-
ний по мерам технической охраны (и информацию 
по управлению правами), но и на любые «наруше-
ния прав и обязанностей, установленных в данной 
Директиве». В § 2 статьи имеется особая ссылка на 
обязательство принимать меры, необходимые, для 
конфискации (наложения ареста), если нарушены 
права на объект, так же как и на устройства, изделия 
или составные части согласно ст. 6(2) как цитирова-
лось выше, в ней содержатся положения по «подго-
товительным действиям» к обманному обходу мер 
технической защиты). Статья 8 устанавливает:
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«1. Страна-участник должна обеспечить сан-
кции и средства защиты в отношении нарушений 
прав и обязательств, установленных в данной Ди-
рективе и принимать все меры, необходимые для 
принятия таких санкций и средств защиты. Эти 
санкции должны быть эффективными и соразмер-
ными.

2. Каждая страна-участник должна принимать 
меры необходимые для того, чтобы гарантировать 
правообладателям, чьи интересы задеты действи-
ями, нарушающими права на ее территории, воз-
можность подать иск и обратиться с просьбой о су-
дебном запрете, а, где необходимо, с просьбой на-
ложить арест на объект, нарушающий права, а так-
же на устройства, изделия или компоненты по 
Статье 6(2) Директивы. 

3. Страна-участник должна обеспечить право-
обладателю возможность обращаться с просьбой 
о  судебном запрете в отношении посредников, 
чьими услугами пользуется третья сторона для на-
рушения авторского и смежных прав».

Прийти к единообразному понимаю приме-
нению технических мер защиты и защиты инфор-
мации весьма сложно, но наработанная уже сегод-
ня практика, принятые Директивы Европейского 
союза открывают перед нами хорошие перспек-
тивы решения этого вопроса на законодательном 
уровне стран, входящих в единое экономическое 
пространство. Это – в интересах авторов и обла-
дателей смежных прав, а также в интересах стран, 
для предотвращения попадания на наши рынки 
контрафактной продукции.

Ключевые слова: 
интеллектуальная собственность, авторское право, Интернет, цифровые технологии, международные 
договоры, исключительное право, технические средства защиты.
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1 Настоящее исследование подготовлено в рамках выполнения государственного задания, утвержденного федераль-
ному государственному бюджетному научному учреждению «Исследовательский центр частного права им. С.С. Алек-
сеева при Президенте Российской Федерации» (номер научно-исследовательской работы в ЕГИСУ НИОКТР АААА-
А20-120063090081-0).

Обзор иностранного законодательства 
и судебной практики по вопросам 
взыскания убытков и компенсации 
за нарушения исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации1

В обзоре приведен анализ релевантного законодательного и правоприменительного опыта некоторых 
иностранных правопорядков в части применения мер ответственности за нарушение исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В обзоре выявлены 
актуальные проблемы в рассматриваемой области и предложены потенциальные пути их решения.

М.В. Радецкая, 
кандидат юридических наук, 
консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр 
частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»

А.Е. Туркина, 
консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации»

Н.Б. Спиридонова,
старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский 
центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской 
Федерации»
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На сегодняшний день правообладатели 
в  большинстве дел наряду с использованием 
иных средств правовой защиты заявляют требо-
вание о взыскании компенсации за нарушение 
исключительного права на результат интеллек-
туальной деятельности или средство индивиду-
ализации. Данное требование имеет целый ряд 
преимуществ в сравнении c требованием о взы-
скании убытков, в частности отсутствие необхо-
димости доказывать размер понесенного право-
обладателем ущерба. Однако применение дан-
ного способа защиты на практике вызывает 
множество вопросов, которые затрудняют едино-
образное разрешение споров и создают состоя-
ние неопределенности, как для самих правообла-
дателей, так и для тех, к кому может быть предъ-
явлено соответствующее требование. 

Более того, компенсацию за нарушение исклю-
чительного права можно назвать весьма проти-
воречивым институтом ввиду неопределенно-
сти в  вопросах возможности снижения ее разме-
ра и изменения подхода высших судебных инстан-
ций в отношении данного института.

Настоящее исследование преследует цель про-
анализировать релевантный законодательный 
и правоприменительный опыт некоторых ино-
странных правопорядков в части применения мер 
ответственности за нарушение исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации. Такой анализ 
позволит установить актуальные проблемы в рас-
сматриваемой области; определить, обладают ли 
эти проблемы универсальным, либо специфиче-
ским характером.

Результатом исследования станут потенциаль-
ные пути решения выявленных проблем, которые 
предлагается учесть при подготовке концепции 
изменений норм части четвертой Гражданского 
кодекса РФ о взыскании компенсации.

Соединенные Штаты Америки
Впервые институт статутных убытков по-

явился именно в США и откуда, вероятно, был за-
имствован в российскую правовую систему в виде 
одной из доступных в настоящее время право-
обладателю мер ответственности за нарушение 
исключительного права на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуали-
зации – компенсации, являющейся альтернативой 
взысканию убытков.

В правовой доктрине общего права отмечает-
ся, что институт статутных убытков преследует не-
сколько целей:

1) предотвращение будущих неправомерных 
действий (простое возмещение убытков в полной 
мере не достигает такой цели);

3) пострадавшее лицо должно быть вознагра-
ждено за то, что оно осуществляет свои права в це-
лях укрепления общего правопорядка;

3) дополнительное возмещение убытков пра-
вообладателя2. 

В разные периоды развития данного инсти-
тута в праве США сформировались три подхода 
к определению его цели. Авторы условно называ-
ют их «компенсационный подход», «превентив-
ный подход» и «карательный подход»3. При этом, 
ввиду большого разнообразия нарушений, а также 
позиций, занимаемых судами, до сих пор по дан-
ному вопросу отсутствует единый подход.

Также следует обратить внимание на то, что 
институт statutory damages претерпел некоторые 
изменения в процессе развития законодательст-
ва США в области интеллектуальной собственно-
сти4. Целесообразно кратко рассмотреть историю 
развития данного института, а также обратить 
внимание на его особенности применительно 
к  отдельным областям интеллектуальной собст-
венности – авторскому праву, патентным правам 
и средствам индивидуализации.

2 На данные цели указывает, в частности В.В. Старженецкий См.: Старженецкий В.В. О природе компенсации за нарушение 
исключительного права // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - М.: ЮРИТ-Вестник, 2003, № 11. 
Автор ссылается на работу: Ed. Note in 70 Harvard Law Review 517, 520. Stoll, Encyclopedia Anm. 8 - 109 und Gutachten. S. 101, 
113.

3 Подробнее об институте карательных убытков см.: Taliadoros J. The Roots of Punitive Damages at Common Law: A Longer 
History, 64 Clev. St. L. Rev. 251 (2016), доступно: http://engagedscholarship.csuohio.edu/clevstlrev/vol64/iss2/8

4 Об истории развития данного института в США см.: Рубцова А. Развитие института statutory damages в праве интеллекту-
альной собственности США // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, № 3, март 2017 г.  
С. 29–37.
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Авторское право
Статутные убытки в авторском праве США за-

родились в XVIII в.5 С XVIII в. до 1909 г. была преду-
смотрена возможность правообладателям полу-
чать возмещение сначала в размере 50 центов, за-
тем – до 1 доллара за каждую страницу текста. 

В 1909 г. был принят Закон об авторском праве 
(Copyright Act 1909), который установил статутные 
убытки (statutory damages) для защиты авторских 
прав. В части положения о статутных убытках дан-
ный акт принимался из-за необходимости уйти от 
указанной выше санкции за нарушение авторских 
прав – возмещения в размере 50 центов за стра-
ницу, увеличенных позднее до 1 доллара за стра-
ницу напечатанной с нарушением авторских прав 
книги. Книги были основным носителем, в отно-
шении которого возникали судебные споры, но 
применяемая в отношении нарушений прав на 
них санкция зачастую носила чрезмерный, кара-
тельный характер. Принятие Закона 1909 г. должно 
было это изменить.

Параграф 101 (b) Sec. 25 предусматривал сле-
дующие требования, которые могли быть предъяв-
лены в случае нарушения авторского права:

1) о прекращении нарушения;
2) о возмещении правообладателю убытков 

(damages), которые он понес в результате от нару-
шения, а также выплате прибыли (profit), которая 
была получена нарушителем в результате неправо-
мерных действий; либо суд по своему усмотрению, 
если сочтет это справедливым при оценке причи-
ненного вреда, может присудить в пользу истца 
суммы, установленные в законе. В случае репроду-
цирования газет или фотографий выплаты долж-
ны составлять не менее 50 долларов, а верхний пре-
дел ограничивался 200 долларами. Диапазон для 
остальных случаев – от 250 до 5 000 долларов.

Закон также устанавливал правила расче-
та сумм, которые суд мог назначить к выплате 
(Sec. 25):

1) за каждую неправомерно изготовленную 
копию скульптуры или картины, которая была 
продана нарушителем или обнаружена в его вла-
дении, суд мог назначить по 10 долларов;

2) за произведения, указанные в Sec. 5 Закона 
1909 г. (например, книги), за исключением скуль-
птур и картин – по 1 доллару за каждую неправо-
мерно изготовленную копию такого произведе-
ния, которая была продана нарушителем или об-
наружена в его владении;

3) лекция, публичное выступление – 50 долла-
ров за каждый случай выступления;

4) драматическая постановка, музыкально-
драматическая постановка, оркестровое музы-
кальное произведение, хоровое произведение  – 
100 долларов за первоначальное исполнение и 50 
долларов за каждое последующее исполнение; 
другие музыкальные произведения – 10 долларов 
за каждое исполнение.

В статье 101 (b) также указывалось на функцию 
данной меры – не карательная, штрафная, а пра-
вовосстановительная (компенсационная).

Закон 1909 г., таким образом, предусматри-
вал, что статутные убытки подлежали примене-
нию субсидиарно, вместо первостепенных мер 
(убытки и прибыль). Данный институт предназ-
начался для того, чтобы помочь истцам преодо-
леть сложности с доказыванием понесенных убыт-
ков и полученной ответчиком выгоды. На первом 
этапе американские суды даже отказывали в при-
суждении статутных убытков, если считали, что 
истец может доказать наличие убытков и упущен-
ной выгоды, как, например, было указано в реше-
нии по делу Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.6 
В данном деле киностудия (ответчик) осуществи-
ла съемку фильма, заимствовав некоторые части 
книги, автором которой являлся истец. Предвари-
тельно киностудия предпринимала попытку полу-
чить права на использования книги при разработ-
ке сценария, однако переговоры с автором завер-
шились неудачно. Верховный суд США отказал во 
взыскании statutory damages, указав, что в данном 
деле было достаточно доказательств для того, что-
бы посчитать, какая часть дохода в общей сумме 
дохода, полученного от фильма, составляет доход 
за использование книги, а какая часть дохода по-
лучена благодаря иным факторам (например, игре 
актеров). Исследователи приходят к выводу о том, 

5 См.: Berg S. Remedying the Statutory Damages Remedy for Secondary Copyright Infringement Liability: Balancing Copyright and 
Innovation in the Digital Age, 56 J. COPYRIGHT SOC'Y U.S.A. 2009. P. 275 - 276.

6 Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 309 U.S. 390, 399 - 401 (1940).
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7 Samuelson P, Wheatland T. Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform. William & Mary Law Review. 2009. 
Vol. 51. Р. 450 - 451; UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1375604. URL: http://ssrn.com/abstract=1375604.

8 См. об этом также Старженецкий В.В. Статутные убытки в праве интеллектуальной собственности РФ: эволюция и акту-
альные проблемы // Вестник экономического правосудия РФ. 2015, № 10.

9 15 U.S. Code § 1117 - Recovery for violation of rights. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1117.
10 См.: 35 U.S. Code § 284 Damages. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/284

что статутные убытки по Закону об авторском пра-
ве 1909 г. в основе своей имели правовосстанови-
тельную природу, так как законодатель и судебная 
практика не считали их штрафом, а применяли по 
аналогии с убытками7,8.

В 1976 г. в США был принят новый закон об 
авторском праве, который изменил и режим ста-
тутных убытков (35 U.S. Code § 504. (c) STATUTORY 
DAMAGES). 

Согласно закону 1976 г. statutory damages – аль-
тернативная по отношению к убыткам/взысканию 
прибыли ответчика мера (правообладатель может 
взыскать с нарушителя или то, или другое). Зако-
ном установлены минимальный и максимальный 
пределы статутных убытков: 750 – 30 000 долларов. 

Важно отметить критерии, которые суд учи-
тывает при определении размера компенсации: 
справедливость (в размере, который «суд посчита-
ет справедливым») и степень вины нарушителя. За 
нарушение без вины предусмотрена возможность 
снижения размера statutory damages судом ниже 
низшего предела: с 750 до 200 долларов. За пред-
намеренные нарушения размер убытков может 
быть увеличен судов выше максимального преде-
ла (150  000 долларов). За нарушения, которые не 
подпадают под невиновные и непреднамеренные, 
размер убытков определяется по общему правилу 
(в пределах 750 – 30 000 долларов). 

Товарные знаки 
Параграф 1117 U.S. Code (Title 15)9 закрепляет, 

что за нарушение прав на товарные знаки могут 
быть взысканы статутные убытки (вместо убыт-
ков или прибыли ответчика) в размере от 1000 до 
200 000 долларов за неправомерно используемый 
товарный знак в отношении каждого типа това-
ра или услуги. При этом суду предоставлено право 
по своему усмотрению увеличить установленные 
суммы с учетом фактических обстоятельств дела. 
Однако назначенная судом сумма не должна пре-
вышать трехкратный размер установленного зако-
ном максимума.

Следует также отметить, что в законе указа-
но на компенсационный, а не штрафной характер 
статутных убытков.

Патентное право
Параграф 284 Закона США о патентах (Patent 

Act of 1952) предусматривает взыскание с наруши-
теля в пользу правообладателя убытков, которые 
должны быть адекватны нарушению, но в любом 
случае не должны быть меньше разумных роял-
ти, которые предполагаются за использование со-
ответствующего изобретения10. Там же предусмо-
трено право суда увеличить установленный раз-
мер убытков до трехкратного размера. Это отно-
сится и к расчету убытков в виде недополученного 
правообладателем дохода от реализации товаров, 
и убытков в виде роялти, которые могли быть по-
лучены правообладателем, если бы нарушитель 
получил согласие на использование объекта.

Таким образом, в США в настоящее время су-
ществует два способа расчета убытков: 1) недопо-
лученная правообладателем прибыль; 2) роялти, 
которые могли быть получены правообладателем, 
если бы нарушитель получил согласие на исполь-
зование объекта.

Убытки в виде недополученной правообла-
дателем прибыли могут быть рассчитаны в том 
случае, если патентообладатель сам продает про-
дукцию.

К недополученному правообладателем доходу 
могут относиться 

– убытки, которые связаны со снижением ко-
личества реализуемых им продуктов после выхода 
на рынок нарушителя;

– снижение цены, по которой правооблада-
тель реализует свои продукты (правообладатель 
может принять решение снизить цену на товар, 
чтобы конкурировать с нарушителем, или отка-
заться от повышения цены на товар, что могло 
быть оправданно в условиях рынка и необходимо 
для поддержания сложившегося темпа роста цен 
на товар);
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11 Более подробно см. Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. Москва: 
Статут, 2020. Автор ссылается на работу Parr R. Intellectual property: Valuation, Exploitation and Infringement Damages. N.J. 
2018.

12 Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
13 См. также Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. Москва: Статут, 

2020. 179 с.

– потери в продажах дополнительных (вспо-
могательных) продуктов к продуктам, охватывае-
мым патентом;

– понесенные правообладателем дополни-
тельные расходы на маркетинг, обусловленные не-
обходимостью конкурировать с нарушителем11.

Когда убытки в виде недополученного дохо-
да не могут быть установлены, используется вто-
рой способ расчета – роялти, которые могли быть 
получены правообладателем, если бы нарушитель 
получил согласие на использование объекта.

При определении разумных роялти амери-
канские суды американские суды учитывают раз-
личные обстоятельства. Интерес представля-
ет дело Georgia-Pacific v. U.S. Plywood Corp.12, в ко-
тором суд сформулировал 15 факторов, которые 
должны быть учтены при расчете убытков в виде 
предполагаемых роялти. Данный тест использует-
ся в настоящее время не только в делах о наруше-
нии патентных прав, но и прав на другие объекты 
интеллектуальных прав. Тест позволяет сконстру-
ировать гипотетические переговоры между пра-
вообладателем и лицензиатом, чтобы определить 
сумму роялти, которую лицензиат был бы готов 
уплатить правообладателю13. К числу факторов, 
подлежащих оценке, относятся: 

1) лицензионное вознаграждение, которое па-
тентообладатель получал ранее за представление 
права использования запатентованного объекта;

2) лицензионное вознаграждение, которое па-
тентообладатель получает за предоставление пра-
ва использования других запатентованных объек-
тов, аналогичных спорному объекту;

3) характер и объем лицензии (исключитель-
ная или неисключительная; ограничена или не 
ограничена по территории или в отношении лиц, 
которым может быть реализована произведенная 
продукция);

4) политика и маркетинговая программа, ко-
торой придерживается патентообладатель для 
поддержания патентной монополии путем, на-
пример, отказа от выдачи лицензий другим лиц на 

использование изобретения или предоставления 
лицензий на особых условиях, направленных на 
сохранение этой монополии;

5) коммерческие отношения между лицензиа-
ром и лицензиатом (являются ли они конкурента-
ми на одной территории в одном и том же направ-
лении бизнеса; либо их отношения носят характер 
патентообладателя и промоутера);

6) эффект от продажи запатентованного про-
дукта в стимулировании продаж других продуктов 
лицензиата; существующая ценность изобретения 
для лицензиара как генератора продаж его непа-
тентованных товаров; и объем таких производных 
или сопутствующих продаж;

7) срок действия патента и срок действия ли-
цензии;

8) установленная прибыльность продукта, 
произведенного с использованием патента; его 
коммерческий успех; а также его нынешняя попу-
лярность;

9) полезность и преимущества запатентован-
ного продукта по сравнению со старыми способа-
ми или устройствами, если таковые имелись, кото-
рые использовались для получения аналогичных 
результатов;

10) природа запатентованного изобретения, 
характер коммерческого воплощения лицензиа-
ром и выгоды для тех, кто использовал изобре-
тение;

11) степень использования запатентованного 
объекта правообладателем и любые доказатель-
ства, подтверждающие ценность такого исполь-
зования;

12) доля доходов прибыли или цена продажи, 
которая может быть обычной в конкретном пред-
приятии или в сопоставимых предприятиях для 
обеспечения использования изобретения или ана-
логичных изобретений;

13) часть прибыли, которая приходится на 
изобретение, а не на непатентованные элемен-
ты, производственный процесс, бизнес-риски или 
улучшения, добавленные нарушителем;
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14) заключение квалифицированных экс-
пертов;

15) сумма, которую лицензиар (например, 
патентообладатель) и лицензиат (например, на-
рушитель) согласовали бы (в момент начала на-
рушения), если бы оба разумно и добровольно 
пытались достичь соглашения; то есть сумма, ко-
торую разумный лицензиат, желающий в полу-
чить лицензию на производство и продажу кон-
кретного изделия, воплощающего запатентован-
ное изобретение, был бы готов заплатить в  ка-
честве роялти и при этом иметь возможность 
получить разумную прибыль, и которая была бы 
приемлема для разумного патентообладателя, 
желающего предоставить право использования 
изобретения.

В решении по делу Honeywell v. Minolta14 суд 
сформулировал еще три критерия, которые долж-
ны учитываться при определении суммы роялти: 
1) относительные рыночные позиции стороны 
спора; 2) степень, в которой нарушение препят-
ствовало истцу использовать или продавать изо-
бретения; 3) рынок, который был затронут нару-
шением.

Интересно также, что ранее в Патентном за-
коне США существовало еще одно требование, 
которое могло быть заявлено наряду с требова-
нием о взыскании убытков – взыскание с нару-
шителя полученного им дохода. Это требование 
было впоследствии исключено из закона, а Вер-
ховный суд США пояснил исключение необходи-

мостью ограничить взыскиваемые убытки ком-
пенсацией действительных потерь патентообла-
дателя от нарушения, без обращения к вопросу 
о полученном ответчиком доходе от незаконных 
действий (дело Aro Manufacturing Co. v. Convertible 
Top Replacement Co.)15.

Случаи выплаты компенсации при 
множественности на стороне потерпевших 

1. Правообладатели являются соавторами/со-
правообладателями в отношении результата ин-
теллектуальной деятельности, права на который 
были нарушены.

Как разъяснено в House Report on the Copyright 
Act of 1976, базовая модель взаимоотношений 
между соправообладателями в отношении произ-
ведения строится по принципу общей собственно-
сти. Соправообладатели и обладатели отдельных 
исключительных прав на произведение могут не-
зависимо друг о друга защищать принадлежащие 
им права на произведение16.

Суд в деле Davis v. Blige17 указал, что соправо-
обладатель имеет самостоятельное основание по-
дать иск о нарушении права на совместное произ-
ведение и не обязан присоединяться к другим со-
правообладателям. Согласно Закону об авторских 
правах 1976 г. § 201(d)(2) можно обладать любым из 
исключительных прав, поименованных в  §  10618, 
отдельно от других поименованных в § 106 исклю-
чительных прав, образующих авторское право. 
Обладатель конкретного исключительного права 

14 Honeywell v. Minolta, Civil Nos. 87-1847, 88-1624 (D. N. J. Jan. 28, 1992)
15 Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co. 377 U.S. 476, 507 (1964). Более подробно о различных взглядах на 

исключение указанного требования из Патентного закона см.: Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патенто-
охраняемые объекты: монография. Москва: Статут, 2020. 

16 Carver B.W. Think You Are a Co-Owner of a Copyright? — Think Again. URL: https://assets.fenwick.com/legacy/
FenwickDocuments/Think_You_Are_A_Co-Owner_Of_A_Copyright_06-16-08.pdf.

17 Davis v. Blige, 505 F.3d 90, 99 (2d Cir.2007).
18 Владелец авторских прав имеет исключительные права совершать следующие действия: 

1) воспроизводить защищенное авторским правом произведение; 
2) создавать производные произведения; 
3) распространять копии или фонограммы произведения, защищенного авторским правом, среди общественности путем 
продажи или иной передачи права собственности, а также путем сдачи в аренду, лизинг или ссуду; 
4) в случае литературных, музыкальных, драматических и хореографических произведений, пантомим, кинофильмов и 
других аудиовизуальных произведений публично исполнять произведение, охраняемое авторским правом; 
5) в случае литературных, музыкальных, драматических и хореографических произведений, пантомим, а также живопи-
сных, графических или скульптурных произведений, включая отдельные изображения кинофильма или другого аудиови-
зуального произведения, публично демонстрировать защищенное авторским правом произведение; и 
6) в случае звукозаписи-публично исполнять защищенное авторским правом произведение посредством цифровой 
аудиопередачи. 
Данная конструкция существенно отличается от существующей в Российской Федерации, так как владелец авторских 
прав обладает множеством исключительных прав, указанных выше.
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19 Gorman R. Copyright Law. Washington, DC (1520 Street, N.W., Washington 20005), Federal Judicial Center. P 77-78.; 17 U.S. Code 
§ 501.

20 Neclerio J.M., Devi U. Joint Ownership of Patents, Copyrights and Trade Secrets in the United States. URL]: https://www.
duanemorris.com/articles/static/joint_ip_memo_neclerio.pdf

21 Ethicon v. United States Surgical, 135 F. 3d 1456.
22 Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 345-47 (Fed. Cir. 1997).
23 Neclerio J.M., Devi U. Joint Ownership of Patents, Copyrights and Trade Secrets in the United States. URL: https://www.

duanemorris.com/articles/static/joint_ip_memo_neclerio.pdf
24 STC.UNM v. INTEL CORPORATION , No. 13-1241 (Fed. Cir. 2014).

наделен правом на защиту, соответствующую дан-
ному праву19.

Соправообладатель в отношении совместного 
произведения может подать иск о нарушении ав-
торских прав против третьей стороны без согласия 
остальных соправообладателей. Соправообладате-
ли не могут предотвратить судебные споры, отка-
завшись присоединиться к иску, поскольку суды 
могут потребовать присоединения соправообла-
дателей в соответствии с Законом об авторском 
праве20.

По общему правилу на предъявление иска 
о  взыскании причиненных убытков вследствие 
нарушения прав на совместный объект патентно-
го права управомочены только все сопатентообла-
датели вместе (compulsory joinder of all co-owners 
as party plaintiffs)21. 

Исключением из этого правила являются слу-
чаи, когда сопатентообладатель по договору отка-
зался от своего права на согласие, и в этом случае 
суд может принудить сопатентообладателя присо-
единиться к иску в качестве недобровольного ист-
ца, однако для того, чтобы соглашение об отказе 
имело юридическую силу, договор должен прямо 
запрещать отказывающейся стороне выдавать ли-
цензии потенциальным нарушителям со стороны 
третьих лиц. 

В противном случае, когда возникает иск, от-
казывающаяся сторона может предоставить ли-
цензию предполагаемому нарушителю, что по-
мешает другому сопатентообладателю подать иск 
о нарушении патента22. Например, в деле Schering 
Corp. два сопатентообладателя заключили согла-
шение, позволяющее любому сопатентообладате-
лю в одностороннем порядке подать иск против 
нарушителя при условии, что не подающий иск 
сопатентообладатель предложит «разумную по-
мощь» в судебном разбирательстве. Суд истолко-
вал «разумную помощь» как означающую только 

помощь в судебном разбирательстве, сделав до-
пустимым для сопатентообладателя, не подающе-
го иск, выдачу лицензии нарушившему ее ответ-
чику без согласия сопатентообладателя, предъ-
явившего иск. Толкование суда позволило одному 
сопатентообладателю предоставить нарушителю 
неисключительную лицензию, тем самым факти-
чески исключив для другого сопатентообладателя 
возможность предъявить иск к нарушителю. Это 
решение указывает на то, что договорное соглаше-
ние, разрешающее одностороннее право на предъ-
явление иска, должно также включать положение, 
ограничивающее одного сопатентообладателя от 
вступления в лицензионные переговоры или пе-
реговоры об урегулировании спора с третьей сто-
роной-нарушителем без согласия другого сопа-
тентообладателя23.

Вопрос о том, можно ли понуждать сопатен-
тообладателей присоединиться к иску, каковы по-
следствия из отказа, в целом достаточно сложный 
и вызывает разногласия на уровне правопримени-
тельной практики.

Так, например, в основе дела STC.UNM v. 
INTEL CORPORATION24 возник вопрос о том, мож-
но ли понудить соптентообладателя присоеди-
ниться к иску о нарушении, поданному другим 
сопатентообладателем, или же он может заблоки-
ровать иск, отказавшись участвовать. В итоге был 
сделан вывод, что сопатентообладатель не может 
быть принужден присоединиться к иску о нару-
шении прав.

Поскольку каждый из сопатентообладателей 
может самостоятельно предоставить третьим ли-
цам лицензию на использование патента, а также 
освобождение от своих собственных требований 
об ответственности за прошлые нарушения, он 
не может освободить нарушителей от ответствен-
ности перед другими сопатентообладателями за 
прошлые нарушения. Тем не менее закон требует, 
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25 Ethicon v. United States Surgical, 135 F. 3d 1456.
26 Rantanen J. STC.UMN v. Intel: Co-owners are necessary parties but may not be involuntarily joined. URL: https://patentlyo.com/

patent/2014/10/necessary-parties-involuntarily.html
27 17 U.S. Code § 504.
28 Ibid.
29 Yu V. Calculating Statutory Damages in Copyright Infringement Cases: What Constitutes «One Work» // 58 Santa Clara L. Rev. 375 

(2018).
30 BMG Rights Mgmt. (US) LLC v. Cox Comm., Inc., 199 F. Supp. 3d 958, 983 (E.D. Va. 2016), aff’d in part, rev’d in part, 881 F. 3d 293 

(4th Cir. 2018).
31 Zawada S.A.“Infringed” Versus “Infringing”: Different Interpretations of the Word “Work” and the Effect on the Deterrence Goal 

of Copyright Law // 10 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 129 (2006) .
32 BMG Rights Mgmt. (US) LLC v. Cox Comm., Inc., 199 F. Supp. 3d 958, 983 (E.D.Va. 2016), aff’d in part, rev’d in part, 881 F. 3d 293 

(4th Cir. 2018).

чтобы все владельцы патента были сторонами 
в иске о нарушении. Но не все совладельцы могут 
сотрудничать со стороной, желающей подать иск. 
Возможно, они имеют какие-то договорные обяза-
тельства перед нарушителем; возможно, они даже 
непосредственно связаны с нарушителем. Или, 
возможно, сопатентоообладатель просто хочет со-
хранить нейтралитет. 

Данное дело можно рассматривать как возоб-
новление старого спора. Его истоки восходят к ре-
шению федерального окружного суда 1998 г. по 
делу Ethicon v. United States Surgical25. Иск был от-
клонен на том основании, что сопатентооблада-
тель препятствовал возможности другого сопа-
тентообладателя подать иск против нарушителей, 
отказываясь добровольно присоединиться к тако-
му иску. Существуют два исключения из указанно-
го требования: если совладелец отказался от свое-
го права отказаться присоединиться к иску и если 
имеется исключительный лицензиат, то исклю-
чительный лицензиат может подать иск от имени 
правообладателя.

Разногласия, таким образом, сводятся к тому, 
(1) имеет ли сопатентообладатель право не участ-
вовать в иске о нарушении патента и (2) если та-
кое право существует, исключает ли оно примене-
ние правила о том, что лицо, которое отказывается 
присоединиться в качестве истца, может быть сде-
лано либо ответчиком, либо, в надлежащем случае, 
недобровольным истцом26.

Различия в подходах в сфере авторского и па-
тентного права во многом обусловлены тем, что 
сообладатели в указанных сферах имеют различ-
ный «базовый» объем правомочий в отношении 
совместного результата интеллектуальной дея-
тельности.

2. Одно действие нарушителя привело к на-
рушению прав на несколько самостоятельных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

Ситуация, когда на стороне правообладателей-
истцов имеет место множественность лиц, типовая. 
В этих случаях иногда встречаются попытки судов 
снизить размер законных убытков, в том числе пу-
тем толкования положения закона о том, что закон-
ные убытки взыскиваются за «одно произведение».

По общему правилу правообладатель может 
в любое время до вынесения окончательного су-
дебного решения взыскать вместо фактического 
ущерба и прибыли законные убытки за все нару-
шения, связанные с иском, в отношении любого 
одного произведения, за которое каждый наруши-
тель несет ответственность индивидуально или 
за которое любые два или более нарушителя не-
сут ответственность совместно и по отдельности, 
в сумме не менее 750 долларов или более 30  000 
долларов, как суд сочтет справедливым. Для целей 
определения размера законных убытков все части 
компиляционного или производного произведе-
ния составляют одно произведение27.

Поскольку законные убытки взыскиваются 
за одно произведение в целом28, в правоприме-
нительной практике возникают сложности29, свя-
занные с определением того, что является «одним 
произведением»30: размер законных убытков бу-
дет кратно увеличен, если «одним произведени-
ем» будет считаться, например, не музыкальный 
альбом в целом, а каждое входящее в него музы-
кальное произведение31. 

При решении вопроса о том, что представляет 
собой «одно произведение» для целей определе-
ния размера законных убытков используются два 
подхода32.
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1. «Функциональный тест» (functional test), при 
использовании которого исследуется, имеют ли 
отдельные произведения, объединенные в  одно, 
самостоятельную экономическую ценность, могут 
ли они существовать по-отдельности33 (данный 
тест применяется судами чаще).

Например, суд в деле Gamma Audio & Video, Inc. 
v. Ean-Chea34 признал «одним произведением» че-
тыре выпуска телепередачи для целей расчета за-
конных убытков, мотивируя это тем, что права на 
них предоставлялись по лицензионному договору 
совместно и они были зарегистрированы в Бюро 
авторского права на одной форме.

В деле Playboy Enterprises, Inc. v. Sanfilippo35 суд 
признал каждую из использованных на сайте фо-
тографий отдельным произведением, так как они 
создавались самостоятельным творческим трудом 
фотографа, модели в определенном месте, являлись 
результатом такого труда; ответчики предоставляли 
доступ к каждой фотографии по отдельности. 

В деле Walt Disney Co. v. Powell36 суд посчитал, 
что имело место нарушение прав на два произве-
дения (двух персонажей), несмотря на то что каж-
дый из них был изображен ответчиком в 6 разных 
вариантах.

В деле MCS Music America, Inc. v. Yahoo! Inc.37 суд 
уточнил, что отдельные произведения, каждое из 
которых, обладая самостоятельной экономиче-
ской ценностью, могут не являться отдельными 
произведениями для целей определения размера 
законных убытков, если они по сути одинаковы, 
являются вариациями одного произведения.

2. Тест «формы обнародования» (issuance 
test) – выпускались ли произведения, права на ко-
торые нарушены, по отдельности38.

Например, в деле Bryant v. Media Right 
Productions, Inc.39 суд расценил как одно произ-
ведение целый альбом (компиляцию). Напротив, 
в деле Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int’l, 
Ltd.40 суд признал самостоятельным произведени-
ем каждый из эпизодов телепередачи, поскольку 
они были выпущены отдельно.

По мнению исследователей, второй подход бо-
лее благоприятен для нарушителей и может стиму-
лировать нарушения, так как он во многом исклю-
чает штрафную функцию законных убытков41. 

Примером множественности лиц на стороне 
потерпевших может служить также дело Sony BMG 
Music Entertainment v. Tenenbaum42, в котором от-
ветчик, Джоэл Тененбаум, будучи студентом, ска-
чал и распространил через одноранговую файло-
обменную сеть ряд музыкальных произведений, 
принадлежащих истцам.

Тененбаум признал свою ответственность за 
нарушение авторских прав истцов на 30 песен, 
которые он скачал и распространил через файло-
обменное программное обеспечение. Нарушение 
было признано умышленным, и суд присудил за-
конные убытки в размере 675  000 долларов (при 
пересмотре дела размер убытков был снижен, од-
нако впоследствии восстановлен в первоначаль-
ном размере). Тот факт, что на стороне потерпев-
ших имела место множественность лиц, не сыграл 
роли при определении размера законных убытков.

Сингапур
К нарушениям в сфере интеллектуальной собст-

венности применяются правила, касающиеся прису-
ждения убытков в деликтном праве43; такие наруше-
ния рассматриваются как любой другой деликт44. 

33 Ibid.
34 Gamma Audio & Video, Inc. v. Ean-Chea, 11 F.3d 1106, 1117 (1st Cir. 1993).
35 Playboy Enterprises, Inc. v. Sanfilippo, No. 97–0670–IEG (LSP), 1998 WL 207856 (S.D. Cal. Mar. 25, 1998).
36 Walt Disney Co. v. Powell 897 F.2d at 565.
37 MCS Music America, Inc. v. Yahoo! Inc. No. 3:09-cv-00597, 2010 WL 500430 (M.D. Tenn. Feb. 5, 2010).
38 Riser D.A. Defining “Compilation”: The Second Circuit’s Formalist Approach and the Resulting Issuance Test // 17 ROGER 

WILLIAMS U. L. REV. 822, 824 (2012).
39 Bryant v. Media Right Productions, Inc. 603 F.3d 135, 141 (2d Cir. 2010).
40 Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int’l, Ltd., 996 F.2d 1366 (2d Cir.1993).
41 Kilgore R.C. Sneering at the Law: An Argument for Punitive Damages in Copyright // 15 VAND. J. ENT. & TECH. L. 637, 640 (2013).
42 Sony BMG Music Entertainment v. Tenenbaum, 660 F.3d 487 (1st Cir. 2011).
43 Belinda Ang J in Main-Line Corporate Holdings Ltd v United Overseas Bank Ltd [2010] 1 SLR 189.
44 Llewelyn D. Statutory Damages for Use of a "Counterfeit Trade Mark" and for Copyright Infringement in Singapore: A Radical 

Remedy in the Law of Intellectual Property or One in Need of a Rethink? (2016). Singapore Academy of Law Journal. 28 SAcLJ. 
P. 64.
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В деле Kickapoo (Malaysia) Sdn Bhd v The Monarch 
Beverage Co (Europe) Ltd.45 Andrew Phang JA выразил 
основной принцип следующим образом46: «Цель 
заключается в том, чтобы поставить истца, о кото-
ром идет речь (насколько это возможно), в то же 
положение, в котором он находился бы, если бы не 
было совершено неправомерных действий, и что 
истец несет бремя конкретного доказывания его 
потери; проще говоря, главная цель состоит в том, 
чтобы компенсировать истцу ущерб, а не наказы-
вать ответчика».

Правообладатель в случае нарушения третьим 
лицом принадлежащих ему исключительных прав 
располагает несколькими возможными способа-
ми защиты нарушенного права: взыскание убыт-
ков; взыскание прибыли; судебный запрет; изъя-
тие или уничтожение контрафактных товаров. Как 
правило, выигравший дело истец имеет право на 
судебный запрет для предотвращения дальнейше-
го нарушения и, кроме того, может выбрать, сле-
дует ли и каким образом осуществлять свое тре-
бование в отношении других средств правовой за-
щиты47. Суд в начале судебного процесса в первую 
очередь проверяет действительность прав и факт 
их нарушения48.

Размер присуждаемой суммы не будет отли-
чаться в зависимости от того, требует возмещения 
правообладатель или лицензиат49.

Правообладатель может для обоснования при-
чиненного ущерба истребовать документы (счета 
компании, информация о продажах и расходах)50. 
Возможно также взыскание упущенной выгоды, 
однако это фактически происходит крайне редко, 
ввиду сложности доказывания наличия и размера 
таковой51.

7 мая 2003 г. было подписано Соглашение 
о  свободной торговле между США и Сингапуром, 
благодаря которому появилось новое средство за-
щиты правообладателей с ограниченной сферой 
применения52. Поскольку истцам по делам о защи-
те нарушенных исключительных прав было крайне 
сложно обосновать понесенные убытки в рамках 
традиционного иска о взыскании убытков, были 
введены законные убытки (statutory damages). Та-
кое средство защиты было доступно для случаев 
нарушения прав на товарные знаки53, на объекты 
авторского права54. В остальных случаях применя-
ется традиционный иск о взыскании убытков55. 

О сложности применения традиционных 
средств защиты еще до введения института за-
конных убытков56 говорилось также в одном из су-
дебных дел – Ong Seow Pheng v Lotus Development 
Corp., где речь шла о незаконном использовании 
программ для ЭВМ и сопроводительных докумен-
тов. Проблема возникла в связи с расчетом ущер-
ба, причиненного незаконным использованием 

45 Kickapoo (Malaysia) Sdn Bhd v The Monarch Beverage Co (Europe) Ltd. [2010] 1 SLR 1212.
46 В деле Kickapoo (Malaysia) Sdn Bhd v The Monarch Beverage Co (Europe) Ltd [2010] 1 SLR 1212 at [55]. In Dootson Investment 

Corp v Highway Video Pte Ltd [1997] 3 SLR(R) 823, G P Selvam J указал, что в отношении нарушения авторского права 
упущенная выгода могла бы стать решающим элементом, хотя это сложно согласовать с указанием на необходимость 
доказывания ущерба.

47 Llewelyn D. Assessment of Damages in Intellectual Property Cases: Some Recent Examples of «the Exercise of a Sound 
Imagination and the Practice of a Broad Axe»?. (2015). Singapore Academy of Law Journal. 27, 480-505. Research Collection 
School Of Law. P. 480. URL: https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2120. 

48 Matheson S., Osha J., Verschuur A.M., Inui Y., Laakkonen A., Nack A. Summary report. 2017 – Study Question – General 
Quantification of monetary relief. P. 21.

49 Ibid. P. 13. 
50 Ibid. P. 15.
51 Ibid. P. 18.
52 Llewelyn D. Statutory Damages for Use of a «Counterfeit Trade Mark» and for Copyright Infringement in Singapore: A Radical 

Remedy in the Law of Intellectual Property or One in Need of a Rethink? (2016). Singapore Academy of Law Journal. 28 SAcLJ. P. 61.
53 Изначально данное средство защиты было введено в 2004 г. в качестве дополнительного средства защиты в отношении ис-

пользования «контрафактного товарного знака» (ст. 3(6) of the Trade Marks Act), сейчас данное средство защиты закреплено 
в, ст. 31(5) of the Trade Marks Act (Cap 332, 2005 Rev Ed)).

54 Впервые включено в Copyright (Amendment) Act 2004 (Act 52 of 2004) и сейчас представлено в ст. 119(2)(d) Copyright Act (Cap 
63, 2006 Rev Ed). 

55 Llewelyn D. Assessment of Damages in Intellectual Property Cases: Some Recent Examples of «the Exercise of a Sound Imagination 
and the Practice of a Broad Axe»?. (2015). Singapore Academy of Law Journal. 27, 480-505. Research Collection School Of Law. P. 483. 
URL: https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2120.

56 Ong Seow Pheng v Lotus Development Corp. [1997] 2 SLR(R) 113.
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57 В деле Field Common Ltd v Elmbridge BC [2009] 1 P&CR 1 Warren J сказал, что гипотетические переговоры, предусмотрен-
ные «принципом пользователя» (который в настоящее время применяется по аналогии в большинстве дел о патентах, 
авторских правах и товарных знаках) «предназначены для установления стоимости неправомерного использования для 
ответчика». Цит. По Llewelyn D. Statutory Damages for Use of a «Counterfeit Trade Mark» and for Copyright Infringement in 
Singapore: A Radical Remedy in the Law of Intellectual Property or One in Need of a Rethink? (2016). Singapore Academy of Law 
Journal. 28 SAcLJ. P. 65.

58 Trade Marks Act. URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998?ProvIds=P1III-#pr31- (date of access 16.05.2020).
59 Copyright Act. URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/CA1987#pr119.

сопроводительных материалов, так как в отноше-
нии них в отдельности правообладатели никогда 
не заключали лицензионные договоры. 

В такой ситуации правообладателю было 
крайне сложно обосновать размер убытков (для 
этого требовалось доказать, в частности, незакон-
ное предложение к продаже, продажу результа-
тов интеллектуальной деятельности ответчиком, 
факт снижения продаж истца). До введения за-
конных убытков расчеты производились с учетом 
«принципа пользователя» (user principle)57, когда 
суд производил расчет убытков по цене вознагра-
ждения за право использования по лицензионно-
му договору, который мог бы быть заключен меж-
ду истцом и ответчиком на срок нарушения.

Товарные знаки
В соответствии со ст. 31 Закона о товарных 

знаках (Trade Marks Act)58 при нарушении права 
на зарегистрированный товарный знак право-
обладатель располагает следующими средствами 
защиты: судебный запрет, взыскание убытков, 
взыскание прибыли от использования и закон-
ные убытки (в случае, когда нарушение сопряже-
но с использованием контрафактного товарного 
знака). Согласно ст. 3 (6) Закона о товарных зна-
ках под контрафактным товарным знаком по-
нимается товарный знак, идентичный или сход-
ный до степени смешения с зарегистрированным 
товарным знаком и рассчитанный на введение 
в заблуждение; а также применяемый к товарам 
или услугам - (i) без явного или подразумеваемо-
го согласия (условного или иного) владельца за-
регистрированного товарного знака; а также (ii) 
ложно представляющий товары или услуги как 
подлинные товары или фактические услуги вла-
дельца или лицензиата зарегистрированного то-
варного знака. 

При выборе такого способа защиты как взы-
скание убытков суд может взыскать с нарушителя 

прибыль, полученную от незаконного использова-
ния, если таковая не была учтена при определении 
суммы убытков. В остальных случаях все меры за-
щиты, кроме судебного запрета, являются взаимо-
исключающими. 

В случае, когда нарушение сопряжено с ис-
пользованием контрафактного товарного знака, 
истец может по своему усмотрению:

– взыскать убытки и потребовать взыскания 
любой прибыли, связанной с нарушением, которая 
не была принята во внимание при расчете размера 
убытков;

– потребовать взыскания прибыли, получен-
ной от нарушения;

– взыскать законные убытки.
Законные убытки могут быть взысканы в раз-

мере, не превышающем 100 000 сингапурских 
долларов за каждый вид товаров или услуг, в свя-
зи с которым использовался контрафактный то-
варный знак; и в размере, не превышающем в со-
вокупности 1 000 000 сингапурских долларов, 
если только истец не сможет доказать, что его 
ущерб от имевшего места нарушения превышает 
указанную сумму. 

При этом суд должен учитывать:
а) грубость нарушения права на зарегистриро-

ванный товарный знак;
b) любой ущерб, который истец понес или мо-

жет понести из-за нарушения;
c) любую выгоду, полученную ответчиком по 

причине нарушения;
d) необходимость предотвращения аналогич-

ных случаев нарушения.

Авторское право
В соответствии со ст. 119 Закона об автор-

ском праве (Copyright Act)59 при нарушении прав 
на объект авторского права правообладателю до-
ступны следующие средства защиты: судебный 
запрет, взыскание убытков, взыскание прибыли, 
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полученной от незаконного использования, взы-
скание законных убытков.

Размер законных убытков не может превы-
шать 10 000 сингапурских долларов за одно произ-
ведение и 200 000 сингапурских долларов в сово-
купности (если только истец не сможет доказать, 
что причиненный ему нарушением ущерб превы-
шает 200 000 сингапурских долларов). При этом 
все части совместного произведения (collective 
work)60 для целей расчета законных убытков рас-
сматриваются как одно произведение.

При выборе такого способа защиты как взы-
скание убытков суд может взыскать с нарушителя 
прибыль, полученную от незаконного использова-
ния, если таковая не была учтена при определении 
размера убытков. В остальных случаях все меры 
защиты, кроме судебного запрета, являются взаи-
моисключающими. 

В случаях, когда суд установит, что у ответчи-
ка не было разумных оснований полагать, что им 
совершается действие, являющееся нарушением 
прав на объект авторского права, истец не может 
потребовать взыскания каких-либо убытков – он 
может потребовать только взыскать прибыль, по-
лученную от незаконного использования.

Суд, установив факт нарушения, принимая во 
внимание грубость нарушения и выгоду, получен-
ную нарушителем от незаконного использования 
произведения, может присудить помимо запра-
шиваемых истцом убытков также дополнительные 
убытки (additional damages), размер которых опре-
деляется по усмотрению суда.

Статья 119 (5) Закона об авторском праве уста-
навливает, что при присуждении законных убыт-
ков суд должен учитывать:

a) характер и цель нарушения, в том числе 
имеет ли нарушение коммерческий характер или 
какой-либо иной;

b) грубость нарушения;
c) действовал ли ответчик недобросовестно;

d) любой ущерб, который истец понес или мог 
понести по причине нарушения;

e) любую выгоду, полученную ответчиком по 
причине нарушения;

f) поведение сторон до и во время процесса;
g) необходимость предотвращения аналогич-

ных случаев нарушения.
Факторы, указанные в подп. (a), (c) и (f), не 

применяются в отношении нарушений прав на то-
варные знаки. 

Судебная практика применения законных 
убытков

Законные убытки в случае использования 
«контрафактного товарного знака» применяют-
ся относительно редко. В литературе отмечается, 
что причина этого заключается в наличии серьез-
ных сомнений в том, что именно подразумевается 
под термином «контрафактный товарный знак»61. 
В этой связи следует отметить, что, в целом, терми-
ны «контрафактные товары» (counterfeits) и  «пи-
ратские товары» (pirated goods) законодательно 
не определены в Сингапуре и часто используются 
в очень широком смысле62.

Дело Converse Inc v Ramesh Ramchandani63 каса-
лось требования о возмещении законных убытков 
в результате использования «контрафактного то-
варного знака». 

Суд указал, что законные убытки как способ 
защиты не должны применяться для получения 
потенциально несоразмерных сумм без необхо-
димости представления каких-либо доказательств 
понесенного ущерба. Законные убытки являют-
ся альтернативными и дополняющими существу-
ющие средства правовой защиты и будут умест-
ными в тех случаях, когда истцу трудно доказать 
размер понесенного ущерба. Если истец решит не 
представлять «убедительные или достаточные» 
доказательства, то это может повлиять на реше-
ние суда о возмещении убытков. Суд тем не менее 

60 Под совместным произведением понимается произведение, состоящее из самостоятельных независимых произведений, 
объединенных в одно целое.

61 Llewelyn D. Statutory Damages for Use of a «Counterfeit Trade Mark» and for Copyright Infringement in Singapore: A Radical 
Remedy in the Law of Intellectual Property or One in Need of a Rethink? (2016). Singapore Academy of Law Journal. 28 SAcLJ. 
P  61-88.

62 Llewelyn D. Statutory Damages for Use of a «Counterfeit Trade Mark» and for Copyright Infringement in Singapore: A Radical 
Remedy in the Law of Intellectual Property or One in Need of a Rethink? (2016). Singapore Academy of Law Journal. 28 SAcLJ. P. 66.

63 Converse Inc v Ramesh Ramchandani [2014] SGHCR 11.
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согласился с тем, что произошло некоторое раз-
мывание эксклюзивности бренда Истца (в кото-
рый, как показал Истец, были вложены значитель-
ные средства) и снижение цен с соответствующей 
потерей репутации и ущербом для коммерческой 
стоимости товарного знака.

В дополнение к этим потерям, которые могли 
быть присуждены на общих принципах, даже если 
бы имел место «обычный» ущерб, суд установил, 
что действия ответчика являются грубыми нару-
шениями, поэтому необходимо им воспрепятст-
вовать. Принимая во внимание все факторы, изло-
женные в ст. 36 (6) Закона о товарных знаках, суд 
присудил максимальную сумму в 100  000 синга-
пурских долларов, установленную в ст. 31 (5) (c) (i) 
Закона о товарных знаках. Из этой суммы 46 226,40 
сингапурских долларов составлял доказанный 
истцом размер ущерба (упущенное вознаграж-
дение по лицензионному договору, который мог 
быть заключен), оставшаяся часть – присужденная 
судом сумма с учетом содержащихся в законе кри-
териев. По мнению исследователей такое решение 
суда демонстрирует, что институт законных убыт-
ков оказывается не так благоприятен для право-
обладателей, как могло бы показаться на первый 
взгляд (в данном деле истцу пришлось приложить 
значительные усилия, чтобы доказать размер при-
чиненного ущерба)64.

Дело Louis Vuitton Malletier v Cuffz (Singapore) Pte 
Ltd.65 иллюстрирует факторы, которые суд учел при 
определении размера законных убытков (хотя на-
личие в данном деле «контрафактного товарного 
знака» исследователями ставится под сомнение66).

Во-первых, несмотря на то что было обнару-
жено только три единицы контрафактного товара, 
суд указал, что количество контрафактных пред-
метов само по себе не является определяющим 
фактором грубого характера нарушения. Другие 
факторы, которые необходимо учитывать, вклю-
чали характер и цель нарушения.

Хотя ответчик торговал не только контрафак-
тными товарами истца, характер нарушения от-

ветчиком был явно преднамеренным, о чем сви-
детельствует наличие его товарного знака на изъ-
ятых товарах. Его цель была явно коммерческой 
и рассчитанной на то, чтобы он мог повысить при-
влекательность своего бренда через ассоциацию 
с маркой истца. Исходя из этого суд посчитал на-
рушение грубым.

Во-вторых, суд счел, что истец в результате 
действий ответчика понес или мог понести убыт-
ки деловой репутации.

В-третьих, суд установил, что ответчик пози-
ционировал себя не как марку начального уровня, 
а как марку среднего уровня, которая продавала 
предметы роскоши, которые были близкими заме-
нителями продукции истца, но с гораздо более до-
ступной розничной ценой (т. е. 75,90 сингапурских 
долларов ответчика по сравнению с 872,50 синга-
пурских долларов истца). Посредством такого на-
рушения ответчик стремился улучшить свою ком-
мерческую репутацию и получить престиж брен-
да, не вкладывая в него свои собственные ресурсы.

В-четвертых, важную роль при определении 
размера присужденной суммы сыграла необхо-
димость предотвращения подобных нарушений: 
истец является известной мировой компанией 
класса люкс, права на товарный знак, ставший 
предметом спора в данном деле, неоднократно 
были нарушены в том числе в Сингапуре. 

В-пятых, суд также счел, что поведение ответ-
чика свидетельствует о проявлении им неуваже-
ния к интеллектуальной собственности и судебно-
му процессу.

В заключение, принимая во внимание соот-
ветствующие факторы и применяя принцип со-
размерности, суд присудил компенсацию в разме-
ре 35 000 сингапурских долларов в качестве закон-
ных убытков. 

В деле PH Hydraulics & Engineering Pte. Ltd. v. 
Intrepid Offshore Construction Pte Ltd.67 суд прису-
дил законные убытки за нарушение прав на объ-
екты авторского права – чертежи для морских ле-
бедок.

64 Llewelyn D. Statutory Damages for Use of a «Counterfeit Trade Mark» and for Copyright Infringement in Singapore: A Radical 
Remedy in the Law of Intellectual Property or One in Need of a Rethink? (2016). Singapore Academy of Law Journal. 28 SAcLJ. P. 80.

65 Louis Vuitton Malletier v Cuffz (Singapore) Pte Ltd. [2015] SGHCR 15.
66 Llewelyn D. Statutory Damages for Use of a «Counterfeit Trade Mark» and for Copyright Infringement in Singapore: A Radical 

Remedy in the Law of Intellectual Property or One in Need of a Rethink? (2016). Singapore Academy of Law Journal. 28 SAcLJ. P. 81.
67 PH Hydraulics & Engineering Pte. Ltd. v. Intrepid Offshore Construction Pte Ltd. [2012] 4 SLR 36. 
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68 Wong Wan Chin (Huang Wanjun) v Wang Choong Li Now [2014] SGDC 249.
69 Matheson S., Osha J., Verschuur A.M., Inui Y., Laakkonen A., Nack A. Summary report. 2017 – Study Question – General Quantification 

of monetary relief. P. 21.

При этом суд отметил следующее.
Во-первых, как справедливо утверждал истец, 

действия ответчиков носили коммерческий ха-
рактер и были совершены с целью закрепления 
себя в качестве потенциального конкурента ист-
ца в сегменте лебедок морской промышленности, 
о чем свидетельствует публикация чертежей в ка-
талоге и на веб-сайте для целей торговли. Во-вто-
рых, нарушение было грубым, поскольку рассказ 
второго ответчика о том, что он случайно нашел 
чертежи во время просмотра старых папок в офи-
се первого ответчика, не мог быть правдой. От-
ветчики также предпринимали попытки скрыть 
факт своих действий по копированию, например, 
просто меняя соответствующие названия лебедок 
и переворачивая некоторые профили лебедок на 
чертежах. Ни один из ответчиков не выразил по-
чти никакого сожаления, когда они признались 
в своих неправомерных действиях в ходе судеб-
ного разбирательства. В-третьих, было ясно, что 
ответчики действительно выиграли от того, что 
были избавлены от затрат времени и усилий на 
подготовку и выполнение чертежей. Суд подчерк-
нул необходимость сдерживания таких наруше-
ний в будущем, учитывая несправедливый харак-
тер присвоения чужого труда. Имела место также 
недобросовестность, когда первый ответчик про-
должал использовать и публиковать нарушающие 
права чертежи в каталоге и на веб-сайте, несмо-
тря на то что истец указал в своем письме-тре-
бовании, что это было нарушением его авторских 
прав. Суд также учел поведение ответчиков в ходе 
судебного процесса.

С учетом данных факторов, приведенных 
в ст. 119(5) Закона об авторском праве и прибли-
зительной стоимости чертежей, суд решил, что 
в  данных обстоятельствах уместно было бы при-
судить компенсацию в размере 5000 сингапур-
ских долларов за каждый чертеж. Таким образом, 
общий размер законных убытков составил в сово-
купности 25 000 сингапурских долларов.

В деле Wong Wan Chin (Huang Wanjun) v Wang 
Choong Li Now68 судья рассматривал дело, свя-

занное со взысканием законных убытков за не-
законное использование фотографий несовер-
шеннолетней знаменитости службой свадебно-
го консультирования. Суд принял во внимание, 
что имело место несколько нарушений авторских 
прав. Суд указал, что сумма, присуждаемая за ка-
ждое произведение, должна находиться в нижней 
части диапазона, с тем чтобы общая сумма со-
ответствовала компенсационным принципам, 
предусмотренным в ст. 119(5) Закона об автор-
ском праве. Принимая во внимание все факторы, 
суд присудил 1500 сингапурских долларов за ка-
ждую фотографию (плюс 1000 сингапурских дол-
ларов за отдельные фотографии, авторские права 
на которые были нарушены, но которые ответчик 
не использовал).

Китай
Суд в начале судебного процесса в первую оче-

редь проверяет действительность прав и факт их 
нарушения69.

Товарные знаки
В соответствии со ст. 63 Закона о товарных 

знаках (Trademark Law of the People's Republic of 
China) размер убытков, причиненных нарушени-
ем, определяется как ущерб, который был при-
чинен правообладателю вследствие нарушения 
исключительного права. Если доказать размер 
ущерба не представляется возможным, то размер 
определяется, исходя из прибыли, которую полу-
чил нарушитель вследствие данного нарушения. 
Если определить величину прибыли не представ-
ляется возможным, то в расчет принимается ве-
личина вознаграждения по лицензионному до-
говору. Если нарушение совершено недобросо-
вестным лицом и повлекло за собой серьезные 
последствия, то сумма может быть больше, чем 
сказано в трех вышеназванных способах опре-
деления размера убытков, однако, не более чем 
трехкратный размер суммы, полученный при ис-
пользовании одного из этих трех способов рас-
чета. Размер убытков должен также включать 
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разумные расходы право обладателя на принятие 
мер по прекращению нарушения70. 

Данные карательные убытки были введены 
в закон в 2013 г., чтобы по сравнению с традици-
онными компенсационными убытками решить 
проблему низкой стоимости нарушения интел-
лектуальных прав и высокой стоимости принятия 
мер по их пресечению. Исследователи ожидают 
скорого введения аналогичных положений о кара-
тельных убытках в законодательство об авторском 
праве и о патентном праве71. 

Примером применения карательных убыт-
ков является дело между Fila Sports Co., Ltd. v. 
Zhejiang Zhongyuan Shoes Co., Ltd., Wenzhou Dute 
E-Business Co., Ltd., etc. Компания Fila Sports 
смогла представить расчет убытков, основыва-
ясь на прибыли ответчиков от нарушения. Суд, 
приняв во внимание известность товарного зна-
ка, права на который были нарушены, и ком-
мерческий характер деятельности ответчиков, 
которые специализировались на продаже това-
ров, в  отношении которых в том числе был за-
регистрирован товарный знак истца, посчитал, 
что имеются основания для констатации фак-
та недобросовестности ответчиков и серьезно-
сти характера нарушения. В результате суд взы-
скал в пользу истца трехкратный размер ущерба 
и расходы на адвоката, который был привлечен 
истцом. Общий размер присужденной суммы со-
ставил 3 048 322 юаней (примерно 485 000 долла-
ров США)72.

В случае сложности определения суммы убыт-
ков правообладателя, дохода правонарушителя 
или суммы лицензионных платежей за исполь-
зование зарегистрированного товарного знака 
суд определяет сумму компенсации в зависимо-

сти от обстоятельств правонарушения в пределах 
3 000 000 юаней73.

Патентное право
В соответствии со ст. 65 Патентного закона 

(Patent Law of the People's Republic of China) размер 
компенсации за нарушение в отношении объекта 
патентного права определяется исходя из ущерба 
патентообладателя, возникшего в результате нару-
шения. Если затруднительно определить ущерб, то 
размер компенсации может быть определен в  со-
ответствии с прибылью, полученной нарушите-
лем в результате нарушения. Если трудно опреде-
лить ущерб патентообладателя или прибыль нару-
шителя, размер компенсации может быть опреде-
лен в соответствии с разумно умноженной суммой 
вознаграждения по лицензионному договору в от-
ношении этого патента. Размер компенсации так-
же включает в себя разумные расходы, понесенные 
патентообладателем для пресечения нарушения74.

При расчете причитающейся правообладате-
лю компенсации, исходя из размера вознагражде-
ния по лицензионному договору, суд требует истца 
представить доказательства существования тако-
го лицензионного договора, который был зареги-
стрирован уполномоченными органами75, учиты-
вает срок такого договора76.

Если убытки патентообладателя, прибыль на-
рушителя, размер вознаграждения по лицензи-
онному договору сложно установить, суд может 
с  учетом таких факторов, как существо наруше-
ния и степень серьезности нарушения опреде-
лить сумму компенсации в размере от 10 000 юа-
ней до 100 000 юаней77. В настоящее время в Китае 
предпринята попытка увеличить данные суммы 
(от 100 000 до 5 млн юаней (1 000 000 до 50 000 000 

70 The Application Of «Punitive Damages» In The Practice Of IP Infringement Cases. China Sinda Intellectual Property Ltd // URL: 
at: http://www.mondaq.com/china/x/738328/Trademark/The+Application+Of+Punitive+Damages+In+The+Practice+Of+IP+Infrin
gement+Cases

71 Ibid.
72 Ibid.
73 Закон КНР «О товарных знаках» (в редакции 2013 г.) // https://chinalaw.center/civil_law/china_trademark_law_revised_2013_

russian/ (дата обращения: 19 мая 2020 г.).
74 Patent Law of the People's Republic of China // http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html 
75 Hu J. Determining damages for patent infringement in China // International Review of Intellectual Property and Competition 

Law. 2016. 
76 Matheson S., Osha J., Verschuur A.M., Inui Y., Laakkonen A., Nack A. Summary report. 2017 – Study Question – General 

Quantification of monetary relief, P. 5.
77 Patent Law of the People's Republic of China // http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html
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рублей)) путем принятия соответствующих попра-
вок в Патентный закон. В целом, ранее китайские 
власти были очень озабочены уровнем компен-
саций, указывая, что они покрывают только 36 % 
убытков правообладателей, поэтому было приня-
то решение об увеличении минимального и мак-
симального размеров компенсации. Также следует 
обратить внимание, что несмотря на то что штраф-
ные убытки действующим законодательством не 
предусмотрены, поправки, которыми предлагает-
ся увеличить минимальный и максимальный пре-
делы статутных убытков, также предполагают воз-
можность увеличения их до трехкратного размера 
в случае, если нарушение совершено умышленно.

Исследователи отмечают, что, с одной сторо-
ны, законные убытки часто не позволяют в пол-
ной мере компенсировать ущерб правооблада-
теля ввиду содержащегося в законе ограничения 
по сумме, а, с другой стороны, могут быть даже 
не оправданно завышены, так как суд не требует 
у  правообладателя доказывать причинение ему 
нарушителем какого-либо ущерба78.

Также суд принимает во внимание наличие 
умысла нарушителя, продолжительность и харак-
тер нарушения, ценность и функцию объекта, ох-
раняемого патентным правом, в том числе нали-
чие конкурирующих продуктов, издержки, кото-
рые возникли вследствие пресечения нарушения 
исключительного права79. 

Авторское право80

Согласно ст. 49 Закона об авторском праве 
(Copyright Law) нарушитель авторского или смеж-
ного права должен заплатить компенсацию в за-
висимости от причиненного обладателю автор-
ского права ущерба; в случае если ущерб с трудом 

поддается подсчету, компенсация может быть вы-
плачена исходя из полученной незаконно прибы-
ли нарушителя. Сумма компенсации также вклю-
чает разумные расходы, понесенные обладателем 
авторских прав в процессе пресечения нарушения.

В случае если ущерб правообладателя или при-
быль нарушителя не поддаются определению, на-
значается компенсация в размере 500 000 юаней 
или меньшая сумма81.

В деле Ritu Electric Map82 после изучения всех 
доказательств суд постановил, что истец вложил 
много труда и инвестиций в производство обще-
национальной электронной карты, которая при-
несла бы огромную прибыль. Ответчик неодно-
кратно нарушал авторское право с очевидным 
умыслом, объем продаж ответчика на националь-
ном рынке достиг 50%. Суд в этом деле присудил 
истцу 1 000 000 юаней, исходя из того, что реаль-
ный ущерб истца очевидно выше, чем 500 000 юа-
ней. Аналогичную позицию суд занял в деле EST v. 
Moliyou83,84.

При этом суды при определении размера ком-
пенсации не учитывают убытки, связанные с поте-
рей правообладателем доли на рынке в результате 
нарушения (forward-looking damages)85.

Канада
Авторское право
Законные убытки (компенсация) предусмо-

трены в рамках защиты авторских прав.
Институт законных убытков был впервые вве-

ден в Закон об авторском праве (Copyright Act 1985) 
в 1997 г. По существу, истец имеет возможность 
выбора между взысканием законных убытков или 
установлением размера понесенного ущерба в 
рамках традиционного иска о взыскании убытков. 

78 Hu J. Determining damages for patent infringement in China // International Review of Intellectual Property and Competition 
Law. 2016.

79 Cotter F.T. Statutory damages for patent infringement in China and Russia, Part 1 // http://comparativepatentremedies.blogspot.
com/2014/04/statutory-damages-for-patent.html 

80 Подробный анализ применения положений закона приведен в статье Fleming K. Let It Go? A Comparative Analysis of 
Copyright Law and Enforcement in the United States of America and China, 15 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 584 (2016).

81 URL: https://asia-business.ru/law/law3/copyright/ 
82 Ritu Electric Map. Guangdong High People's Ct. Civil Decision 290 (2008).
83 EST v. Moliyou. Shanghai Second Intermediate People's Court Civil Decision (2012).
84 Zhang G. Statutory Damages for Copyright Infringement in China: Alienation and Redemption, 63 J. Copyright Soc'y U.S.A. 597 

(2016) P. 609. 
85 Matheson S., Osha J., Verschuur A.M., Inui Y., Laakkonen A., Nack A. Summary report. 2017 – Study Question – General 

Quantification of monetary relief. P. 17.
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В случае когда нарушение преследовало коммер-
ческую цель, размер законных убытков может со-
ставлять от 500 до максимум 20 000 канадских дол-
ларов за все нарушения, связанные с произведе-
нием. Истец может выбрать взыскание законных 
убытков в случаях, когда размер его убытков очень 
мал или трудно поддается определению. Инсти-
тут законных убытков особенно выгоден крупным 
правообладателям, чьи произведения скачивают-
ся в больших количествах из сети Интернет и кото-
рые в противном случае могут столкнуться с труд-
ностями при доказывании фактических убытков. 

Правообладатели в США стали использовать 
институт законных убытков, чтобы предъявлять 
иски к физическим лицам за скачивание музыки. 
В Канаде, чтобы предотвратить распространение 
подобной практики в 2012 г. приняли изменения 
к Закону об авторском праве и ограничили приме-
нение данных видов исков: когда ответчик копи-
рует произведение исключительно в личных це-
лях, размер законных убытков сокращается, и та-
кой ущерб присуждается не за одно произведение, 
а за все нарушения и за все произведения в кон-
кретном судебном разбирательстве86.

В соответствии со ст. 38.1 (1) Закона об автор-
ском праве87, правообладатель может в любое вре-
мя до вынесения судом окончательного решения 
выбрать вместо убытков и прибыли, упомянутых 
в ст. 35 (1), взыскание законных убытков:

а) на сумму не менее 500 канадских долларов 
и не более 20 000 канадских долларов, которую суд 
считает справедливой в отношении всех наруше-
ний, связанных с рассмотрением дела по каждо-
му произведению или иному объекту, если нару-
шения были совершены в коммерческих целях; 
а также

b) в сумме не менее 100 канадских долларов 
и не более 5000 канадских долларов, которую суд 
считает справедливой в отношении всех нару-
шений, связанных с рассмотрением дела по всем 
произведениям или иным объектам, если наруше-
ния были совершены в некоммерческих целях. Это 
сделано для того, чтобы приблизить размер закон-

ных убытков к фактическим убыткам правообла-
дателя от нарушения, совершенного без цели из-
влечения прибыли.

В случаях когда правообладатель принима-
ет решение взыскать законные убытки за нару-
шение, совершенное в некоммерческих целях, он 
(а также другие правообладатели) лишается права 
взыскать с этого ответчика законные убытки в от-
ношении любых других нарушений ответчика, со-
вершенных в некоммерческих целях до возбужде-
ния производства по данном делу.

В соответствии со ст. 38.1 (2) Закона об автор-
ском праве суд может уменьшить компенсацию, 
если ответчик действовал добросовестно: в слу-
чае если суд установит, что ответчик не был осве-
домлен и не имел достаточных оснований пола-
гать, что он нарушил авторские права, то суд мо-
жет уменьшить сумму компенсации согласно п. (1) 
(а) менее 500 канадских долларов, но не менее 200 
канадских долларов.

Суд может снизить размер законных убытков, в 
том числе, если были нарушены права на более, чем 
одно произведение, или если присуждение даже 
минимальной суммы, указанной в ст. 38.1 приве-
ло бы к полному возмещению, которое, по мнению 
суда, было бы несоразмерно совершенному нару-
шению (ст. 38.1 (3) Закона об авторском праве).

При определении конкретного размера прису-
ждаемой компенсации суд принимает во внима-
ние следующие обстоятельства: 

– добросовестность или недобросовестность 
ответчика;

– поведение сторон до и во время разбира-
тельства;

– необходимость предотвращения других на-
рушений; и

– в случае нарушений в некоммерческих целях 
необходимо, чтобы компенсация была соразмерна 
нарушениям, принимая во внимание трудности, 
которые компенсация может причинить ответчи-
ку, независимо от того, было ли нарушение совер-
шено в личных целях или нет, а также последствия 
нарушений для истца.

86 Scassa T. Statutory Damages for Copyright Infringement: Recent Damage Award Leaves Unanswered Questions. URL: http://www.
teresascassa.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=152:statutory-damages-for-copyright-infringement-recent-damage-
award-leaves-unanswered-questions

87 Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42) // URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-42/section-38.1.html
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Кроме того, закон устанавливает, что взыска-
ние законных убытков невозможно в определен-
ных ограниченных обстоятельствах, связанных 
с нарушениями, допущенными образователь-
ными учреждениями, библиотеками, архивами, 
музеями (ст. 38.1(6) Закона об авторском праве). 
Важно также отметить, что взыскание законных 
убытков не влияет на возможность правооблада-
теля взыскивать штрафные (карательные) убыт-
ки (ст. 38.1(7) Закона об авторском праве): воз-
можно кумулятивное взыскание этих двух видов 
убытков.

Согласно ст. 39 (1) Закона об авторском пра-
ве, если ответчик в процессе сможет доказать, что 
на дату нарушения он не знал и не имел разумных 
оснований полагать, что произведение охраняется 
авторским правом, истцу доступно единственное 
средство защиты – судебный запрет (данное пра-
вило не применяется для тех ситуаций, когда ав-
торское право на произведение было зарегистри-
ровано в соответствии с положениями Закона об 
авторском праве). 

Судебная практика по законным убыткам
В некоторых делах суды взыскивают очень 

высокие законные убытки. Так, в деле Microsoft 
Corporation v 9038-3746 Quebec Inc.88 за каждое из 
произведений была взыскана компенсация в раз-
мере 20 000 канадских долларов и дополнитель-
но штрафные убытки в размере 200 000 канадских 
долларов. В данном деле суд, оценивая положения 
Закона об авторском праве, отметил, что требует-
ся учитывать все критерии, изложенные в ст. 38.1 
(5), а именно:

а) добросовестность или недобросовестность 
ответчика;

б) поведение сторон до и во время разбира-
тельства; и

c) необходимость предотвращения других на-
рушений авторского права. Суд установил, что от-
ветчики действовали недобросовестно, а их пове-
дение как до, так и во время судебного разбира-

тельства было пренебрежительным по отношению 
к закону и правопорядку.

20 000 канадских долларов за каждое из двух 
произведений было взыскано также в деле Louis 
Vuitton Matellier SA v Yang89. Обращаясь к анализу, 
проведенному по делу Microsoft, Суд установил, 
что 40 000 канадских долларов являются спра-
ведливым размером законных убытков, учиты-
вая, что ответчики действовали недобросовестно 
и постоянно участвовали в нарушениях несмо-
тря на многочисленные рекомендации о прекра-
щении таких действий. Судья счел такой размер 
убытков «необходимым для предотвращения бу-
дущих нарушений, а также для сдерживания от-
крытого неуважения к канадским законам о за-
щите авторских прав». Дополнительно были взы-
сканы 100 000 канадских долларов в качестве ка-
рательных убытков.

В других делах суды поднимают вопрос о про-
порциональности. В Telewizja Polsat SA v Radiopol 
Inc. суд взыскал законные убытки в размере 150 
канадских долларов за каждое произведение из 
200990. В деле Trader Corp. v. CarGurus, Inc. Истец по-
требовал в качестве компенсации 75  000 000 ка-
надских долларов (500 канадских долларов за ка-
ждое нарушение). Суд счел это необоснованным, 
поскольку данная сумма совершенно несопоста-
вима с фактическим ущербом. Суд также устано-
вил, что CarGurus действовал добросовестно, по-
этому суд решил, что CarGurus должен выплатить 
истцу чуть более 300 000 канадских долларов (2 ка-
надских доллара за одно произведение)91.

В деле Twentieth Century Fox v. Hernandez нару-
шение заключалось в том, что ответчики адми-
нистрировали два сайта с незаконными копиями 
эпизодов «Симпсонов» и «Семейного парня». Эта 
деятельность не носила сугубо частного характе-
ра – копии были сделаны с целью их дальнейшего 
распространения, и имелись доказательства того, 
что обвиняемые извлекли выгоду из своего пред-
приятия. С ответчиков была взыскана компен-
сация в размере 10  000 000 канадских долларов. 

88 https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/54054/index.do
89 Louis Vuitton Matellier SA v Yang. 2007 FC 1179.
90 https://app.justis.com/case/telewizja-polsat-sa-v-radiopol-inc-fc/overview/aXadm3idmZKdl
91 Ontario court decides ground-breaking online copyright case. URL: https://icblog.firstreference.com/ontario-court-decides-

online-copyright-case/
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Кроме того, по мнению судьи, одного только при-
суждения законных убытков было недостаточ-
но «для достижения цели наказания и сдержива-
ния нарушения авторских прав в данном случае». 
По этой причине был присужден дополнительный 
штраф в размере полумиллиона долларов92.

20 июня 2019 г. Федеральный суд вынес реше-
ние по делу Young v Thakur93. Установив, что ника-
ких дополнительных обстоятельств, увеличиваю-
щих размер ответственности, в данном деле нет, 
суд присудил 1000 канадских долларов за одно 
произведение, права на которое было нарушены94.

Дело Microsoft Corporation v. Cerrelli et al.95 ка-
салось предполагаемой продажи ответчиками 
поддельных копий 25 различных произведений 
Microsoft. Они включали в себя такие программы, 
как Windows 98, Office 97 и Office 2000. 

По данным Microsoft обвиняемые начали про-
давать контрафактное программное обеспечение 
по меньшей мере еще в 1997 г. Microsoft несколь-
ко раз ставила ответчиков в известность о совер-
шаемом нарушении, производился обыск и изъ-
ятие контрафактных программ. Судья установил, 
что обвиняемые сознательно нарушили авторские 
права Microsoft и что «г-н Серрелли намеренно, 
умышленно и сознательно участвовал в поведе-
нии, которое может нарушить ...». Он описал Ми-
стера Серрелли как «лжеца и насмешника», а под-
судимые все вместе были «пойманы в паутину об-
мана, которая наглядно демонстрирует их полное 
пренебрежение к процессу». 

В результате суд пришел к выводу, что про-
дажа контрафактных копий программного обес-
печения Microsoft ответчиками представляет со-
бой нарушение авторских прав; что поведение 
г-на Серрелли было достаточным для привлече-
ния к личной ответственности за нарушение; что 
поведение ответчиков было настолько вопиющим, 
что штрафные убытки были оправданы. 

Суд рассмотрел соответствующую сумму преду-
смотренного законом ущерба за нарушение прав 

на 25 произведений и постановил, что сумма 
в  размере 500 канадских долларов за каждое на-
рушенное или в общей сложности 12 500 канад-
ских долларов была бы несоразмерна совершен-
ному нарушению. Вместо этого суды определили, 
что максимальный установленный законом раз-
мер компенсации в размере 20 000 канадских дол-
ларов за каждое произведение или в общей слож-
ности 500 000 канадских долларов является при-
емлемой. Посчитав поведение ответчиков возму-
тительным, суд взыскал с каждого из них еще по 
100 000 канадских долларов96.

Литва
Авторское право
Согласно Закону Литвы об авторском и смеж-

ном праве правообладатель наделен двумя типа-
ми средств защиты: защитными и компенсацион-
ными. 

К первой категории относятся следующие 
средства: признание права, судебный запрет с це-
лью пресечения противоправных действий, меры 
превентивного характера, судебный запрет в отно-
шении посредника, обеспечительные меры, меры 
по сохранению доказательств, истребованию до-
казательств, раскрытие информации, корректиру-
ющие меры (в том числе отзыв, изъятие и уничто-
жение контрафактных товаров).

К компенсационным средствам относятся 
иски: о взыскании убытков, присуждении компен-
сации, взыскании вознаграждения за незаконное 
использование произведения97.

Введение института компенсации было от-
мечено исследователями как самое важное новое 
средство защиты (как альтернатива традиционно-
му иску о взыскании убытков (включая упущен-
ную выгоду)). Размер компенсации определялся 
судом в пределах до 1000 размеров прожиточно-
го минимума с учетом вины нарушителя, его фи-
нансового положения, причин и обстоятельств 
противоправного поведения, а также критериев 

92 https://www.ippractice.ca/blog/wp-content/uploads/2014/01/Fox-v.-Hernandez.pdf
93 Young v Thakur. 2019 F.C. 835.
94 Morris J. Federal Court Awards Statutory Damages In Copyright Claim. URL: https://www.dww.com/articles/federal-court-awards-

statutory-damages-copyright-claim
95 Microsoft Corporation v. Cerrelli et al. 2006 F.C. 1509.
96 Bird K. Statutory Damages for Copyright Infringement. URL: https://mcmillan.ca/Statutory-Damages-for-Copyright-Infringement
97 Cross-Border Copyright guide 2018. URL: https://www.rpc.co.uk/-/media/rpc/files/perspectives/ip/lithuania.pdf
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равенства, справедливости и разумности. Возме-
щение морального вреда взыскивалось в допол-
нение к сумме компенсации. Отмечалось, что ука-
занные меры были введены как снижение разме-
ра ответственности, поскольку прежнее регулиро-
вание предусматривало возмещение в размере до 
300 процентов розничной стоимости каждого не-
законного экземпляра. С другой стороны, положе-
ния нового закона отражают тенденции в судеб-
ной практике, так как суды часто выносили реше-
ния о снижении размера компенсаций98.

Как было отмечено в решении Конституцион-
ного суда Литвы, закон был изменен из-за неточно-
сти критерия расчета компенсации, поскольку пре-
дыдущий критерий цены законной продажи был 
неточным и подвергался критике, как в юридиче-
ской доктрине, так и на практике. Во-первых, ком-
пенсация могла быть рассчитана только в случаях 
таких нарушений прав авторов и смежных прав, 
когда охраняемый объект будет предложен к про-
даже, тогда как в случаях, когда он не будет выпу-
щен в оборот, механизм компенсации не мог быть 
применен. Во-вторых, компенсация исчислялась 
за каждый экземпляр произведения или объекта 
смежных прав, введенных в незаконный оборот, 
однако суды Литвы, применяя эту норму закона, 
чаще всего исчисляли компенсацию за каждое на-
рушение отдельно в соответствии с ценой законной 
продажи каждого экземпляра произведения99. 

Статья 83 Закона об авторском и смежном пра-
ве100 (по состоянию на 2010 г.) закрепляет факторы, 
которые суд принимает во внимание при оценке 
размера убытков: существо нарушения, размер 
причиненного ущерба, упущенную выгоду, а также 
иные расходы, понесенные владельцем авторских, 
смежных прав, иные существенные обстоятель-
ства. Прибыль, полученная нарушителем, может 
быть признана убытком правообладателя. Копии 
произведений, созданных с нарушением, могут 
быть переданы правообладателям.

Размер упущенной выгоды устанавливается 
с учетом прибыли, которая была бы получена при 

законном использовании произведений или иных 
объектов (с учетом вознаграждения и сборов, ко-
торые обычно уплачиваются за законное исполь-
зование таких произведений или иных объектов, 
либо вознаграждения и сборов, которые уплачи-
ваются за законное использование аналогичных 
произведений или иных объектов, либо вознагра-
ждения и сборов, наиболее подходящих для спосо-
бов использования произведения или иного объ-
екта), а также с учетом конкретных обстоятельств, 
которые могли бы создать условия для получения 
прибыли (работы, выполненные правообладателя-
ми, использованные материалы и оборудование, 
переговоры о заключении договоров, связанных 
с использованием произведения и др.).

Вместо истребования возмещения вреда 
(убытков), причиненного нарушением, правообла-
датель может потребовать:

1) компенсацию в размере до 1000 размеров 
прожиточного минимума, которая устанавлива-
ется судом с учетом виновности нарушителя, его 
имущественного положения, причин противо-
правных действий и иных обстоятельств, имею-
щих значение для дела, а также критериев добро-
совестности, разумности и справедливости; или

2) вознаграждение или сборы, которые бы 
причитались, если б нарушитель запросил разре-
шение на использование произведений или иных 
объектов прав, охраняемых Законом об авторском 
и смежном праве, а если нарушитель действовал 
умышленно или небрежно – до двукратного раз-
мера таких вознаграждения и сборов.

В тех случаях, когда нарушитель не знал или не 
имел достаточных оснований полагать, что им со-
вершается нарушение, суд может по требованию 
правообладателя распорядиться о взыскании при-
были. Прибыль нарушителя считается суммой, ко-
торую нарушитель сохранил и (или) получил, на-
рушив права на объект авторского или смежного 
прав. Прибыль нарушителя определяется и взы-
скивается независимо от того, получил бы сам 
правообладатель аналогичную прибыль или нет. 

98 Kiškis M. New Copyright Law of the Republic of Lithuania. URL: http://www.iln.com/bullet_iln_two_four/lideika.htm
99 Constitutional Court ruling Case No. 13/2008. 6 January 2011. URL: https://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2015/04/2011-01-

06_n_ruling.pdf
100 Law on Copyright and Related Rights No. VIII-1185 of May 18, 1999 (as amended on 19 January 2010) – by Law No. XI-656) 

Available at: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f13b560b2b511e59010bea026bdb259?jfwid=9tq147ogj
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При определении прибыли нарушителя право-
обладатель должен представить только те доказа-
тельства, которые подтвердили бы валовый доход, 
полученный нарушителем. Размер чистого дохо-
да (заработка после вычета расходов) должен быть 
доказан самим нарушителем.

Подход к расчету компенсации был подверг-
нут проверке Конституционным судом Литвы, ко-
торый пришел к выводу, что размер компенса-
ции не может исчисляться исходя только из одного 
фактора – вины нарушителя101. 

Патентное право
В сфере патентного права также применяет-

ся приведенное разграничение средств защиты на 
защитные и компенсационные.

Согласно ст. 57 Патентного закона (Patent 
Law)102 при оценке размера фактического ущерба 
(убытков), причиненного в результате нарушения, 
суд принимает во внимание существо нарушения, 
размер причиненного ущерба, упущенную выгоду, 
понесенные расходы и другие важные обстоятель-
ства. Прибыль, полученная нарушителем, может 
быть признана убытком. Контрафактные товары 
могут быть переданы правообладателю, чье право 
было нарушено.

Размер упущенной выгоды устанавливает-
ся с учетом размера дохода, который был бы по-
лучен при легальном использовании изобретения 
(то есть с учетом вознаграждения, обычно уплачи-
ваемого за правомерное использование изобре-
тения), а также конкретных обстоятельств, кото-
рые могли бы создать условия для получения до-
хода (работы, выполненные правообладателями, 
использованное оборудование, переговоры о за-
ключении договоров об использовании изобрете-
ния и др.).

Вместо возмещения ущерба (убытков), факти-
чески понесенного в результате нарушения, пра-
вообладатель может требовать выплаты суммы, 
которая бы причиталась правообладателю, если б 

нарушитель использовал изобретение законно (то 
есть получил разрешение), а если нарушение было 
совершено умышленно или по грубой небрежно-
сти – правообладатель может требовать до дву-
кратного размера такой суммы.

В случае невиновного нарушения прав на объ-
ект патентной охраны суд может взыскать с нару-
шителя полученную им прибыль. Общая сумма, 
которую нарушитель сохранил и/или заработал, 
допустив нарушение, рассматривается как при-
быль, полученная нарушителем. Прибыль, полу-
ченная нарушителем, определяется и взыскива-
ется независимо от того, получил ли бы субъект 
прав ту же прибыль, что и нарушитель. При опре-
делении размера прибыли, полученной нарушите-
лем, правообладатель должен предоставить только 
те доказательства, которые подтвердили бы вало-
вой доход, полученный нарушителем. Размер чи-
стой прибыли нарушителя (после вычета расхо-
дов) должен быть доказан нарушителем.

Товарные знаки
Разграничение средств защиты на защитные 

и компенсационные применяется и для товарных 
знаков.

Согласно ст. 75 Закона о товарных знаках (Law 
on Trademarks)103 при оценке размера фактиче-
ского ущерба (убытков), причиненного в резуль-
тате нарушения, суд принимает во внимание су-
щество нарушения, размер причиненного ущерба, 
упущенную выгоду, понесенные расходы и  дру-
гие важные обстоятельства. Прибыль, получен-
ная нарушителем, может быть признана убытком. 
Контрафактные товары могут быть переданы пра-
вообладателю.

Величина упущенной выгоды устанавливает-
ся с учетом размера дохода, который был бы по-
лучен в случае законного использования товарно-
го знака (то есть с учетом вознаграждения, обыч-
но уплачиваемого за законное использование то-
варного знака), а также конкретных обстоятельств, 

101 Constitutional Court ruling Case No. 13/2008. 6 January 2011. URL: https://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2015/04/2011-01-
06_n_ruling.pdf

102 Статья 41. 5 Patent Law No. I-372 of January 18, 1994 (recast from 03-02-2012). URL: https://vpb.lrv.lt/en/structure-and-
contacts-1/legal-acts

103 REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON TRADE MARKS 10 October 2000 No.VIII-1981 Vilnius (version as of 01 January 2019) 
Available at: https://vpb.lrv.lt/en/structure-and-contacts-1/legal-acts 
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которые могли бы создать условия для получения 
дохода (выполненные правообладателями работы, 
используемое оборудование, переговоры о заклю-
чении договоров об использовании товарного зна-
ка и др.).

Вместо возмещения ущерба (убытков), факти-
чески понесенного вследствие нарушения, право-
обладатель может требовать выплаты суммы, ко-
торая бы причиталась, если б нарушитель исполь-
зовал товарный знак законно (то есть получил 
разрешение), а если нарушение было совершено 
умышленно или по грубой небрежности – право-
обладатель может требовать до двукратного раз-
мера такой суммы.

В случае невиновного нарушения суд может 
распорядиться о взыскании с нарушителя прибы-
ли. Общая сумма, которую нарушитель сохранил 
и/или заработал, совершив нарушение, рассма-
тривается как прибыль. Прибыль, полученная на-
рушителем, должна быть установлена и взыскана 
независимо от того, получил бы правообладатель 
ту же прибыль, что и нарушитель. При установле-
нии прибыли, полученной нарушителем, право-
обладатель должен предоставить только те дока-
зательства, которые подтверждают валовый доход, 
полученный нарушителем. Размер чистой прибы-
ли нарушителя (после вычета расходов) должен 
быть доказан нарушителем.

Нарушитель должен возместить не только де-
нежный ущерб. Размер его в денежной форме 
определяется судом в соответствии с положения-
ми Гражданского кодекса.

Австрия
В Австрии действует Закон об авторском праве 

1936 г., а также Патентный закон 1970 г. В отноше-
нии нарушений в сфере интеллектуального права 
действуют общие правила возмещения ущерба. 

В целом законодательством предусмотрены 
следующие денежные требования в случае нару-
шения исключительного права, выбор которых 
осуществляется правообладателем.

1. Адекватное вознаграждение (adequate 
remuneration), которое может быть установлено на 
основании гипотетической стандартной рыноч-
ной платы за лицензию. Возможность взыскания 
такого вознаграждения не зависит от наличия или 
отсутствия вины нарушителя. В случае грубой не-

осторожности ставка вознаграждения может быть 
удвоена.

2. Взыскание убытков, понесенных право-
обладателем, которые включают в том числе упу-
щенную выгоду (виновное нарушение). Данный 
способ, как отмечается, редко используется на пра-
ктике по нескольким причинам. Во-первых, пра-
вообладателю сложно доказать наличие причин-
но-следственной связи между нарушением и при-
чиненным ущербом. Во-вторых, правообладателю 
в случае заявления такого требования приходится 
раскрывать нарушителю свою прибыль.

3. Взыскание с нарушителя дохода, полученно-
го им вследствие неразрешенного использования 
запатентованного объекта или объекта авторско-
го права. 

Если нарушитель действовал небрежно или 
умышленно, правообладатель имеет право взы-
скать с нарушителя справедливое лицензионное 
вознаграждение в двойном размере (абз. 3 п. 87 
Закона об авторском праве). 

В случае виновного нарушения нарушитель 
также должен отказаться от всей прибыли (абз.  1 
п. 87 Закона об авторском праве). Существует так-
же право на компенсацию морального вреда, од-
нако в соответствии с указанной нормой предо-
ставляются только очень небольшие суммы. 

В случае виновного нарушения правообла-
датель имеет право на единовременную выплату 
в  размере адекватной компенсации за существу-
ющие какие-либо потери, которые он понес (абз. 2 
п. 87 Закона об авторском праве), даже если реаль-
ный ущерб не может быть доказан. Карательные 
убытки не взыскиваются. 

Бельгия
Материальное патентное право регулируется 

Разделом 1 (Патенты), Разделом 9 (Гражданские 
аспекты прав интеллектуальной собственности) 
и Разделом 10 (Правовые аспекты прав интел-
лектуальной собственности) Книги XI (Права ин-
теллектуальной собственности) Кодекса эконо-
мического права Бельгии (CEL), который вступил 
в  силу 1 января 2015 г., и в соответствии с кон-
кретными положениями книг I, XV и XVII того же 
кодекса. Авторское право регулируется Законом 
об авторском праве и смежных правах от 30 июня 
1994 г. 
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Нарушение исключительного права признает-
ся деликтом, поэтому ответственность наступает 
по правилам деликтной ответственности (ст. 1382 
Гражданского Кодекса Бельгии). Ущерб может воз-
никать в виде:

– упущенной выгоды (luscrum cessans) – при-
были, которую правообладатель получил бы от ре-
ализации своего продукта или роялти, которые 
правообладатель получил бы в случае заключения 
лицензионного соглашения, и 

– реального экономического ущерба (damnum 
emergens), например в виде ущерба репутации па-
тентообладателя и расходов, понесенных для пре-
кращения нарушения.

Отмечается также, что ввиду сложности оцен-
ки упущенной выгоды суды оценивают ее размер 
по принципу ex aequo et bono следующим обра-
зом104: устанавливается количество контрафакт-
ной продукции, затем высчитывается прибыль, 
которая могла бы быть получена правообладате-
лем (но не полученная фактически нарушителем 
интеллектуальных прав) за один товар. Далее эти 
два показателя перемножаются. Вместе с тем от-
мечается, что суды часто присуждают определен-
ную сумму убытков без конкретизации их компо-
нентов. Большинство судов отказывают в возме-
щении ущерба, когда единственное доказательст-
во – товары, которые не успел продать нарушитель. 
Хотя прецедентное право не столь однозначно, и 
в  некоторых решениях суды отмечают, что про-
стое предложение продажи контрафактных това-
ров также причиняет ущерб.

Карательные убытки, по общему правилу, за-
прещены. Возможность для судов применять кара-
тельные тарифы (оценки) при оценке ущерба от-
носительно недавно рассматривалась Верховным 
судом Бельгии105. В данном деле нижестоящий суд 
вынес решение о взыскании с нарушителя 1) сум-

мы, которую получил бы правообладатель в том 
случае, если бы нарушитель получил его согласие 
на использование объекта и 2) 25% от нее в свя-
зи с тем, что правообладатель понес большие ад-
министративные расходы, а также расходы на по-
иск и преследование пиратской продукции. Отме-
чалось также, что взыскание дополнительных 25 % 
преследовало предупредительную функцию, что 
было бы невозможно в случае взыскания с нару-
шителя только той суммы, которую он бы и так вы-
платил в случае заключения с правообладателем 
лицензионного договора.

Верховный суд отменил решение и поста-
новил, что ни борьба с контрафактной деятель-
ностью, ни сдерживающий эффект, связанный со 
штрафными убытками, не могут оправдать прису-
ждение нарушителя к уплате возмещения, которое 
превышает реальный ущерб, понесенный право-
обладателем. 

В доктрине отмечается также, что бельгий-
ское законодательство придерживается принципа 
restitutio in integrum106, который подразумевает, что 
потерпевшая сторона должна быть поставлена в то 
же положение, как если бы нарушения не было. 
В  то же время есть примеры, когда суды прису-
ждали «двойные убытки», например в спорах о на-
рушении прав на программное обеспечение. Это 
объяснялось намерением предотвратить подоб-
ные нарушения в будущем, тогда как присуждение 
роялти в однократном размере не приводило к та-
кому результату. При этом отмечается, что взыска-
ние убытков в двойном размере не противоречит 
принципу restitutio in integrum, поскольку фактиче-
ски размер убытков в таких делах суды устанавли-
вают на основании принципа ex aequo et bono, так 
как реальный размер убытков не может быть уста-
новлен математически, и убытки даже в двойном 
размере не превышают потери правообладателя. 

104 Observatory update on Costs and Damages. URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/
observatory/documents/publications/Observatory+update+on+costs+and+damages.pdf

105 Cass. 13 May 2009, AR P. 09.0121.F, www.cass.be, A&M 2009. P. 384.
106 Данный вопрос возникал в ходе работы над имплементацией положений Директивы № 2004/48/ЕС Европейского парла-

мента и Совета Европейского Союза «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность», в частности ст. 13, кото-
рая предусматривает, что государства-члены ЕС должны гарантировать, что компетентные судебные органы по заявле-
нию потерпевшей стороны обязывают нарушителя, который сознательно или имея достаточные основания полагать, что 
он совершает противоправные действия, совершает их, оплатить правообладателю убытки, соответствующие реальному 
ущербу, понесенному им в результате нарушения. В частности, возникла дискуссия о том, предполагает ли данная норма 
возможность установления карательных убытков. Подробнее см.: Vanleenhove C. Punitive damages in intellectual property 
law – a private international law outlook. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/141870464.pdf
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Поэтому говорить о штрафном характере таких 
убытков в данном случае нельзя: взыскание убыт-
ков в двойном или даже тройном размере возмож-
но только в том случае, если взыскание их в одно-
кратном размере не покрывает ущерб правообла-
дателя.

Стоит также обратить внимание, что органи-
зации по сбору роялти могут устанавливать пла-
ту, которая применяется к нарушениям авторских 
прав: например, согласно гонорарам SOFAM, вос-
произведение без предварительного согласия пра-
вообладателя влечет за собой компенсацию в раз-
мере 200% от базовой платы, а при несанкциони-
рованном воспроизведении произведения с под-
дельной подписью, возмещение составляет 300 % 
от базовой платы. Как указано выше, карательные 
убытки в Бельгии отсутствуют, но взимаемые ор-
ганизациями сборы могут носить карательный ха-
рактер. В этой связи важно обратить внимание, 
что указанные сборы считаются необоснованны-
ми Верховным судом Бельгии, если они превысят 
сумму реального ущерба, понесенного правообла-
дателем107.

Великобритания
В Великобритании правообладатель имеет 

право на возмещение убытков, понесенных в ре-
зультате нарушения принадлежащего ему права. 
Кроме того, закон предусматривает определение 
размера возмещения убытков в результате пере-
говоров даже тогда, когда нельзя установить на-
личие убытков в их традиционном понимании. 
В  таких случаях возмещение убытков присужда-
ется в  сумме, которая могла бы быть обоснован-
но потребована за предоставление права исполь-
зования результата интеллектуальной деятельнос-
ти, права на который были нарушены. Эта сумма 
определяется в результате моделирования вероят-
ных переговоров между правообладателем и на-
рушителем, и решение о ней принимается судом 
на основании оценки ущерба. В тех случаях, ког-

да нарушитель сознательно совершил нарушение, 
суд может присудить к возмещению дополнитель-
ные убытки. Ни обсуждаемые в ходе переговоров 
убытки, ни дополнительные убытки не являются 
штрафными убытками108. 

В случае нарушения у правообладателя есть 
выбор между требованием о компенсации ущер-
ба, причиненного нарушением, или возмеще-
нием убытков, рассчитанных исходя из прибы-
ли, полученной нарушителем (цель заключается 
в предотвращении несправедливого обогащения 
правонарушителя, а не в возмещении ущерба пра-
вообладателю). 

Для того чтобы истец мог сделать осознанный 
выбор после того, как правонарушение было 
установлено, на практике необходимо получить 
от правонарушителя информацию о прибыли, 
извлеченной им в результате правонарушения. 
В прошлом истцы, как правило, предъявляли тре-
бование о возмещении убытков, однако в послед-
нее время увеличивается число случаев, когда вы-
бор делается в пользу возмещения из суммы при-
были109 (при этом прибыль рассчитывается как 
валовый доход минус понесенные расходы, свя-
занные с правонарушением). 

Также стоит отметить, что хотя формально для 
споров в сфере интеллектуальной собственности 
действует презумпция невиновности, на практике 
доказать неосведомленность о том, что действия 
приводят к нарушению прав на результаты интел-
лектуальной деятельности весьма затруднительно. 

В деле Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd.110 
суд отклонил аргумент, приведенный на основа-
нии ст.  233(1) Закона об авторском праве, образ-
цах и патентах 1988 г., которая предусматрива-
ет, что в тех случаях, когда «доказано, что в мо-
мент совершения правонарушения ответчик не 
знал и не имел оснований полагать, что право на 
промышленный образец действовало в отноше-
нии образца соответствующего изделия, [истец] не 
имеет права на возмещение его убытков». Судья 

107 Там же.
108 Джонс А. Оценка ущерба в разбирательствах по делам, связанным с нарушениями прав ИС. Опыт количественной оценки 

убытков в результате нарушения прав интеллектуальной собственности в Соединенном Королевстве // Консультативный 
комитет по защите прав Тринадцатая сессия Женева, 3–5 сентября 2018 г. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/
enforcement/ru/wipo_ace_13/wipo_ace_13_9.pdf

109 Там же.
110 Kohler Mira Ltd. v Bristan Group Ltd. [2014] EWHC 1931 (IPEC).
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отметил: «Я думаю, что ошибочность аргумента 
заключается в предположении о том, что в обыч-
ных обстоятельствах у ответчика, имеющего дело 
с каким-либо изделием, не будет оснований по-
лагать, что в отношении этого изделия действует 
право на образец. В случае промышленного образ-
ца это, как правило, не так. Если ответчик подби-
рает какой-то камень на берегу, то очевидно, что, 
как у обычного человека, у него нет оснований по-
лагать, что в отношении его камня существует ка-
кое-либо право на образец. Напротив, у него, ве-
роятно, есть веские основания полагать, что право 
на образец существует в отношении какого-либо 
промышленного изделия». 

В деле General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre 
& Rubber Co Ltd.111 Лорд Уилберфорс указал на ос-
новной принцип, применяемый при определении 
размера убытков: «Поскольку ответчики являются 
правонарушителями, убытки должны оценивать-
ся в полном объеме, но целью этого должна быть 
компенсация истцам причиненного ущерба, а не 
наказание ответчиков». Наиболее простой случай 
применения данного принципа будет в ситуации, 
когда в результате нарушения снизились продажи 
правообладателя и увеличились продажи наруши-
теля. Убытки будут рассчитываться по модели упу-
щенной выгоды (она может выражаться также и 
в том, что правообладателю пришлось в результа-
те нарушения снизить цену на свой товар)112. 

Как отмечалось ранее, размер убытков может 
определяться по результатам моделирования ги-
потетической сделки (при этом не имеет значе-
ния, что стороны фактически не пришли бы к со-
глашению), которая могла бы быть заключена на 
период правонарушения между истцом и ответчи-
ком. Основная сложность в этой ситуации заклю-
чается в необходимости определить размер при-
читающегося правообладателю вознаграждения. 

Суд будет принимать во внимание обстоятельства, 
в которых стороны находились в тот период вре-
мени (за исключением финансовых обстоятельств 
и характерных особенностей сторон). 

Дополнительные убытки присуждаются 
в тех случаях, когда суд приходит к заключению 
о том, что сумма, полученная в качестве возме-
щения убытков, не компенсирует в полной мере 
причиненный истцу фактический ущерб. Напри-
мер, дополнительные убытки были взысканы 
в деле Henderson v All Around the World Recordings 
Ltd.113, где суд посчитал, что ответчик извлек из 
нарушения дополнительную прибыль, которая 
выразилась в расширении бизнеса ответчика 
(в  результате потери истцом лидирующих пози-
ций на рынке). 

Выплата компенсации в случае 
множественности на стороне потерпевших

Один совладелец может самостоятельно по-
дать иск в суд в связи с нарушением авторских 
прав на совместное произведение, но ему может 
потребоваться распределять полученную сумму 
между другими соправообладателями114,115. Воз-
можно, также потребуется присоединиться к дру-
гим соправообладателям, поскольку и ответчики, 
и любой ущерб, подлежащий возмещению, ско-
рее всего, будут определяться только в отноше-
нии доли соправообладателя116. Соправооблада-
тель может взыскать законные убытки пропорци-
онально своей доле117.

Статья 23 Закона Великобритании о товарных 
знаках 1994 г. предусматривает следующее: каж-
дый сообладатель права на товарный знак впра-
ве инициировать судебное разбирательство в свя-
зи с нарушением общего права. При этом (без со-
гласия суда) дело не может рассматриваться, пока 
все соправообладатели не присоединятся к иску 

111 General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd. [1975] 1 WLR 819.
112 Джонс А. Оценка ущерба в разбирательствах по делам, связанным с нарушениями прав ИС. Опыт количественной оценки 

убытков в результате нарушения прав интеллектуальной собственности в Соединенном Королевстве // Консультативный 
комитет по защите прав Тринадцатая сессия Женева, 3–5 сентября 2018 г. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/
enforcement/ru/wipo_ace_13/wipo_ace_13_9.pdf

113 Henderson v All Around the World Recordings Ltd. [2014] EWHC 3087 (IPEC). 
114 Powell v Head (1879) 12 Ch D 686, Lauri v Renad [1892] 3 Ch 402, Cala Homes v Alfred McAlpine Homes [1995] EWHC 7, [1995] 

FSR 818, 836.
115 Simone D. Copyright and collective authorship: locating the authors of collaborative work. University College London. P. 258.
116 Prior v Lansdowne Press Pty Ltd [1977] FLR 59, [1977] RPC 511.
117 Kupferman T.R. Copyright--Co-Owners // St. John's Law Review. Volume 19 Number 2 Volume 19, April 1945, Number 2.
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в качестве истцов либо не будут привлечены в про-
цесс в качестве ответчиков118. 

Германия
Природа требований, направленных на 

выполнение компенсационной функции
В случае нарушения интеллектуальных прав 

могут быть заявлены как (1) требование о воз-
мещении убытков (по правовой природе – де-
ликтное), так и (2) требование о возврате не-
основательного обогащения (кондикционное 
требование). 

В первом случае возможны три способа расче-
та размера требования об убытках:

1) в размере доходов правообладателя, не по-
лученных им вследствие нарушения;

2) в размере среднерыночной лицензионной 
платы за использование соответствующего нема-
териального объекта;

3) в размере доходов, полученных нарушите-
лем в результате совершенного им неправомерно-
го использования. 

Во втором случае, при выборе кондикционной 
интерпретации компенсационных притязаний, 
когда вместо возмещения убытков правооблада-
тели истребуют от нарушителей неосновательно 
полученное, немецкая доктрина также заставляет 
ориентироваться на размер среднерыночных ли-
цензионных платежей. Очевидно, что подобный 
расчет делает называемый кондикционным спо-
соб защиты аналогичным деликтному по приро-
де требованию, размер которого рассчитывается 
вторым из вышеназванных методов. Это – первое 
противоречие в немецкой попытке вписать требо-
вания о компенсации за нарушение исключитель-
ных прав в систему частного права. 

Данное системное противоречие, которое 
признают и сами немецкие ученые, заключается 
в следующем. Правовые последствия требований 
к нарушителю зависят от их правовой природы: 
во-первых, в отличие от кондикционного требова-
ния, деликтное требование имеет условием своего 
удовлетворения наличие вины правонарушителя; 
во-вторых, срок исковой давности по деликтному 
требованию составляет три года, тогда как по тре-

бованию о взыскании неосновательного обогаще-
ния – 10 лет. 

В поисках пути решения этой проблемы была 
сформулирована позиция, согласно которой необ-
ходимо видеть в требовании о компенсации соче-
тание деликтного и кондикционного требований. 
Эта позиция основывается на подходе, согласно 
которому главной задачей деликтного права явля-
ется восстановление уменьшившегося имущества 
потерпевшего, а института неосновательного обо-
гащения – устранение неправомерного (необосно-
ванного) увеличения имущества обогатившегося. 

Требования, направленные на выполнение 
штрафной функции

Карательные убытки правообладателям в Гер-
мании недоступны. Только организации, управ-
ляющие правами авторов на коллективной осно-
ве, могут преуспеть в истребовании двукратного 
размера лицензионной платы. Однако удвоение 
в этом случае происходит не с целью имплемента-
ции политико-правовых соображений необходи-
мости осуществления превенции, а для компенса-
ции стандартных расходов, связанных с деятель-
ностью таких организаций. 

Законодательное регулирование
Позитивное законодательное регулирование 

содержится в следующих актах: 
– п. 139 (2) Патентного закона Германии; 
– п. 97 (2) Закона Германии об авторских пра-

вах;
– п. 24 (2) Закона Германии о полезных моде-

лях; 
– п. 42 (2) Закона Германии о промышленных 

образцах; 
– п. 14 (6) Закона Германии о товарных знаках. 
Несмотря на то что данные положения рассма-

триваются как специальные по отношению к об-
щим нормам о деликтной ответственности и нор-
мам о неосновательном обогащении, они облада-
ют определенной спецификой. В первую очередь 
необходимо учитывать, что нарушением интел-
лектуальных прав (как фактическим составом  – 
основанием требований о защите) для некоторых 

118 Trade Marks Act 1994: https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-act-1994
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видов охраняемых нематериальных объектов 
являются только действия, совершаемые при осу-
ществлении направленной на получение прибыли 
деятельности. Так, например, согласно п. 12 абз. 2 
Закона о товарных знаках соответствующие сред-
ства индивидуализации охраняются только против 
действий, совершаемых «в ходе торговой деятель-
ности», согласно п. 11 Патентного закона наруше-
нием патентных прав не является использование 
изобретений в личных целях. На соответствую-
щие положения повлияли Директивы ЕС 2008/95/
EC и 98/71/EC). 

В связи с этим дроблением режимов разно-
го вида объектов интеллектуальных прав целесо-
образно остановиться подробнее на регулирова-
нии средств защиты обладателей авторских и па-
тентных прав и их доктринальной оценке.

Компенсация за нарушение патентных 
прав

Данный вопрос регулируется п. 139 Закона 
Германии о патентных правах. Согласно этой нор-
ме патентообладатель вправе требовать от нару-
шителя его прав на изобретение прекращения не-
правомерного использования изобретения, а так-
же воздержания от такого использования при 
наличии соответствующей угрозы. В случае умыш-
ленного или неосторожного (виновного) наруше-
ния патентных прав патентообладатель вправе 
требовать возмещения причиненных ему убыт-
ков, при установлении размера которых судом мо-
жет быть принят во внимание размер полученных 
нарушителем доходов. Кроме того, убытки патен-
тообладателя могут быть рассчитаны и потребова-
ны в размере платы, которую нарушитель должен 
был бы предоставить, если бы получил соответст-
вующее согласие. 

В немецкой доктрине отмечается, что пробле-
ма недокомпенсации патентообладателей в слу-
чае нарушения принадлежащих им прав стоит 
весьма остро. Поскольку обычный размер взыски-
ваемых убытков за нарушение интеллектуальных 
прав равен размеру среднерыночных лицензион-
ных платежей за использование соответствующе-

го нематериального объекта, лицо, принимающее 
решение об осуществлении использования без со-
гласия правообладателя, несет только риски, свя-
занные с судебным разбирательством (в первую 
очередь – процессуальными расходами), – с уче-
том того, что максимум присуждения ограничива-
ется тем, что он и так должен был бы) заплатить. 
Правообладателю же, в свою очередь, приходит-
ся нести бремя необходимости в любой момент 
инициировать судебное преследование нарушите-
ля и участвовать в нем, рискуя получить неблаго-
приятное решение, – включая, например, призна-
ние его патента ничтожным на основании несоот-
ветствия охраняемого им изобретения критерию 
изобретательского уровня или новизны вследст-
вие непринятия патентными экспертами во вни-
мание отдельных релевантных элементов уровня 
техники. В последнем случае нарушитель не толь-
ко не будет присужден к уплате компенсации, но 
и будет освобожден от обязанности возместить 
процессуальные расходы. В связи с этим попытки 
лица, заинтересованного в использовании охраня-
емого чужими интеллектуальными правами нема-
териального объекта, вступить в контакт с право-
обладателем и заключить лицензионный договор 
можно рассматривать «не более чем акт приличия 
исключительно добровольного характера». 

Хотя правовая природа компенсации, во мно-
гом вследствие сложностей с расчетом ее раз-
мера, не получила пока однозначной оценки ни 
в  доктрине, ни в судебной практике (часто кон-
статируется вывод о том, что взыскиваемая ком-
пенсация представляет собой что-то вроде истре-
бования (неосновательного) обогащения, но с уче-
том субъективной стороны нарушителя119), общи-
ми нормами, которые рассматриваются в качестве 
базовым образом регулирующих отношения по 
поводу восстановления интеллектуальных прав 
после их нарушения, являются нормы ГГУ о воз-
мещении ущерба (Schadensersatz). Соответствен-
но, применяется и принцип возмещения ущер-
ба в первую очередь в натуре, что подразумевает 
ликвидацию с обратной силой всех обязательств, 
возникших у нарушителя интеллектуальных прав 

119 В частности, размер присуждаемого может быть снижен, если нарушение было совершено по небрежности Heerman P.W. 
Schadensersatz und Bereicherungsausgleich bei Patentrechtsverletzungen // GRUR 1999, 625.
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перед третьими лицами в результате совершения 
неправомерных действий (аннулирование дого-
воров, оформляющих неправомерное осуществле-
ние интеллектуальных прав). Однако поскольку 
вследствие невозможности установить всех контр-
агентов нарушителя восстановление интеллек-
туальных прав в натуре на практике не реально, 
единственной формой такого восстановления яв-
ляется возмещение убытков. Из этого вытекает – 
обусловленная трудностями доказывания наличия 
и размера убытков – проблема недокомпенсации 
обладателей интеллектуальных прав в случае на-
рушения последних. 

В соответствии с устоявшейся судебной прак-
тикой правообладателю в случае нарушения его 
прав доступны три вида требований о возмещении 
убытков в зависимости от используемого способа их 
расчета. Эти требования не могут быть заявлены 
одновременно (кумулятивный расчет)120, хотя при 
этом изменение способа расчета (то есть измене-
ние вида требования) не рассматривается в каче-
стве изменения (предмета) иска121. 

Во-первых, правообладатель может потребо-
вать возмещения нарушителем убытков в виде не-
полученных доходов (прибыли) (Entgangene Gewinn; 
§ 252 ГГУ) – доходов, которые были бы получены 
им в результате нормального осуществления им 
экономической деятельности с использованием 
соответствующих нарушенных интеллектуальных 
прав, включая убытки вследствие снижения цен122 
на товары, в которых тем или иным образом во-
площены (или в процессе введения в оборот кото-
рых использованы) охраняемые нематериальные 
объекты. Требование о возмещении убытков, со-
ответствующее такому способу их расчета, сопря-
жено с большими сложностями доказывания и не-
выгодными для правообладателя правилами. Так, 
недостаточно общей ссылки на снижение цены на 
коммерциализируемые истцом товары в резуль-

тате действия ответчика, а также на понесенные 
в процессе осуществления связанных с созданием 
релевантных объектов разработок расходы. При 
этом из размера подлежащих возмещению убыт-
ков вычитается связанная с уменьшением (в  ре-
зультате снижения доходов) налогового бремени 
экономия. Кроме того, суды предъявляют доста-
точно строгие требования к объему и качеству до-
казывания причинно-следственной связи между 
действиями ответчика и неполученными дохода-
ми истца, требуя расчеты именно в отношении то-
варов, при коммерциализации которых исполь-
зуется защищаемые интеллектуальные права, 
а  не сопоставимых иных товаров. Даже возмож-
ность для истца-правообладателя воспользовать-
ся предусмотренным § 252 ГГУ облегчением бре-
мени доказывания причинной связи, связанным 
с достаточностью демонстрации разумной веро-
ятности (Wahrscheinlichkeit) получения доходов, 
требуемых в процессе в качестве убытков, в ходе 
обычной деятельности или в качестве результата 
сделанных приготовлений, связана со значитель-
ными трудностями. Судебная практика идет по 
пути возложения на истца обязанности доказать, 
что ему самому удалось бы заключить оформля-
ющие осуществление спорных защищаемых прав 
сделки в том же объеме, в котором это удалось от-
ветчику-нарушителю123. Это помимо технической 
сложности связано с необходимостью раскрытия 
в процессе (и таким образом в отношении ответ-
чика, часто конкурента) соответствующих сведе-
ний об осуществляемой истцом экономической 
деятельности. Вследствие сказанного данный вид 
требований о возмещении убытков, причиненных 
нарушением интеллектуальных прав, использует-
ся очень редко124. 

Во-вторых, правообладатель может потребо-
вать возмещения нарушителем убытков в виде 
(в размере) полученных ответчиком в результате  

120 BGH GRUR 1962, GRUR Jahr 1962 Seite 509, GRUR Jahr 1962 Seite 511 f. - Dia-Rähmchen II; BGH GRUR 1962, GRUR Jahr 1962 
Seite 580, GRUR Jahr 1962 Seite 582 - Laux-Kupplung II; BGH GRUR 1977, GRUR Jahr 1977 Seite 539, GRUR Jahr 1977 Seite 543 - 
Prozeßrechner.

121 RGZ 43, RGZ Band 43 Seite 56, RGZ Band 43 Seite 61; 50, RGZ Band 50 Seite 111, RGZ Band 50 Seite 115; BGH GRUR 1991, GRUR 
Jahr 1991 Seite 60, GRUR Jahr 1991 Seite 61 - Roleximitation; BGH GRUR 1993, GRUR Jahr 1993 Seite 55, GRUR Jahr 1993 Seite 57 
- Tchibo / Rolex II.

122 Rogge in Benkard (Fußn. 6), § 139 Rdn. 62; Mes (Fußn. 6), § 139 Rdn. 32.
123 BGHZ 29, BGHZ Band 29 Seite 393, BGHZ Band 29 Seite 398.
124 Heerman P.W. Schadensersatz und Bereicherungsausgleich bei Patentrechtsverletzungen // GRUR 1999, 625.



33. Авторские и смежные права         40. Правовые вопросы         96. Право на товарные знаки

68 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2021

нарушения спорных прав доходов (прибыли) 
(Herausgabe des Verletzungsgewinns). В то время 
как в законе об авторских правах (п. 97 URHG) та-
кая возможность предусмотрена прямо, примени-
тельно к случаям нарушения патентных прав судеб-
ная практика в условиях отсутствия подобных норм 
в патентном законе добивается сходного результа-
та, признавая допустимость применения по анало-
гии положений ГГУ о ведении чужих дел без пору-
чения (unechte Geschaeftsfuehrung)125. В основе тако-
го вида требований о компенсации (способа расчета 
убытков) лежит фикция ведения дел (экономиче-
ской деятельности), включая осуществление защи-
щаемых интеллектуальных прав, ответчиком в ин-
тересах истца, в связи с чем – в отличие от предыду-
щего вида требований – неважно и не подлежит дока-
зыванию истцом, получил ли бы он сам такие же (как 
и ответчик) доходы. Вместе с тем и этот способ рас-
чета убытков связан со значительными сложностя-
ми для правообладателя: он должен доказать размер 
полученных ответчиком доходов, – не обладая чаще 
всего достаточными для этого сведениями, и, кроме 
того, вправе рассчитывать только на ту часть дохо-
дов, которая находится в причинно-следственной 
связи с коммерциализацией товаров, внешне похо-
жих на его собственные (в которых использован со-
ответствующий объект патентного права)126. Кроме 
того, проблема этого способа связана еще и с тем, 
что иногда суды не дают истцу возможности взы-
скать убытки в случае, когда имущество нарушителя 
не увеличилось и положительный эффект от исполь-
зования защищаемых нематериальных объектов 
выразился исключительно в экономии расходов.127 

В-третьих, правообладатель может потребо-
вать возмещения нарушителем убытков в виде 
(рыночной) платы за использование охраняемых 
спорными интеллектуальными правами немате-
риальных объектов (angemessene Lizenzgebuehr). 
Это – господствующий в современной немецкой 
судебной практике способ расчета убытков в свя-

зи с нарушением интеллектуальных прав. В основе 
лежит идея о том, что правомерное использование 
объектов чужих нематериальных прав подразуме-
вает выплату вознаграждения правообладателю 
и что лицо, не получившее разрешения последне-
го на соответствующее использование, не должно 
находиться в положении лучшем, нежели добросо-
вестный и честный лицензиат. Эта идея позволи-
ла Верховному суду Германии констатировать на-
личие значительного сходства в правовой природе 
анализируемого вида требования правообладате-
ля о компенсации за нарушение интеллектуаль-
ных прав (то есть в размере обычной лицензион-
ной платы) и требования о компенсации неосно-
вательного обогащения128. 

Следует отметить, что Верховный суд Герма-
нии непоследователен в своем отношении к тре-
бованию о выплате компенсации в размере эвен-
туальной лицензионной платы: с одной стороны, 
он не исключает возможность для правообладате-
ля взыскать с нарушителя больше этого размера, 
доказав наличие не покрытых им убытков в виде 
неполученных доходов, тогда как с другой – счита-
ет релевантной для доказывания размера лицен-
зионной платы только информацию об обогащении 
нарушителя (а не об убытках правообладателя). 
Подобная доктринальная путаница и бессистем-
ность являются результатом того, что правообла-
датели чаще всего выбирают требование о ком-
пенсации в размере сумм средней лицензионной 
платы вследствие более адекватных (в сравнении 
с иными видами требований) возможностей до-
казывания, – в то время как понимающие неспо-
собность данного размера покрыть все возникаю-
щие обычно вследствие нарушения убытки суды 
идут правообладателям навстречу и удовлетво-
ряют дополнительные требования, непоследова-
тельные с точки зрения теоретических сообра-
жений. Принципиальной проблемой остается то, 
что исключительное право во многом теряет свой 

125 BGH GRUR 1962, GRUR Jahr 1962 Seite 401, GRUR Jahr 1962 Seite 402 - Kreuzbodenventilsäcke III; BGHZ 34, BGHZ Band 34 Seite 
320, BGHZ Band 34 Seite 321 ff. – Vitasulfal.

126 BGH GRUR 1974, GRUR Jahr 1974 Seite 53, GRUR Jahr 1974 Seite 54 - Nebelscheinwerfer; 1993, 55, 59 - Tchibo / Rolex II.
127 RGZ 130, RGZ Band 130 Seite 108, RGZ Band 130 Seite 110.
128 Вместе с тем, с учетом значительных отличий требования правообладателя о компенсации в размере обычной лицензи-

онной платы от требования о возврате неосновательного обогащения (учет субъективной стороны в первую очередь), в 
конце концов высшая судебная инстанция склонилась к квалификации такого требования в качестве требования о возме-
щении ущерба (Schadensersatz). BGHZ 77, BGHZ Band 77 Seite 16, BGHZ Band 77 Seite 25 – Tolbutamid.
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абсолютный и монопольный характер, если то, 
что по общему правилу должен нарушитель ком-
пенсировать право обладателю, – нормальная ли-
цензионная плата. Из этого закономерно выте-
кает и сомнение в обоснованности рассмотрения 
подобного размера в качестве отправной точки 
для – пусть и правда последующего в действитель-
ности – его увеличения. Суды, вместе с тем, руко-
водствуются следующей довольно малоубедитель-
ной логикой. Исходя из принципиального сходст-
ва отношений лицензиара и лицензиата, с одной 
стороны, и правообладателя-истца и нарушите-
ля интеллектуальных прав-ответчика – с другой 
(что весьма сомнительно с учетом игнорирова-
ния принципа автономии воли в частном праве), 
они полагают, что в обоих случаях между соответ-
ствующими сторонами примерно равным обра-
зом распределены связанные с использованием 
спорных нематериальных объектов риски, в свя-
зи с чем общим правилом и точкой отсчета (в сто-
рону увеличения компенсации или даже ее умень-
шения) должен быть именно размер лицензион-
ной платы. Иными словами, несмотря на то что 
качественно, структурно риски лицензиата в от-
ношении лицензиара, и наоборот; и правооблада-
теля в отношении нарушителя, и наоборот, отли-
чаются (в первом случае, например, защищаются 
ожидания лицензиата использовать нематериаль-
ный объект в течение определенного согласован-
ного с лицензиаром времени, тогда как во втором 
правообладатель вправе в любой момент потре-
бовать прекращения использования; хотя вместе 
с тем в первом случае при эффективном призна-
нии патента недействительным лицензиат оста-
ется обязанным заплатить за использование в те-
чение истекшего до такого момента время, в то 
время как во втором случае «нарушитель» просто 
не признается ответственным), в целом, «количе-
ственно», риски аналогичны, в связи с чем толь-
ко в  исключительных случаях значительного их 
отклонения в ту или иную стороны они подлежат 
учету соответствующим образом129. Реакцией на 
подобную позицию является рост возражений со 
ссылками на необходимость принимать во внима-

ние превентивный характер норм о возмещении 
вреда (Schadensersatzrecht). 

Кроме того, спорным является и способ расче-
та лицензионных платежей, полагающихся право-
обладателю (в любом случае, – даже с учетом неу-
довлетворительной по вышеназванным основани-
ям позиции). Основной спор касается момента, по 
отношению к которому нужно оценивать размер 
фингированной лицензионной платы. Одна по-
зиция заключается в том, чтобы ориентироваться 
на размер платы, который был бы согласован раз-
умными лицензиаром и лицензиатом в момент 
начала неправомерного использования, – с  уче-
том потенциальных рисков использования, усло-
вий и ожидаемой длительности; в то время как со-
гласно другой позиции надлежит предоставлять 
правообладателю право выбора релевантного для 
расчета размера компенсации момента, посколь-
ку первая позиция в большинстве случаев (прини-
мая во внимание необходимость заложить в цену 
риски экономически неуспешного использования) 
будет выгодна именно нарушителю. 

Интересно, что Верховный суд в деле о за-
щите авторских прав высказал мнение (выгод-
ное для правообладателя в случае успешного не-
правомерного использования принадлежащих 
ему объектов), согласно которому правооблада-
тель вправе взыскать с нарушителя компенсацию 
в размере лицензионной платы за использова-
ние, которая была бы согласована разумными ли-
цензиаром и лицензиатом, обладающими инфор-
мацией о  действительном характере осуществ-
ленного использования130. С учетом, однако, оче-
видных минусов такого ex-post подхода к оценке 
размера компенсации как фингированной лицен-
зионной платы (случаи неуспешного неправомер-
ного использования, например), Верховный суд в 
другом деле наметил тенденцию к его ограниче-
нию: несмотря на то что нарушение было раскры-
то, когда ответчик успел осуществить только ис-
пользование в форме размножения произведений 
и лишь совершил приготовления к использованию 
в форме распространения, в пользу правооблада-
теля была взыскана компенсация в размере платы 

129 BGHZ 82, BGHZ Band 82 Seite 310, BGHZ Band 82 Seite 317.
130 BGH GRUR 1975, GRUR Jahr 1975 Seite 323, GRUR Jahr 1975 Seite 324.



33. Авторские и смежные права         40. Правовые вопросы         96. Право на товарные знаки

70 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2021

за использование обоими способами (как если бы 
стороны ex ante договорились о предоставлении 
«лицензиату» права широкого спектра, включаю-
щего несколько правомочий)131.

Стоит отметить, кроме того, что судами учи-
тывается экономическая «сила» патента, положе-
ние (монопольное) патентообладателя на соответ-
ствующем рынке, в то время как получение нару-
шителем прибыли является иррелевантным, – так 
что даже убыточное неправомерное использова-
ние спорного патента рассматривается в качестве 
основания для удовлетворения требования право-
обладателя о компенсации в размере лицензион-
ной платы. Последнее правило вызывает одобре-
ние доктрины с точки зрения результата и критику 
с точки зрения теоретического способа его дости-
жения: ведь в противоречии с правовой природой 
требования компенсации в размере лицензион-
ной платы как требования о взыскании неоснова-
тельного обогащения учитывается не размер обо-
гащения ответчика, а, наоборот, положение (убыт-
ки) истца. 

В целом признание за правообладателями воз-
можности требовать от нарушителей компенсации 
в размере стоимости использования соответству-
ющих нематериальных объектов на основании ли-
цензионного договора, с одной стороны, во мно-
гом решает проблему обоснования и доказывания 
убытков, однако с другой – имеет своей предпо-
сылкой теоретически сомнительное уравнивание 
позиций лицензиата и нарушителя интеллекту-
альных прав. Если же рассматривать требование 
о компенсации в размере лицензионной платы 
в качестве только лишь одного из способов расче-
та убытков (неполученного дохода – entgangene 
Gewinn) правообладателя, отвергнув квалифика-
цию пар. 139 Патентного закона Германии как спе-
циального случая неосновательного обогащения, 
то придется, чтобы хоть немного сохранить хруп-
кую догматическую структуру подобного правоот-
ношения, констатировать невозможность довзы-
скания сверх размера лицензионной платы иных 
убытков правообладателя. Вместе с тем даже такое 
решение не препятствует признанию возможно-
сти взыскания сверх лицензионной платы убыт-

ков, выходящих за пределы неполученных дохо-
дов (entgangene Gewinn) – так называемых опо-
средованных убытков (mittelbare Schaden) в виде 
расходов, связанных с корректированием репута-
ции (по устранению причиненного ей в результа-
те неправомерного использования вреда – Kosten 
zur Beseitigung der Rufbeeintraechtigung), и расхо-
дов, связанных с преследованием правонарушите-
ля в судебном порядке (Rechtsverfolgungskosten). 

Компенсация за нарушение авторских 
прав

Последствия нарушения авторских прав ре-
гулируются п. 97 Германского Закона об автор-
ских правах. Согласно абз. 1 данного параграфа, 
в случае нарушения авторских (а также иных ох-
раняемых названным Законом) прав правообла-
датель может требовать устранения нарушения 
и  – при наличии угрозы (повторного) наруше-
ния – воздержания от противоправных действий 
(их прекращения) по использованию соответству-
ющих объектов (авторского права). В соответствии 
с абз. 2 данного параграфа, в случае умышленно-
го или неосторожного нарушения авторских прав 
правообладатель может потребовать возмещения 
возникших у  него убытков, при оценке размера 
которых могут быть учтены полученные в резуль-
тате нарушения доходы. Кроме того, в Законе спе-
циально указано, что сумма подлежащих уплате 
убытков может быть рассчитана в таком размере, 
чтобы нарушитель заплатил правообладателю при 
правомерном использовании соответствующих 
объектов (авторского права). 

Как отмечается в литературе, главная идея, 
лежащая в основании ответственности за нару-
шение авторских прав по германскому праву, – 
идея компенсации (компенсационного характера 
возмещения убытков), согласно которой право-
обладатель должен быть в конечном счете по-
ставлен в положение, в котором бы находил-
ся в отсутствие противоправного использования 
принадлежащих ему нематериальных объектов. 
В  позитивном праве она закреплена, в первую 
очередь, в п. 249 ГГУ, который рассматривается 
в качестве некого общего положения в отношении 

131 BGH GRUR 1987, GRUR Jahr 1987 Seite 37, GRUR Jahr 1987 Seite 39.
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норм, регулирующих ответственность за наруше-
ние интеллектуальных прав (и авторских прав, 
в частности)132. 

Особым значением в этой связи обладает 
рассматриваемая в качестве основы при реше-
нии вопроса о размере и способе расчета убыт-
ков обладателей авторских прав теория разни-
цы (Differenztheorie), в соответствии с которой 
подлежащий возмещению вред представляет со-
бой разницу между гипотетическим состоянием 
имущественной массы потерпевшего – в кото-
ром оно бы находилось в отсутствие события на-
рушения – и действительным ее состоянием, воз-
никшим в результате такого нарушения. Данная 
теория и основывающийся на ней способ расчета 
убытков правообладателя предполагают возмож-
ность компенсации в том числе неполученных 
последним доходов (entgangene Gewinn, норма-
тивная основа для взыскания – п. 252 (предл. 1) 
ГГУ). На практике, однако, – несмотря на нали-
чие облегчающих бремя доказывания положений 
п. 252 (предл. 2) ГГУ и п. 287 Германского ГПК – 
правообладателю необычайно сложно обосно-
вать и доказать наличие у него убытков вследст-
вие нарушения133, что рассматривается в качест-
ве одной из наиболее острых проблем авторского 
права134. В связи с этим, чтобы облегчить воз-
можности для правообладателей компенсации 
в случае нарушения их авторских прав исполь-
зуются – общие, впрочем, для любых интеллек-
туальных прав – три способа формулирования 
и расчета убытков: (1) как не полученные самим 
правообладателем доходы (прибыль); (2) как раз-
умная лицензионная плата за использование со-
ответствующего объекта (авторского права); (3) 
как полученные нарушителем в результате не-
правомерного использования такого объекта до-
ходы135. Второй и третий названные способы яв-

ляются исходными точками при установлении 
подлежащих взысканию убытков. При этом счи-
тается, что в случае с таким способом расчета, 
как полученные в результате нарушения доходы, 
в основе лежит (трудноопровержимая) презум-
пция того, что правообладатель в отсутствие на-
рушения и сам бы мог извлечь доходы в соответ-
ствующем размере136.

Выплата компенсации в случае 
множественности на стороне потерпевших

Каждый соавтор имеет право предъявлять тре-
бования, вытекающие из нарушения совместно-
го авторского права. Однако следует отметить, что 
один соавтор может требовать возмещения убыт-
ков только для всех соавторов. Это означает, что он 
должен при этом назвать каждого другого соавто-
ра произведения и потребовать возмещения всем 
соавторам вместе137.

Сопатентообладатель, как правило, имеет пра-
во подать иск о нарушении патента от своего име-
ни. Сюда относятся иски о судебном запрете, воз-
мещении ущерба и вспомогательные иски, такие 
как информационные иски. Однако если сопатен-
тообладатели образуют гражданско-правовое то-
варищество в отношении патента и его использо-
вания, то только само товарищество может подать 
соответствующий иск138.

Швейцария
В швейцарских законах, регулирующих отно-

шения в области интеллектуальных прав различ-
ного вида – Патентном законе, Законе об автор-
ских правах, Законе о промышленных образцах 
и  полезных моделях и других (например, отно-
шения по поводу компенсации вреда, причинен-
ного нарушением авторских прав, регулируются 
Законом Швейцарии об авторском праве 9 октября 

132 Bergmann: Schadensersatz und das Prinzip der Erschöpfung - Herausgabe des Verletzergewinns wegen Urheberrechtsverletzung 
in der Absatzkette //GRUR 2010, 874.

133 В силу общей для всех истцов необходимости продемонстрировать конкретные убытки – Substantiierungserfordernissen.
134 Там же. 
135 Там же.
136 Там же. 
137 Rosengart L.S. Principles of Co-Authorship in American, Comparative, and International Copyright Law, 25 S. Cal. L. Rev. 247 

(1952). P. 263.:Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz). URL: https://www.gesetze-im-
internet.de/urhg/BJNR012730965.html 

138 Kellenter W., Migdal B., Mueller H. Patent litigation in Germany: overview. URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-
622-3450?__lrTS=20200430133137998&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
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1992  г.139, отношения по поводу нарушения 
патентных прав – Патентным законом от 25 июня 
1954 г.140) – возможности правообладателя на слу-
чай нарушения (не санкционированного им ис-
пользования соответствующих нематериальных 
объектов) сформулированы достаточно неопре-
деленно и общо (Klage auf Ersatz). Практика Фе-
дерального Суда широко толкует данные поло-
жения, удовлетворяя требования правооблада-
телей о взыскании как (1) причиненных им (их 
имущественной массе, – включая репутацион-
ные активы, ценность «предприятия на ходу» 
и  др.) непосредственно убытков (Ersatz des von 
ihm erlittenen Vermoegenschadens), так и (2) сумм, 
эквивалентных среднерыночной стоимости ис-
пользования нарушенных прав (лицензионных 
платежей, Verguetung), и (3) полученной ответ-
чиком в результате нарушения прибыли (vom 
Beklagten erzielten Gewinn)141. При этом судебную 
практику нельзя назваться устоявшейся и опреде-
ленной, что обусловлено отсутствием консенсуса 
(в том числе в доктрине) относительно (1) право-
вой природы названных требований – являются ли 
они самостоятельными различного вида притяза-
ниями, подчиняясь режимам разных гражданско-
правовых институтов, либо представляют собой 
только разные способы расчета убытков, а также 
относительно (2) пределов выбора правооблада-
телем-истцом между этими требованиями – допу-
стимо ли их кумулирование; какие именно из них 
доступны для выбора в случаях разного типа нару-
шений разного типа интеллектуальных прав. 

Решение вопроса о правовой природе требо-
ваний, заявление которых правообладателями 
в  случае нарушения их прав признается судами 
допустимым, имеет значение в плоскости как про-
цессуального права, так и материального. Только 
для требований о взыскании убытков (Antraege auf 
Schadensersatz) предусмотрены послабления в от-
ношении требуемой точности расчета взыскивае-
мых сумм, что чрезвычайно важно с учетом обыч-
ного отсутствия соответствующих возможностей 
на момент начала судебного разбирательства. По-

этому, если квалифицировать требование о взы-
скании полученной ответчиком в результате нару-
шения интеллектуальных прав прибыли, сложно-
сти с точным ее расчетом могут привести к откло-
нению иска. Что касается материально-правового 
значения доктринальной квалификации доступ-
ных правообладателю требований, в швейцарском 
праве для требований (притязаний) разного вида 
различным образом определяются сроки иско-
вой давности и установлены различные критерии 
в отношении субъективной стороны правонару-
шителя (например, в основание/фактический со-
став требования полученной в результате наруше-
ния прибыли не входит вина). Кроме того, – и, воз-
можно, самое главное – квалификация названных 
требований как обладающих различной правовой 
природой позволяет их кумулятивное предъяв-
ление (и удовлетворение), в то время как подход 
к ним как к разным способам расчета убытков де-
лает такой вывод затруднительным. В этом смысле 
Федеральный суд Швейцарии занял противоречи-
вую позицию, признавая за различными требова-
ниями правообладателя самостоятельный (право-
вой) характер и в то же время исходя из того, что 
они исключают друг друга. 

Все же фактически высшая судебная инстан-
ция склоняется к тому, что притязание об истребо-
вании полученной в результате нарушения интел-
лектуальных прав прибыли и притязание о взыска-
нии эквивалентных среднерыночной стоимости 
использования последних (стоимости лицензиро-
вания) сумм представляют собой способы расчета 
убытков, а не требования, обладающие самосто-
ятельной правовой природой (отличной от приро-
ды требования о взыскании убытков). Так, в слу-
чае когда после срыва переговоров о заключении 
лицензионного договора несостоявшийся лицен-
зиат нарушит интеллектуальные права несостояв-
шегося лицензиара, за последним судебной прак-
тикой признается право взыскать, помимо согла-
сованного размера лицензионных платежей, иные 
убытки (в том числе иные формы упущенной выго-
ды), – которые могут включать, например, убытки, 

139 URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html 
140 URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19540108/index.html 
141 Dessemontet F. Schadensersatz für Verletzung geistigen Eigentums nach schweizerischem und französischem Recht. Weinheim: 

Verlag Chemie, GmbH. S. 272-282 (Vortrag auf der Tagung für Rechtsvergleichung vom 12.-15.9. 1979 in Lausanne).
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связанные с потерей иностранного рынка, выход 
с лицензированной продукцией на который был 
запрещен в проекте лицензионного договора. Кро-
ме того, о том, что суды не склонны квалифициро-
вать требования правообладателя к нарушителю 
в  качестве требований самостоятельной природы, 
говорит допущение ими кумулирования требова-
ний о взыскании сумм в размере разумной лицен-
зионной платы и требований о взыскании прибыли, 
полученной нарушителем вследствие неправомер-
ного использования спорных объектов. В  послед-
нем случае взыскивается наибольшая из требуе-
мых истцом сумм: если использование ответчи-
ком было неприбыльным, предполагаемая лицен-
зионная плата превысит размер реальной прибыли 
(в связи с чем присуждение последней будет невы-
годным для истца); а если использование окажется 
успешным, стоимость (эвентуальной) лицензион-
ной платы будет засчитана в счет расходов, подле-
жащих вычитанию из суммы валовой прибыли. 

Интересной является позиция швейцарского 
правопорядка в вопросе относительно возможно-
сти выработки унифицированного подхода к взы-
сканию убытков в связи с нарушением авторских 
и патентных прав (как двух (пока) основных ви-
дов интеллектуальных прав). Доктрина исходит из 
того, что основным и типичным способом исполь-
зования произведений как объектов авторского 
права является лицензирование (предоставление 
третьим лицам возможностей коммерциализации 
соответствующих объектов), в то время как в каче-
стве основного способа использования изобрете-
ний как объектов патентного права рассматрива-
ется осуществляемое правообладателем самосто-
ятельно использование, случайно и опционально 
дополняемое предоставлением лицензий. Судеб-
ная практика разделяет этот подход, и даже углуб-
ляет его, достаточно (возможно неоправданно) 
жестко ограничивая возможности обладателей ав-
торских прав по компенсации. Так, тогда как при-

знается, что возмещение эквивалентных разумной 
лицензионной плате сумм является принципиаль-
но неполным возмещением убытков, причиняе-
мых патентообладателю в результате несанкцио-
нированного использования его изобретения, для 
обладателей авторских прав такой размер явля-
ется в подавляющем большинстве случаев преде-
лом: недоступность для последних истребования 
извлекаемой нарушителями авторских прав при-
были рассматривается в качестве принципиаль-
ного положения правопорядка. Более того, Феде-
ральный суд Швейцарии однажды даже отменил 
решение суда первой инстанции, присудившего 
обладателю авторских прав компенсацию в разме-
ре среднерыночной лицензионной платы, указав, что 
«действительные убытки истца были, несомненно, 
меньше взысканных сумм»142.

Также спецификой авторского права с точки 
зрения (не)возможности унификации принятых 
в его рамках подходов ко взысканию компенсации 
с подходами в рамках патентного права143 явля-
ется необходимость в ряде случаев компенсации 
вреда, причиненного нарушением личных неимуще-
ственных прав (которые отсутствуют у патенто-
обладателя) и большое разнообразие типов охра-
няемых авторскими правами объектов (определя-
ющих способы защищаемого возможного (типич-
ного) использования), а также способы нарушения 
(плагиат или (только) использование без разреше-
ния правообладателя). Важно, например, что толь-
ко при нарушении авторских прав в виде плаги-
ата возможно присуждение убытков, в том числе 
в виде части полученной ответчиком прибыли.

Франция
Ответственность за нарушение исключитель-

ных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности во Франции предусмотрена Француз-
ским кодексом интеллектуальной собственности 
(далее – Кодекс144) и предполагает возможность 

142 BGE 25 II 680 (684-685). 
143 Например, по французской модели, предполагающей (1) универсальное требование о возмещении убытков и (2) диф-

ференциацию размера доступных для взыскания сумм в зависимости от того, осуществляется самим правообладателем 
использование спорного объекта (самостоятельно или путем привлечения лицензиатов) или нет, таким образом, что в 
первом случае можно взыскать только эвентуальную лицензионную плату, а во втором – сверх нее иные убытки вплоть 
до максимального размера рассчитанных обычным (обще-гражданско-правовым) способом убытков.

144 Code de la propriété intellectuelle URL:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTe
xte=20181215
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взыскать с нарушителя убытки в случае наруше-
ния прав на соответствующий объект интеллек-
туальных прав. Норма, устанавливающая дан-
ный вид ответственности, является идентичной 
по отношению к каждому объекту и повторяется 
в каждом разделе Кодекса. Так, норма о взыскании 
убытков в отношении авторских прав содержится 
в ст. L 331-1-3, дизайна – L 521-7, патентов – L 615-
7; товарных знаков – L 716-14. Штрафных (кара-
тельных) убытков (punitive damages) Кодекс не 
предусматривает. В качестве альтернативы преду-
смотрено, что суд может по просьбе правооблада-
теля присудить единовременную выплату компен-
сации за ущерб, однако она не является прямым 
аналогом российской компенсации, и, соответст-
венно, статутных убытков, как в США. Следова-
тельно, во Франции не устанавливаются пределы 
взыскания подобной компенсации, суд в каждом 
конкретном случае определяет ее размер. 

Указанные нормы, предусматривающие воз-
можность взыскания убытков, устанавливают, что 
суды при установлении убытков должны оценить 
следующие аспекты.

1. Негативные экономические последствия, 
в  том числе упущенную выгоду, которую потер-
певшая сторона могла бы получить и ущерб, поне-
сенный правообладателем. 

Такие последствия охватывают два элемента: 
упущенную выгоду и понесенный ущерб. Упущен-
ная выгода может быть рассчитана путем оценки 
влияния товаров, нарушающих права нарушителя, 
на объем продаж правообладателя, а затем путем 
определения прибыли, которой был лишен право-
обладатель. Что касается ущерба, то можно при-
нять во внимание тот факт, что нарушение пре-
пятствует правообладателю выдавать лицензии 
или коммерциализировать его продукт при нор-
мальных условиях.

2. Моральный ущерб, причиненный право-
обладателю нарушением. «Моральный ущерб» яв-
ляется сравнительно новым для Кодекса, но в су-

дебной практике можно найти его применение 
даже к корпорациям145. 

3. Неправомерную прибыль, полученную на-
рушителем, включая экономию нарушителя на 
интеллектуальных инвестициях, оборудовании 
и рекламе (этот способ расчета был использован, 
в  частности в делах Quest Technologies Inc v. Sarl 
AHT Sud146, Sté MBI v. Sté Gyra et Sté Prodis147).

Эти методы применяются ко всем типам прав 
интеллектуальной собственности, с учетом того, 
было ли нарушение добросовестным или недо-
бросовестным. В своем решении суд должен объя-
снить свою оценку каждого типа ущерба, а это оз-
начает, что истцы также должны будут обосновать 
свои претензии по каждому такому типу.

В определенных ситуациях оценить ущерб яв-
ляется сложной задачей. Для таких случаев соответ-
ствующие нормы Кодекса применительно к каждо-
му объекту интеллектуальных прав (п. 2 ст. L331-1-
3, L521-7, L615-7, L716-14 Кодекса) предусматривают 
альтернативу: суд может в качестве альтернативы 
и по просьбе потерпевшего присудить ущерб в виде 
фиксированной суммы (une somme forfaitaire). Там 
же отмечается, что эта сумма должна превышать 
размер вознаграждения или гонорар, который был 
бы выплачен, если б нарушитель попросил разре-
шение на использование права на интеллектуаль-
ную собственность. Эта сумма не включает ком-
пенсацию морального вреда, причиненного потер-
певшему148. В доктрине отмечается, однако, что все 
суммы, присуждаемые в пользу правообладателя, 
носят не карательный (punitive), а компенсацион-
ный (compensatory) характер149.

Правообладатели могут продемонстриро-
вать сумму роялти, которая могла быть получе-
на, раскрыв лицензионные соглашения, которые 
они обычно заключают для одного и того же вида 
коммерческого использования, или, в случае ав-
торов произведений, путем предоставления све-
дений о тарифах, применяемых некоторыми ор-
ганизациями или коллективными обществами. 

145 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-10278 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?old
Action=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025896987&fastReqId=1987530255&fastPos=1

146 Quest Technologies Inc v. Sarl AHT Sud Court of Appeal of Paris, 7 November 2012, Case No. 11/14297.
147 Sté MBI v. Sté Gyra et Sté Prodis First Instance Court of Colmar, 20 September 2011, No. 10/02039.
148 Соответствующие нормы Кодекса являются отражением ст. 13 Директивы № 2004/48/ЕС Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность». 
149 DLA Piper’s Guide to Going Global – Intellectual Property and Technology. URL: www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/
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За нарушения патентных прав французские 
суды будут оценивать ущерб, понесенный патен-
тообладателями, лицензиатами и другими, воз-
можно, потерпевшими, следующим образом.

Если патентообладатель использует патент 
в своей деятельности, он может требовать взыска-
ния упущенной выгоды, которая будет оценивать-
ся на основе количества упущенных продаж и раз-
мера прибыли, которую патентообладатель или 
лицензиат получил бы от дополнительных продаж.

Если патентообладатель не использует патент, 
он может потребовать роялти, размер которых бу-
дет определяться на основе основываться объема 
продаж нарушителя и обычной рыночной став-
ки роялти, которая будет увеличена с учетом того 
факта, что переговоров о ставке роялти не было.

Французские суды также могут принимать во 
внимание другие источники ущерба, такие как: 
преимущество, которое получил нарушитель («эф-
фект трамплина»), и снижение патентообладате-
лем цены для компенсации упущенной выгоды 
патентообладателя (если ему пришлось снизить 
цены, чтобы конкурировать с нарушителем).

Штрафные убытки законом не предусмотре-
ны. Однако в некоторых случаях использование 
более высокой ставки роялти и убытков могут рас-
сматриваться как карательные меры.

Украина
Авторское право
Согласно пункту 5 ч. 2 ст. 432 Гражданского 

кодекса Украины, суд в случаях и в порядке, ко-
торые установлены законом, может вынести ре-
шение, в частности, о применении разового де-
нежного взыскания вместо возмещения убытков 
за неправомерное использование объекта права 
интеллектуальной собственности. Размер взы-
скания определяется в соответствии с законом 
с учетом вины лица и других обстоятельств, име-
ющих существенное значение. Законодательство 
Украины предусматривает возможность взыска-
ния компенсации только за нарушение авторских 
и  (или) смежных прав. Закон об авторском пра-
ве и смежных правах Украины 1993 г. предусма-
тривал следующие способы защиты в случае на-

рушения исключительного права: возмещение 
убытков, причиненных нарушением авторского 
и (или) смежного права, взыскание с нарушите-
ля авторского права и (или) смежных прав дохо-
да, полученного вследствие нарушения; а также, 
вместо возмещения убытков или взыскания до-
хода, выплату компенсации, которая определя-
лась судом, в размере от 10 до 50 000 минималь-
ных заработных плат (подп. б, в, г п. 2 ст. 52 За-
кона). В пункте 42 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Украины разъяснялось, что при 
разрешении соответствующих споров судам сле-
дует иметь в виду, что компенсация подлежит вы-
плате в случае доказательства факта нарушения 
имущественных прав субъекта авторского права 
и (или) смежных прав, а не размера причиненно-
го ущерба. Таким образом, для удовлетворения 
требования о выплате компенсации достаточно 
наличия доказательств совершения лицом дей-
ствий, которые признаются нарушением автор-
ского права и (или) смежных прав. Для определе-
ния суммы такой компенсации, адекватной нару-
шению, суд должен исследовать: факт нарушения 
имущественных прав и какое именно нарушение 
допущено; объективные критерии, которые мо-
гут свидетельствовать об ориентировочном раз-
мере ущерба, нанесенного каждым неправомер-
ным отдельным использованием объекта автор-
ского права и  (или) смежных прав; продолжи-
тельность и объем нарушений (однократное или 
многократное использование спорных объектов); 
размер дохода, полученный вследствие правона-
рушения; количество лиц, права которых нару-
шены; намерения ответчика; возможность вос-
становления предыдущего состояния и необходи-
мые для этого усилия и т. п. Соответствующие мо-
тивы определения размера компенсации должны 
быть приведены в судебном решении150. Отмеча-
ется, что в решениях по конкретным делам суды 
ограничивались лишь цитированием обозначен-
ных критериев, не поясняя, как тот или иной кри-
терий повлиял на размер взыскиваемой компен-
сации при разрешении конкретного спора.

В 2018 г. в Украине вступил в силу новый меха-
низм подсчета суммы компенсации за нарушение 

150 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text
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авторского права151, которым были внесены из-
менения в подп. г п. 2 ст. 52 Закона. Теперь ком-
пенсация определяется судом как паушальная 
сумма на базе таких элементов, как удвоенная, 
а в случае умышленного нарушения – как утро-
енная сумма вознаграждения или комиссионных 
платежей, которые могли быть уплачены, если б 
нарушитель обратился с заявлением о предостав-
лении разрешения на использование оспарива-
емого авторского права или смежных прав вме-
сто возмещения убытков или взыскания дохода. 
В доктрине отмечается, что в настоящее время 
суды сталкиваются с двумя основными пробле-
мами: как справедливо определить лицензион-
ное вознаграждение, учитывая разнообразие ка-
тегорий объектов авторских и (или) смежных 
прав, лицензионное вознаграждение в отноше-
нии которых может рассчитываться по-разно-
му. Стоимость лицензии даже в отношении одно 
вида произведения может быть разной в зависи-
мости от тех или иных обстоятельств. Вторая про-
блема связана с необходимостью определения 
формы вины нарушителя, поскольку размер взы-
скиваемой компенсации зависит от того, умыш-
ленное было нарушение или нет152. Также отме-
чается, что проблема при определении размера 
компенсации может возникнуть, в случае если 
правообладатель ранее не выдавал лицензии на 
использование произведения. Тогда судам над-
лежит учитывать и другие факторы, такие как 
расходы, понесенные истцом на создание и про-
движение произведения; получал ли правообла-
датель какой-либо доход от использования про-
изведения иным способом, например от рекла-
мы в видеохостинге YouTube (хотя произведение 
как таковое было доступно бесплатно)153. Среди 
трудностей в применении обозначенного спосо-
ба компенсации можно также отметить, что па-
ушальный платеж предполагает разовое возна-
граждение, в то время как чаще в авторском пра-
ве и (или) смежных правах используется лицен-

зионное вознаграждение в форме периодических 
платежей (роялти).

Патентное право
Компенсация за нарушение патентных прав 

украинским законодательством не предусмотрена. 
Статья 22 ГК Украины предусматривает, что 

лицо, которому причинен ущерб в результате на-
рушения его гражданского права, имеет право на 
их возмещение. Убытками являются:

1) потери, которые лицо понесло в связи 
с уничтожением или повреждением вещи, а также 
расходы, которые лицо понесло или должно поне-
сти для восстановления своего нарушенного права 
(реальные убытки);

2) доходы, которые лицо могло бы реально по-
лучить при обычных обстоятельствах, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода).

Убытки возмещаются в полном объеме, если 
договором или законом не предусмотрено воз-
мещение в меньшем или большем размере. Если 
лицо, нарушившее право, получило в связи с этим 
доходы, то размер упущенной выгоды, которая 
должна возмещаться лицу, право которого нару-
шено, не может быть меньше доходов, полученных 
лицом, нарушившим право.

Статья 34 Закона Украины об охране прав на 
изобретения и полезные модели предусматривает 
право владельца патента потребовать от наруши-
теля возмещения владельцу патента причинен-
ных убытков.

В доктрине отмечается, что применение преду-
смотренных в законодательстве способов расчета 
убытков проблематично в ситуациях, когда наруше-
ны права на объекты патентного права. В частности, 
реальный ущерб в таких случаях может отсутство-
вать, поэтому патентообладателю остается возмож-
ность взыскания упущенной выгоды, что на пра-
ктике вызывает определенные сложности: «Во-пер-
вых, предельно адекватно оценить, к каким убыт-
кам могло привести незаконное использование 

151 Закон от 15 мая 2018 г. № 2415-VIII «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере 
авторского права и (или) смежных прав». 

152 Tomarov I. Ukraine: updated Statutory Damages for Copyright Infringement. URL: http://copyrightblog.kluweriplaw.
com/2018/09/29/ukraine-updated-statutory-damages-copyright-infringement/?doing_wp_cron=1598623821.96774196624755859
37500

153 Там же.
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запатентованного объекта промышленной соб-
ственности, а во-вторых, суметь доказать это 
в  суде»154. Отмечается также, что привязывание 
упущенной выгоды к доходу нарушителя неудач-
но, поскольку невозможно рассчитать объем това-
ра, который был изготовлен с использованием того 
или иного объекта патентного права, а, следова-
тельно, выявить доход от его реализации. Это при-
водит авторов к выводу о том, что патентооблада-
тель не может рассчитывать на полное возмещение 
убытков вследствие нарушения его права. Учиты-
вая это, специалисты высказываются в пользу вве-
дения института компенсации в отношении нару-
шений в сфере патентного права.

Выводы
Проведенное исследование показало, что по-

давляющее большинство правопорядков стал-
киваются с необходимостью разрешения про-
тиворечия между тремя задачами: (1) требуется 
предоставлять эффективные средства правовой 
защиты в случае нарушения прав интеллекту-
альной собственности; (2) убытки правооблада-
телей не могут выражаться в уменьшении их на-
личной имущественной массы (понимаемой как 
совокупность имеющих то или иное материаль-
ное воплощение или относительно непосредст-
венную связь с ним экономических благ), в свя-
зи с чем они либо отсутствуют, либо представля-

ют собой упущенную выгоду как убытки бизне-
са155 и могут быть обоснованы и доказаны в суде 
только с большим трудом и в большинстве слу-
чаев не в полном объеме; (3) частно-правовые 
режимы принципиально основываются на идее 
компенсационного (восстановительного) харак-
тера любых принудительных мер, признаваемых 
в качестве допустимых в целях защиты субъектов 
оборота, тесно связанной с идеей недопустимо-
сти неосновательного обогащения. Иными сло-
вами, иностранные правопорядки борются за то, 
чтобы обеспечить правообладателям, насколько 
это возможно, достаточную и полноценную ком-
пенсацию, не допустив при этом неоснователь-
ного обогащения вследствие получения ими «не-
заслуженных» сумм от правонарушителей. В свя-
зи с этим часто возникает противоречие между 
проблемой недокомпенсации правообладателей 
и отказом от использования института каратель-
ных убытков. В то же время в отдельных случаях 
суды могут учитывать отдельные обстоятельства 
при определении размера компенсации (убыт-
ков), к которым относятся степень вины наруши-
теля, объем использования, например, запатен-
тованного объекта в продукции и т. п. При опре-
делении суммы разумных роялти судами могут 
учитываться разнообразные факторы, которые 
не сводятся только к наличию выданных лицен-
зий и предусмотренному в них вознаграждению.

154 Поликарпов А., Слабко Т. ИС требует компенсации // Юридическая практика. Выпуск № 45 (881). 2014. URL: https://pravo.
ua/articles/is-trebuet-kompensacii/

155 Этот аспект вытекает из того, что нематериальные объекты представляют собой экономическую ценность и, соответст-
венно, могут быть конституированы как объекты гражданских прав главным образом только в качестве активов, исполь-
зуемых при осуществлении предпринимательской деятельности (поскольку служат предметом сделок правообладателя 
с другими участниками гражданского оборота).
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Расчетная компенсация 
за нарушение исключительного 
права в виде двукратной 
стоимости права использования 

Н.В. Иванов, 
кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права и процесса 
НИУ «Высшая школа экономики»  
(Санкт-Петербургский филиал)

Компенсация за нарушение исключительного 
права является одним из центральных институтов 
российского права интеллектуальной собствен-
ности. До недавнего времени вопросы правовой 
природы компенсации, критериев определения ее 
размера, допустимости его снижения ниже преде-
ла, предусмотренного законом, находились в цен-
тре внимания юридического сообщества приме-
нительно к одной из ее разновидностей – фикси-
рованной компенсации или компенсации в твер-
дом размере (от 10  000 до 5  000  000 рублей). Это 
неудивительно, поскольку в судебной практике 
данный вид компенсации наиболее востребован. 
Расчетной компенсации за нарушение исключи-
тельного права, которая представлена в  действу-
ющем законодательствами двумя подвидами, тра-

диционно уделялось значительно меньше внима-
ния и в доктрине, и в разъяснениях и правовых по-
зициях высших судебных инстанций.

Тем не менее после принятия Конституцион-
ным Судом РФ Постановления № 28-П от 13 де-
кабря 2016 г. «По делу о проверке конституци-
онности подпункта 1 статьи 1301, подпункта  1 
статьи  1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи  1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
в  связи с запросами Арбитражного суда Алтай-
ского края»1 (далее – Постановление № 28-П) пра-
вообладатели для защиты своих прав стали чаще 
обращаться к одному из подвидов расчетной ком-
пенсации – двукратной стоимости права исполь-
зования объекта интеллектуальной собственно-
сти, определяемой исходя из цены, которая при 

В статье исследуются особенности применения расчетной компенсации в виде двукратной стоимости 
права использования с учетом Постановления КС № 40-П от 24 июля 2020 г. Рассматриваются причины 
появления данного способа защиты исключительного права в российском праве, анализируется зарубежный 
опыт регулирования в данной сфере. Доказывается целесообразность реформирования института или от-
каза от него.

1 СЗ РФ. 2016. № 52 (5 ч.). Ст. 7729.
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сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование объекта тем спосо-
бом, который использовал нарушитель. Поскольку 
Постановление № 28-П предусматривает условия 
снижения размера компенсации в твердом раз-
мере при множественности нарушений, его при-
менение к расчетной компенсации, в особенно-
сти в случаях, когда множественность нарушений 
отсутствует, казалось маловероятным, что и стало 
основной причиной указанной тенденции.

Как показывает практика, данный способ за-
щиты оказался не самым простым для примене-
ния. В действующем законодательстве, в доктрине 
и судебной практике отсутствуют ответы на мно-
гие вопросы, связанные с содержанием данного 
способа защиты. К таковым, например, относятся 
вопросы о том, следует ли учитывать при опреде-
лении размера компенсации стоимость исключи-
тельной или неисключительной лицензии, о сроке 
предоставления права использования по лицен-
зионному договору, который целесообразно учи-
тывать при определении размера компенсации; 
и о допустимости взыскания компенсации в мень-
шем размере, нежели двукратная стоимость права 
использования объекта. 

Правовой вакуум в данной сфере отчасти вос-
полнило Постановление Конституционного Суда 
РФ № 20-П от 24 июля 2020 г. «По делу о провер-
ке конституционности подпункта 2 пункта 4 ста-
тьи 1515 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в связи с запросом Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда»2 (далее – Постановле-
ние № 40-П). В то же время, как будет показано 
далее, многие вопросы, связанные с применени-
ем расчетной компенсации, по-прежнему остают-
ся открытыми.

 Приступая к проведению данного исследова-
ния, мы ставили перед собой две задачи. Первая 
заключалась в уяснении содержания расчетной 
компенсации в виде двукратной стоимости права 
использования как способа защиты исключитель-
ного права, выявлении ее основных черт, что мог-
ло бы способствовать более взвешенному и обо-
снованному ее применению на практике. Вторая 

задача состояла в определении целесообразности 
существования института расчетной компенсации 
в российском праве интеллектуальной собствен-
ности с учетом зарубежного опыта регулирования 
отношений по защите исключительных прав.

Появление и развитие института расчетной 
компенсации в российском законодательстве

Расчетная компенсация появилась в россий-
ском праве интеллектуальной собственности до-
статочно поздно. Произошло это не в 1992 г., как 
в  случае с компенсацией в фиксированном раз-
мере, а лишь в 2004 г. в результате внесения со-
ответствующих изменений в Закон РФ «Об ав-
торском праве и смежных правах» от 09 июля 
1993 г. № 5351-13 (далее – Закон об авторском пра-
ве). В  ст.  49 Закона об авторском праве в редак-
ции, действовавшей с 28 июля 2004 г. по 31 дека-
бря 2007  г., было предусмотрено, что обладате-
ли исключительных авторских и смежных прав 
вправе требовать по своему выбору от нарушите-
ля вместо возмещения убытков выплаты компен-
сации «в двукратном размере стоимости экзем-
пляров произведений или объектов смежных прав 
либо в двукратном размере стоимости прав на ис-
пользование произведений и объектов смежных 
прав, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование произведений или 
объектов смежных прав». 

С введением в действие части четвертой Гра-
жданского кодекса РФ4 (далее – ГК) сфера дейст-
вия расчетной компенсации стала шире. Так, с 01 
января 2008 г. она была предусмотрена не только 
в институтах авторского права и смежных прав 
(ст. 1301, 1311 ГК), но также в праве на товарный 
знак (ст. 1515 ГК) и праве на наименование места 
происхождения товара (ст. 1537 ГК). С 01 января 
2015 г. расчетная компенсация, как и компенсация 
в твердом размере, появилась в патентном праве 
(ст. 1406.1 ГК). Наконец, с 27 июля 2020 г. расчетная 
компенсация подлежит взысканию в случае нару-
шения исключительного права на географическое 
указание (ст. 1537 ГК в ред. с 27 июля 2020 г.).

2 СЗ РФ. 2020. № 32. Ст. 5362.
3 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242.
4 СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
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Следует отметить, что в праве на наимено-
вание места происхождения товара и на геогра-
фическое указание предусмотрен лишь один вид 
расчетной компенсации – двукратная стоимость 
контрафактных товаров. Это объясняется тем, что 
в силу прямого указания закона (п. 9 ст. 1519 ГК) 
исключительное право на данные средства инди-
видуализации не может быть передано другому 
лицу по какому-либо основанию, в том числе на 
основании лицензионного договора. Принципи-
альная недопустимость распоряжения правом на 
указанные объекты исключает такой способ защи-
ты, как взыскание компенсации в виде двукрат-
ной стоимости права использования по лицензи-
онному договору. 

В патентном праве расчетная компенсация 
также представлена только одним видом – дву-
кратной стоимостью права использования объ-
екта патентных прав. Мотивы, по которым за-
конодатель не предусмотрел в патентном пра-
ве расчетную компенсацию в виде двукратной 
стоимости контрафактных товаров, неочевид-
ны. Примечательно, что какого-либо объяснения 
данного решения в пояснительной записке к Фе-
деральному закону от 12 марта 2014 г. №  35-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую, вторую 
и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»5 не содержится. Мож-
но предположить, что причиной отсутствия в 
патент ном праве компенсации данного вида ста-
ла потенциально высокая стоимость контрафак-
тных товаров – различного оборудования, в ко-
тором могут быть реализованы охраняемые па-
тентным правом устройства, способы, что приво-
дило бы на практике при умножении стоимости 
данного оборудования на два ко взысканию чрез-
мерных сумм компенсаций. Примерно так же 
объясняет отсутствие в патентном праве компен-
сации данного вида В.А. Корнеев, по мнению ко-
торого исключение данного вида компенсации из 
ст. 1406.1 ГК (в первоначальной редакции законо-
проекта он был предусмотрен) произошло пото-

му, что «…стоимость товаров, в которых исполь-
зованы соответствующее изобретение, полезная 
модель или промышленный образец, не может 
быть соразмерной имущественным потерям пра-
вообладателя»6.

Практика применения норм о расчетной 
компенсации в виде двукратной стоимости 
права использования

Отечественную судебную практику примене-
ния расчетной компенсации сложно назвать еди-
нообразной и последовательной. Основной во-
прос, по которому подходы судов различаются, 
состоит в том, допустимо ли взыскание данной 
компенсации в размере меньшем, чем предусмо-
трено законом. Иными словами, будет ли соответ-
ствовать закону решение суда о взыскании в поль-
зу правообладателя не двукратной стоимости пра-
ва использования, о которой просит истец, а полу-
торной, однократной и т. п.

В 2013 г. Президиум ВАС, основываясь на идее 
о сугубо восстановительном характере компен-
сации, при пересмотре в порядке надзора дела 
№  А40-8033/2012 допустил снижение расчет-
ной компенсации за нарушение исключительно-
го права7. Аналогичный подход можно обнару-
жить в Определении СКЭС ВС от 25 апреля 2017 г. 
№ 305-ЭС-13233. В данном Определении, выдерж-
ки из которого в последующем были включены 
в п. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 3 (2017), утвержденном 
Президиумом ВС 12 июля 2017 г., Коллегия ВС до-
пустила применение разъяснений о снижении 
размера компенсации, содержащихся в Постанов-
лении КС № 28-П, к схожим ситуациям. Например, 
такое применение возможно в ситуации, когда от-
ветчик является юридическим лицом, а не инди-
видуальным предпринимателем, или когда право-
обладатель требует взыскать расчетную компенса-
цию, а не компенсацию в твердой сумме, или когда 
ответчик использовал один объект интеллектуаль-
ной собственности, а не несколько объектов од-
новременно.

5 СЗ РФ. 2014. № 11. Ст. 1100.
6 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А.Павлова. М., 

2018 (автор коммент. к ст. 1406.1 ГК – В.А.Корнеев).
7 Постановление Президиума ВАС от 02 апреля 2013 г. № 16449/12.
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В течение нескольких следующих лет практи-
ка по вопросу допустимости снижения расчетной 
компенсации была неоднородной. В одних случа-
ях суды допускали снижение размера расчетной 
компенсации при отсутствии множественности 
нарушений, опираясь на Постановление № 28-П8. 
В других случаях суды, напротив, отрицали воз-
можность снижения размера расчетной компенса-
ции, мотивируя это тем, что действующее законо-
дательство не содержит правил снижения расчет-
ной компенсации, истребуемой за одно нарушение 
исключительного права9. Ориентиром для второй 
позиции во многом стало Определение СКЭС ВС 
от 10 января 2019 г. № 310-ЭС18-16787, из которо-
го прямо следовало, что снижение расчетной ком-
пенсации возможно в случае множественности на-
рушений, но не в случае нарушения исключитель-
ного права на один объект интеллектуальной соб-
ственности (в данном деле – один товарный знак). 
Нетрудно заметить, что данная позиция Коллегии 
вступила в определенное противоречие с отме-
ченной выше позицией в Определении СКЭС ВС от 
25 апреля 2017 г. № 305-ЭС-13233.

Вопрос о том, допустимо ли снижение разме-
ра расчетной компенсации при нарушении исклю-
чительного права на один объект интеллектуаль-
ной собственности, не был решен в Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. 
№  10 «О применении части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»10 (далее – 
Постановление № 10), что не способствовало еди-
нообразию и стабильности судебной практики.

Запрос Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда в Конституционный Суд

Поводом для принятия Постановления № 40-П 
стал запрос Пятнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда (далее – 15 ААС), в производстве ко-
торого находилось дело № А53-13931/2019 по иску 
двух обладателей исключительных прав на товар-
ные знаки к розничному продавцу. Кратко суть 
дела можно свести к следующему. 

Индивидуальный предприниматель Симаки-
на И.В. реализовала на рынке в г. Шахты Ростов-
ской области пять измерительных рулеток и три 
малярные кисти. На всех восьми товарах были 
нанесены обозначения, сходные до степени сме-
шения с товарным знаком Stayer, исключитель-
ное право на который в отношении соответствую-
щих товаров принадлежит АО «Корпорация ”МА-
СТЕНРНЭТ”». Кроме того, на двух рулетках было 
дополнительно нанесено обозначение, сходное до 
степени смешения с товарным знаком «Зубр», за-
регистрированным в отношении широкого пере-
чня товаров, в том числе измерительных рулеток, 
на имя ЗАО «ЗУБР ОВК». 

Осуществив «контрольную закупку», право-
обладатели обратились в Арбитражный суд Рос-
товской области с иском о взыскании компен-
сации – по 200 тыс. руб. в пользу каждого из них. 
В обоснование размера компенсации истцы пред-
ставили экземпляры лицензионных договоров, за-
ключенных ими с третьими лицами, по условиям 
которых вознаграждение за предоставление пра-
ва использования товарного знака составляет 100 
тыс. руб. ежеквартально. Соответственно каждый 
из правообладателей заявил требование о взыска-
нии компенсации в виде двукратной стоимости 
права использования товарного знака, приняв за 
основу квартальную стоимость права использова-
ния товарного знака по лицензионному договору, 
заключенному им с третьим лицом.

Ответчик против удовлетворения требова-
ний в заявленном размере возражала. В обоснова-
ние своих возражений она ссылалась на инвалид-
ность второй группы по зрению, незначительную 
пенсию по инвалидности, необходимость прохо-
ждения ежегодного платного лечения, наличие на 
иждивении двух несовершеннолетних детей, ко-
торых она воспитывает одна после расторжения 
брака с супругом. Кроме того, ответчик просила 
суд учесть, что доходы от ее деятельности по про-
даже товаров в розницу не сопоставимы с заявлен-
ными суммами компенсации. Сумма 400 тыс. руб., 

8 См., напр., Постановление СИП от 22 мая 2017 г. по делу № А32-12982/2016, Постановление СИП от 29 января 2018 г. по делу 
№ А32-1221/2017, Постановление СИП от 30 декабря 2019 г. по делу № А40-224162/2017.

9 См., напр., Постановление СИП от 12 сентября 2019 г. по делу № А35-5414/2018, Постановление СИП от 22 января 2019 г. по 
делу № А32-6176/2018, Постановление СИП от 04 марта 2020 г. по делу № А67-9643/2018.

10 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 7.
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которую в совокупности требуют истцы, согласно 
данным налоговых деклараций составляет доход 
ответчика за четыре последних года.

Арбитражный суд Ростовской области реше-
нием от 3 декабря 2019 г. иски удовлетворил ча-
стично. Вместо двукратной квартальной стоимо-
сти права использования товарных знаков, кото-
рую требовали истцы, суд взыскал в пользу каж-
дого из них половину квартальной стоимости, т. е. 
50 тыс. руб.. В обоснование данного решения суд 
сослался на несоразмерность требуемой истца-
ми компенсации последствиям нарушения. Кро-
ме того, суд использовал ряд критериев, которые 
были сформулированы в Постановлении №  28-П 
и впоследствии закреплены в п. 62 Постановления 
№  10: ответчик нарушил исключительные права 
других лиц впервые, негрубо, его действия по про-
даже подобных товаров составляют несуществен-
ную часть его экономической деятельности.

Решение было обжаловано одним из истцов 
в 15 ААС. Приняв апелляционную жалобу к произ-
водству, апелляционный суд спустя некоторое вре-
мя приостановил производство по делу и обратил-
ся в Конституционный Суд с запросом о провер-
ке конституционности нормы подп. 2 п. 4 ст. 1515 
ГК, полагая ее не соответствующим ст. 17, 18, 19, 
21 и 55 Конституции РФ в той части, в которой она 
не позволяет снизить размер требуемой компен-
сации – взыскать меньше, чем двукратная стои-
мость права использования, если ответчик – инди-
видуальный предприниматель находится в тяже-
лом материальном положении и просит о сниже-
нии компенсации.

Основные положения Постановления № 40-П
Наибольший интерес в данном Постановле-

нии представляет не резолютивная, а мотивиро-
вочная часть. Обратимся к основным разъяснени-
ям, в ней содержащимся. 

Во-первых, в п. 2 Постановления № 40-П Суд, 
основываясь на позициях, изложенных им в По-
становлении 28-П и Постановлении 8-П, напом-
нил о том, что мера гражданско-правовой ответст-
венности должна быть адекватна и соразмерна по-

следствиям правонарушения, и если у суда отсут-
ствует возможность снизить ниже установленного 
законом предела размер санкции, которая явно 
несправедлива и несоразмерна допущенному на-
рушению, то это подрывает доверие граждан как 
к закону, так и к суду.

С данными разъяснениями сложно не согла-
ситься.

Во-вторых, в п. 3 Постановления № 40-П разъ-
яснено, что компенсация может взыскиваться 
и сверх убытков, но лишь при наличии таковых.

Данное разъяснение несколько контрастирует 
с позицией Пленума ВС, согласно которой истец не 
обязан доказывать не только размер убытков, но 
и факт их несения (п. 59 Постановления № 10). Од-
нако если учитывать часто встречающийся в сов-
ременной судебной практике тезис о том, что на-
личие убытков при нарушении исключительного 
права предполагается, то тогда все встает на свои 
места. Правообладатель в рамках рассмотрения 
дела о нарушении исключительного права не обя-
зан доказывать наличие у него убытков, однако 
если ответчик докажет их отсутствие, компенса-
ция взыскиваться не должна. Как отмечает по это-
му поводу А.П. Сергеев, если презумпция наличия 
убытков «будет опровергнута и доказано, что, не-
смотря на нарушение исключительного права, его 
обладателю не причинено никаких убытков, ком-
пенсация не подлежит взысканию»11. 

В-третьих, в том же п. 3 Постановления 
№ 40-П отмечается, что компенсация может быть 
больше (в умеренных пределах), чем цена, на ко-
торую правообладатель мог бы рассчитывать по 
договору о передаче права на использование объ-
екта исключительных прав. Штрафной характер 
компенсации – наряду с возможными судебными 
расходами и репутационными издержками нару-
шителя – должен стимулировать к правомерному 
(договорному) использованию объектов интел-
лектуальной собственности, способствовать вос-
становлению нарушенных прав, а не обогащению 
правообладателя. 

Как видим, КС несколько смягчил свою по-
зицию, закрепленную в Постановлении №  28-П, 

11 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2016. (автор 
коммент. к ст. 1252 – А.П. Сергеев). С. 115.
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и  высказался в пользу умеренно штрафного ха-
рактера компенсации. Этот подход в известной 
степени представляет собой попытку примирить 
две крайности – позиции о штрафном характере 
компенсации и о ее сугубо восстановительном ха-
рактере. Ранее он обосновывался в литературе12. 
Нам данный подход представляется правильным 
именно по причине своей взвешенности и сбалан-
сированности.

В-четвертых, в п. 4.2 Постановления №  40-П 
КС разъяснил, что сформулированные в Постанов-
лении 28-П правовые позиции имеют общий (уни-
версальный) характер в том смысле, что они долж-
ны учитываться не только при применении тех же 
самых норм ГК, которые стали непосредственным 
предметом проверки КС, и лишь в контексте иден-
тичных обстоятельств дела, но и в аналогичных 
ситуациях. В частности, КС прямо допустил при-
менение критериев снижения размера компенса-
ции, предусмотренных в Постановлении №  28-П 
и рассчитанных на случаи взыскания в пользу 
правообладателя компенсации в твердой сумме 
при многократности нарушений, в ситуации, ког-
да правообладатель требует взыскания расчетной 
компенсации за одно нарушение исключительно-
го права, то есть при отсутствии множественности 
нарушений.

Прокомментировать это разъяснение крат-
ко довольно сложно, поскольку и аргументы «за», 
и  аргументы «против» могут быть достаточно 
убедительными. В рамках данного исследования 
предлагаем воспринимать его как данность, с ко-
торой необходимо считаться участникам оборота 
при ведении дел и судебным инстанциям в про-
цессе правоприменения. Кроме того, из него сле-
дует, что разъяснения, содержащиеся в самом По-
становлении 40-П, также должны распространять-
ся на схожие ситуации. В частности, они должны 
распространяться не только на случаи нарушения 
исключительного права на товарный знак, но и на 
случаи несканкционированного использования 
иных объектов интеллектуальной собственности, 
в отношении которых рассматриваемый вид рас-
четной компенсации законом предусмотрен.

В-пятых, в п. 4.3, 4.4 Постановления 40-П КС 
разъяснил, что судам следует учитывать не толь-
ко представленные истцом экземпляры заклю-
ченных лицензионных договоров, но и обстоя-
тельства, подтверждающие их реальное испол-
нение.

С данным подходом следует согласиться. Не-
смотря на презумпцию добросовестности участ-
ников гражданского оборота, трудно отрицать вы-
сокую вероятность того, что правообладатель в це-
лях взыскания компенсации в большем размере 
способен прибегнуть к заключению мнимого ли-
цензионного договора без реального намерения 
его исполнять. Если истец основывает свои требо-
вания на цене одного или нескольких договоров, 
им же заключенных, он должен представить не 
только экземпляры договоров, но также иные до-
казательства, подтверждающие намерение сторон 
на использование объекта интеллектуальной соб-
ственности. В качестве таковых могут выступить 
копии платежных документов, подтверждающих 
поступление оплаты по данному договору, выпи-
ска из государственного реестра соответствую-
щих объектов, подтверждающая факт регистрации 
предоставления права использования лицензиату, 
товары, скриншоты, рекламные и иные материа-
лы, подтверждающие фактическое использование 
объекта лицензиатом.

В-шестых, в п. 4.3 Постановления № 40-П КС 
обратил внимание на то, что в действующем за-
конодательстве отсутствуют критерии сравнимо-
сти обстоятельств нарушения с условиями исполь-
зования товарного знака, для которых определена 
стоимость, положенная в основу компенсации, ис-
численной в двукратном размере. 

Здесь следует отметить, что один критерий 
сравнимости на сегодняшний день закреплен 
в п. 61 Постановления № 10: размер компенсации 
должен определяться исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
использование объекта тем способом, которым 
использовал объект нарушитель. Каких-либо иных 
критериев сравнимости ни действующее законо-
дательство, ни акты высших судебных инстанций 

12 Музыка А.Ф. Компенсация как способ защиты исключительных прав на произведения и объекты смежных прав: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10 – 15; Иванов Н.В. Компенсация за нарушение исключительного права: проблемы 
определения размера ответственности // Закон. 2017. № 10. С. 143.
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на момент принятия Постановления № 40-П дей-
ствительно не содержали. 

В связи с данным разъяснением также нельзя 
не отметить, что по лицензионным договорам, со 
ссылкой на которые правообладатели обосновы-
вают размер своих требований, лицензиату, как 
правило, предоставляется право использования 
товарного знака посредством изготовления и по-
следующего распространения товара, в то время 
как ответчики по данной категории дел является 
распространителями товара, но не его производи-
телями. Это обстоятельство часто не учитывается 
судами при определении размера компенсации, 
что конечно же неверно.

В-седьмых, в п. 4.3 Постановления 40-П КС на-
помнил, что для распространения товара в розни-
цу, если он введен в оборот с согласия правообла-
дателя на территории РФ или иных стран ЕАЭС, 
согласие правообладателя не требуется в силу 
правила об исчерпании права на товарный знак 
(ст. 1487 ГК).

Данное разъяснение представляется очень 
важным. В отношении товара, введенного в оборот 
на территории ЕАЭС, распространителю в прин-
ципе не требуется лицензионный договор с пра-
вообладателем, поскольку распространение тако-
го товара на территории РФ может осуществлять-
ся свободно в силу принципа исчерпания права, 
закрепленного в п. 16 Приложения № 26 Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г.13 и ст. 1487 ГК. Как следствие, компенсация 
в виде двукратной стоимости права использова-
ния в пользу обладателя права на товарный знак 
может быть взыскана с распространителя конт-
рафактного товара лишь при условии, что ее раз-
мер будет основываться на стоимости права ис-
пользования, определенной по договору с распро-
странителем, которому предоставлено право рас-
пространять на территории РФ товар, введенный 
в оборот за пределами ЕАЭС. Представляется, что 
в большинстве случаев истцы по делам данной ка-
тегории сведениями о стоимости права использо-
вания по таким договорам не располагают и в суд 
их не предоставляют. А если так, то они не вправе 
требовать с распространителя рассматриваемый 

вид компенсации, поскольку, как уже отмечалось, 
она предполагает учет договорной стоимости пра-
ва использования именно тем способом, которым 
нарушитель использовал объект.

В-восьмых, в п. 5 Постановления 40-П КС при-
знал право законодателя прибегнуть при установ-
лении размера компенсации к такой юридиче-
ской конструкции, как двукратный коэффициент 
относительно стоимости права использования то-
варного знака, определяемой исходя из цены, ко-
торая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за правомерное использование товар-
ного знака.

Обоснованность правила о двукратном коэф-
фициенте, тем не менее, вызывает определенные 
сомнения, о чем мы скажем далее.

В-девятых, как указано в п. 5 Постановления 
40-П, впредь до внесения соответствующих из-
менений в действующее законодательство суды 
вправе снижать размер рассматриваемого вида 
компенсации, но не более, чем до однократной 
стоимости права использования товарного зна-
ка. При этом КС подчеркнул, что «снижением раз-
мера компенсации за нарушение исключительно-
го права с учетом настоящего Постановления не 
могут подменяться как установление судом об-
стоятельств рассматриваемого им дела, так и ис-
следование им доказательств, относящихся к до-
пущенному нарушению и условиям правомерно-
го использования товарного знака, на стоимость 
которого ссылается истец». Иными словами, при 
предъявлении правообладателем требования 
о  взыскании компенсации в размере двукратной 
стоимости права использования товарного знака 
допустимо взыскание компенсации в размере не 
менее, чем однократная стоимость данного права, 
при условии сопоставимости компенсации обсто-
ятельств дела и условий лицензионного договора, 
на которые ссылается истец в обоснование своего 
требования.

Резолютивная часть Постановления №  40-П 
во многом повторяет резолютивную часть Поста-
новления №  28-П. Норма подп. 2 п. 4 ст.  1515 ГК 
признана не соответствующей Конституции РФ 
в той мере, в какой она во взаимосвязи с иными 

13 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, опубликован 05 июня 2014 г.
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положениями ГК не позволяет взыскать компенса-
цию за нарушение исключительного права на то-
варный знак в размере меньшем, чем двукратная 
стоимость права использования, в ситуации, когда 
ответчиком доказано, что двукратная стоимость 
права использования значительно превышает ве-
роятные убытки правообладателя, ответчиком яв-
ляется индивидуальный предприниматель, ко-
торый нарушил исключительное право впервые, 
негрубо, при этом неправомерное использование 
объектов интеллектуальной собственности не яв-
ляется существенной частью его предпринима-
тельской деятельности. 

Последствия принятия Постановления КС 
№ 40-П

Выявить и проанализировать в полной мере 
последствия Постановления № 40-П не представ-
ляется возможным, поскольку с момента его при-
нятия прошло не так много времени. Тем не ме-
нее, остановимся на некоторых из них, которые 
либо уже проявились, либо могут с большой долей 
вероятности наступить в будущем.

Прежде всего, следует обратиться к судебно-
му делу № А53-13931/2019, производство по ко-
торому было приостановлено в связи с обращени-
ем 15 ААС с запросом в КС. После возобновления 
производства с ответчика в пользу каждого из ист-
цов была взыскана компенсация в размере 100 000 
рублей, что составило однократную квартальную 
стоимость права использования товарного знака14. 
Напомним, что суд первой инстанции своим ре-
шением взыскал в пользу каждого из ответчиков 
по 50 000 рублей – половину стоимости права ис-
пользования в квартал.

В мотивировочной части постановления, пре-
жде всего, обращает на себя внимание то, каким 
образом суд обосновал размер компенсации. По 
разным причинам суд не принял в качестве осно-
вания для расчета компенсации экземпляры не-
скольких лицензионных договоров, представ-
ленных истцом ЗАО «МАСТЕРНЭТ». Из всех пред-
ставленных истцом лицензионных договоров 
суд признал допустимым доказательством лишь 
один – договор № 32 от 12 августа 2015 г. Как сле-

дует из текста постановления, по данному догово-
ру ЗАО «МАСТЕРНЭТ» предоставило лицензиату 
право использования трех товарных знаков, в том 
числе спорного, посредством маркировки изготав-
ливаемой и сбываемой продукции, нанесения на 
сопроводительную и деловую документацию, ре-
кламные материалы. Право использования товар-
ного знака было предоставлено в отношении всех 
товаров, для которых он зарегистрирован, а имен-
но в отношении всех товаров 22 класса МКТУ. 

Второй истец – ЗАО «Зубр ОВК» представил 
экземпляр одного лицензионного договора с тре-
тьим лицом, который суд признал надлежащим 
доказательством. Условия данного договора, как 
следует из их описания в тексте постановлении, во 
многом совпадают с условиями договора, приня-
того судом от ЗАО «МАСТЕРНЭТ». 

Как и суд первой инстанции, 15 ААС счел 
допус тимым расчет компенсации исходя из квар-
тальной стоимости права использования по дого-
вору, которая в отношении одного товарного знака 
как раз составляла 100 000 рублей. Любопытно, что 
15 ААС возложил на ответчика бремя доказыва-
ния периода продолжительности предложения им 
к продаже контрафактного товара, который был 
приобретен истцом в рамках контрольной закуп-
ки. Поскольку ответчик каких-либо доказательств 
данного периода не представил, суд посчитал воз-
можным исходить из предположения о том, что 
данный товар предлагался к продаже в течение 
квартала. По мнению коллегии 15 ААС, «…квар-
тал является разумным сроком диспозиции това-
ра в ситуации, когда ответчик не предпринял ни-
каких мер к тому, чтобы доказать иной, более ко-
роткий срок диспозиции товара». 

Как видим, условия договора, цена которо-
го была принята истцом за основу для определе-
ния размера компенсации, и обстоятельства нару-
шения исключительного права на товарный знак 
ответчиком в данном случае достаточно силь-
но различаются. Ответчик однократно реализо-
вал (распространил) восемь единиц товара двух 
видов, маркированных товарным знаком перво-
го истца, и три единицы одного товара, маркиро-
ванного товарным знаком второго истца. Суд при 

14 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2020 г. по делу А53-13931/2019.
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определении размера взыскиваемой компенсации 
руководствовался условиями лицензионных дого-
воров, по условиям которых цена 100 000 рублей, 
ставшая базой для расчета компенсации, должна 
быть выплачена за право использовать товарный 
знак в отношении нескольких десятков видов то-
варов несколькими способами в течение кварта-
ла. Представляется, что данный подход едва ли со-
ответствует сформулированному КС требованию 
сравнимости обстоятельств нарушения с условия-
ми использования товарного знака (п. 4.3, 5 Поста-
новления № 40-П).

Следует также отметить, что реальность на-
мерений сторон лицензионных договоров, экзем-
пляры которых были представлены истцами в суд, 
подтверждены платежными документами, из ко-
торых следует, что вознаграждение за предостав-
ленные права использования лицензиатами были 
выплачены. О каких-либо иных доказательствах 
того, что данные договоры заключались с намере-
нием реального использования лицензиатами то-
варных знаков, в постановлении ничего не сказа-
но, в связи с чем можно заключить, что они истца-
ми не представлялись.

С учетом изложенного, обоснованность поста-
новления суда апелляционного инстанции, приня-
того в развитие Постановления № 40-П, вызывает 
определенные сомнения. Принятие судом за осно-
ву для расчета стоимости компенсации цену дого-
воров, условия которых не сопоставимы с обсто-
ятельствами нарушения в части способов и  про-
должительности использования, а также видов 
товаров, представляется ошибочным и не соответ-
ствующим существу компенсации данного вида, 
а также разъяснениям, содержащимся в Постанов-
лении № 40-П. На момент написания настоящей 
статьи данное постановление обжаловано в касса-
ционном порядке, однако постановление суда кас-
сационной инстанции еще не принято.

Следует также отметить, что еще до приня-
тия Постановления № 40-П в судебной практике 
встречались примеры, когда суды к представляе-
мым истцами экземплярам лицензионных дого-

воров подходили критически, обращая внимание 
на аффилированность сторон данного договора, 
на широкий перечень товаров, в отношении кото-
рых лицензиату предоставлено право использова-
ния товарного знака, на непосредственное учас-
тие истца в определении цены данного договора15. 
С учетом данного обстоятельства позиция 15 ААС 
при определении размера компенсации, занятая 
им после принятия Постановления № 40-П по его 
же запросу, представляется неоднозначной.

Определенный интерес представляет то, ка-
ким образом применяются содержащиеся в Поста-
новлении № 40-П разъяснения Верховным Судом. 
Так, при пересмотре дела № А48-7579/2019 Колле-
гия, помимо прочего, указала на необходимость 
соотнесения условий лицензионного договора, 
представленного истцом, с обстоятельствами до-
пущенного нарушения. В частности, судам следует 
учитывать «… срок действия лицензионного дого-
вора; объем предоставленного права; способы ис-
пользования права по договору и способ допущен-
ного нарушения; перечень товаров и услуг, в отно-
шении которых предоставлено право использова-
ния и в отношении которого допущено нарушение 
(применительно к товарным знакам); территория, 
на которой допускается использование (Россий-
ская Федерация, субъект Российской Федерации, 
или иная территория); иные обстоятельства»16. 
Как видим, в данном случае ВС сделал явный ак-
цент на идее соотносимости условий лицензион-
ного договора, используемых истцов как основа-
ние для расчета компенсации, и обстоятельств на-
рушения исключительного права ответчиком. 

Среди иных более общих последствий приня-
тия Постановления № 40-П можно отметить сле-
дующие.

С учетом тех разъяснений, которые содер-
жатся в Постановлении № 40-П применительно 
к сфере действия Постановления № 28-П, следу-
ет прийти к выводу, что разъяснения и правовые 
позиции, содержащиеся в самом Постановлении 
№  40-П, применимы также к схожим ситуаци-
ям. Представляется, что сфера действия данного 

15 См.: Радецкая М.В., Туркина А.Е. Обзор судебной практики по вопросу взыскания компенсации за нарушение исключитель-
ного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации // Журнал Суда по интеллектуаль-
ным правам. № 27. Март 2020 г. С. 26–27.

16 Определение СКЭС ВС от 26 января 2021 г. № 310-ЭС20-9768.
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Постановления должна охватывать все институты 
права интеллектуальной собственности, которые 
предусматривают расчетную компенсацию в виде 
двукратной стоимости права использования, а не 
только право на товарный знак. Кроме того, под-
ходы, содержащиеся в данном Постановлении, мо-
гут быть применены и в случае предъявления пра-
вообладателем требования о взыскании расчетной 
компенсации иного вида – в размере двукратной 
стоимости товаров (экземпляров).

Еще одним последствием принятия Постанов-
ления № 40-П стал Проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 1515 части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» (далее – Проект), который был внесен в Го-
сударственную Думу Правительством РФ 25 ян-
варя 2021  г.17 В Проекте ст.  1515 ГК предлагается 
дополнить п. 4.1, в котором будет закреплена нор-
ма о допустимости снижения размера расчетной 
компенсации за нарушение исключительного пра-
ва на товарный знак, определенного по правилам 
подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, если данный размер мно-
гократно превышает размер причиненных право-
обладателю убытков. При этом в качестве нижней 
планки предлагается установить однократную 
стоимость права использования товарного знака 
либо стоимость партии товаров, на которых был 
размещен товарный знак, в зависимости от того, 
какой вид расчетной компенсации избрал право-
обладатель. Примечательно, что предлагаемые из-
менения рассчитаны на оба вида расчетной ком-
пенсации, в том числе на компенсацию в виде дву-
кратной стоимости контрафактных товаров, что 
с учетом сферы действия Постановления № 40-П 
вполне оправдано. 

Предлагаемые в Проекте нормы универсаль-
ны в том смысле, что они не привязывают возмож-
ность снижения размера компенсации к конкрет-
ным разновидностям особых обстоятельств – ста-
тусу индивидуального предпринимателя, квали-
фикации нарушения как совершенного в рамках 
несущественной части экономической деятель-
ности и т. д. В то же время недостатком Проекта 

является его ориентированность сугубо на инсти-
тут охраны товарных знаков. Представляется, что 
условия снижения размера расчетной компенса-
ции должны быть едиными для всех институтов 
права интеллектуальной собственности, которы-
ми они предусмотрены. В связи с этим предлагае-
мые нормы должны быть включены в общие поло-
жения о компенсации, содержащиеся в п. 3 ст. 1252 
ГК, либо в соответствующие статьи об ответствен-
ности за нарушение исключительного права, в ко-
торых расчетная компенсация предусмотрена на 
специальном уровне (ст. 1301, 1311, 1406.1, 1515, 
1537 ГК). 

Институт расчетной компенсации в виде 
двукратной стоимости права использования 
в зарубежных правопорядках

Прежде чем оценить дальнейшие перспекти-
вы развития института расчетной компенсации 
в  виде двукратной стоимости права использова-
ния в российском праве интеллектуальной собст-
венности, обратимся к зарубежному опыту право-
вого регулирования в данной сфере.

Как уже отмечалось, в российском законода-
тельстве расчетная компенсация появилась лишь 
в  2004 г. в результате внесения изменений в дей-
ствовавший в то время Закон об авторском праве. 
Ознакомление с пояснительной запиской и иными 
материалами законопроекта № 166704-3 «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации 
“Об авторском праве и смежных правах”» не дает 
ответа на вопрос о причинах закрепления в Законе 
об авторском праве нормы о расчетной компенса-
ции18. Явилось ли закрепление в российском зако-
не компенсации в виде двукратной стоимости пра-
ва использования следствием ее широкого распро-
странения в зарубежных правопорядках? 

В поисках ответа на данный вопрос логич-
но обратиться к прототипу российского Зако-
на об авторском праве – Тунисскому модельно-
му закону об авторском праве для развивающихся 
стран 1976 г.19 Однако в данном модельном зако-
не какие-либо нормы о компенсации как способе 

17 Материалы законопроекта доступны в сети Интернет по адресу: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1100176-7
18 Материалы законопроекта доступны в сети Интернет по адресу: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAg

ent&RN=166704-3&02
19 https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=3177&plang=EN
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защиты исключительных авторских прав отсут-
ствуют. Если бы нормы о расчетной компенсации 
в нем были закреплены, то скорее всего они были 
бы перенесены в первоначальную редакцию Зако-
на об авторском праве.

Изменения, которые вносились в Закон об ав-
торском праве в 2004 г., во многом были вызваны 
стремлением отечественного законодателя приве-
сти законодательство об авторском праве и смеж-
ных правах в соответствие с новейшими междуна-
родными стандартами, в частности с положения-
ми Соглашения по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности от 15 апреля 1994 г.20, 
Договора ВОИС по авторском праву от 20 декабря 
1996 г.21, Договора ВОИС по исполнениям и фоно-
граммам от 20 декабря 1996 г.22, к которым на тот 
момент Россия еще только планировала присоеди-
ниться. Однако в данных международных догово-
рах какие-либо нормы о компенсации также от-
сутствуют.

Как известно, прототипом компенсации 
в твердом размере, которая была закреплена в За-
коне РФ «О правовой охране программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз данных» 
от 23 сентября 1992 г. № 3523-123, а чуть позже – 
в Законе об авторском праве, являются статут-
ные убытки, предусмотренные в законодательст-
ве США. Согласно § 504 Кодекса США вместо воз-
мещения реального ущерба и упущенной выгоды 
обладатель исключительных авторских прав впра-
ве требовать от нарушителя выплаты статутных 
убытков в размере от 750 до 30 000 долларов. При 
невиновном нарушении нижняя граница может 
быть уменьшена судом до 200 долларов, а в случае 
умышленного нарушения верхняя граница может 
быть увеличена до 150 000 долларов24. 

В случае нарушения исключительного пра-
ва на товарный знак правообладатель вправе по-
требовать выплаты статутных убытков в раз-
мере от 1 000 до 200 000 долларов (§ 1117 Кодек-
са США). При умышленном нарушении верхняя 

планка статутных убытков может быть увеличена 
до 2 000 000 долларов. Применительно к товарным 
знакам в § 1117 Кодекса США также установлено, 
что в случае умышленного нарушения права на 
товарный знак правообладатель вправе требовать 
возмещения причиненного ему ущерба в тройном 
размере либо взыскания доходов, полученных на-
рушителем, в тройном размере25. 

Правило о «тройных убытках» имеет общие 
черты с обоими видами расчетной компенсации, 
закрепленными в российском ГК. Компенсация 
в  виде двукратной стоимости права использова-
ния содержательно сопоставима с возмещением 
убытков в тройном размере, а компенсация в виде 
двукратной стоимости контрафакта – с требова-
нием о взыскании доходов нарушителя в трой-
ном размере. При этом следует подчеркнуть, что 
в США данные способы защиты могут быть при-
менены только при умышленном нарушении пра-
ва на товарный знак, в то время как по российско-
му праву взыскание расчетной компенсации с ко-
эффициентом 2 возможно не только при отсутст-
вии умысла нарушителя, но и при отсутствии его 
вины в принципе, если нарушение совершено ли-
цом при осуществлении предпринимательской 
деятельности (п. 3 ст. 1250 ГК).

Обращение к европейскому опыту регулиро-
вания показывает, что в Европейском союзе отсут-
ствует единообразие в вопросе закрепления рас-
четной компенсации на законодательном уровне. 

В пункте 25 преамбулы Директивы Европей-
ского парламента и Совета Европейского Сою-
за 2004/48/ЕС от 29 апреля 2004 г. «Об обеспече-
нии прав интеллектуальной собственности»26 (да-
лее – Директива 2004/48/ЕС, Директива) преду-
смотрено, что страны ЕС вправе предусмотреть 
во внутреннем законодательстве санкцию в виде 
выплаты единовременного денежного вознагра-
ждения за невиновное нарушение исключитель-
ного права. Согласно п. 26 преамбулы, ст. 13 Ди-
рективы при виновном нарушении компенсация 

20 СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 – 2849.
21 Бюллетень международных договоров. 2016. № 12.
22 Там же.
23 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2
24 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/504
25 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1117
26 https://base.garant.ru/70161762/
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должна учитывать упущенную выгоду правообла-
дателя, доходы нарушителя от использования объ-
екта, моральный вред на стороне правообладате-
ля. В качестве альтернативы могут быть предусмо-
трены роялти или сборы, которые платил наруши-
тель, если бы он обратился к правообладателю за 
предоставлением лицензии.

Как видим, Директива 2004/48/ЕС предостав-
ляет странам ЕС право предусматривать во вну-
треннем законодательстве компенсацию в виде 
потенциального вознаграждения по лицензион-
ному договору, однако о каком-либо повышаю-
щем коэффициенте, в частности, коэффициенте 2 
речи в Директиве не идет. 

Обращение к внутреннему европейскому за-
конодательству показывает, что компенсация 
в виде вознаграждения (стоимости лицензионно-
го договора, стоимости права использования), ум-
ноженной на повышающий коэффициент, преду-
смотрена в сравнительно небольшом количест-
ве стран. В частности, компенсация данного вида 
не предусмотрена в немецком, французском, ита-
льянском, испанском, британском законодатель-
стве. Например, в ст. L-331-1-3 Кодекса интел-
лектуальной собственности Франции от 01 июля 
1992 г. предусмотрено, что суд в качестве альтер-
нативы по требованию правообладателя может 
обязать нарушителя выплатить единовременную 
сумму в качестве компенсации за ущерб. При этом 
данная сумма должна превышать размер гоно-
рара, который причитался бы правообладателю, 
если бы разрешение на использование было полу-
чено27. В данных нормах французского Кодекса мы 
видим проявление штрафного характера компен-
сации, однако какой-либо повышающий сумму 
вознаграждения конкретный коэффициент в  за-
коне не установлен. 

В то же время в законодательстве некото-
рых европейских государств расчетная компен-
сация в виде кратной стоимости права исполь-
зования все-таки предусмотрена. Так, согласно 
ст. 86, 87 Закона Австрии об авторском праве на 
произведения литературы и искусства и о смеж-

ных правах от 09 апреля 1936 г.28 при виновном 
нарушении исключительных прав правооблада-
тель вправе требовать взыскания с нарушителя 
двукратной стоимости вознаграждения, которое 
было бы выплачено при использовании по дого-
вору. В случае невиновного нарушения исключи-
тельных прав подлежит взысканию компенсация 
в размере однократного вознаграждения по дого-
вору. Несколько иначе взыскание расчетной ком-
пенсации урегулировано в иных австрийских за-
конах об интеллектуальной собственности. Так, 
согласно ст. 53 Закона Австрии «О защите товар-
ных знаков» от 07 июля 1970 г.29 компенсация 
в размере двукратного вознаграждения подлежит 
взысканию в случае умысла или грубой неосто-
рожности нарушителя. При простой неосторож-
ности, равно как и при отсутствии вины с нару-
шителя может быть взыскана компенсация в виде 
однократного вознаграждения. Аналогичные по-
ложения содержатся в ст. 150 Патентного закона 
Австрии от 07 июля 1970 г.30.

Примечательно, что указанные законы, не-
смотря на положения п.  25, 26 преамбулы, ст.  13 
Директивы 2004/48/ЕС, позволяют взыскать с на-
рушителя убытки в той части, в которой они пре-
вышают сумму компенсации. В Директиве ком-
пенсация позиционируется как альтернативное 
требование по отношению к требованию о возме-
щении убытков. Это означает, что в случае взыска-
ния с нарушителя компенсации требование о воз-
мещении убытков удовлетворению не подлежит 
даже в той части, в которой убытки ее превыша-
ют. Как известно, именно такой подход к соотно-
шению данных имущественных требований за-
креплен и в российском законодательстве (п.  3 
ст. 1252 ГК).

Схожие с австрийскими положения о расчет-
ной компенсации предусмотрены в норвежском 
законодательстве. Так, согласно ст. 81 Закона Нор-
вегии об авторском праве от 15 июня 2018 г. при 
умысле или грубой неосторожности нарушителя 
правообладатель вправе требовать компенсацию, 
равную разумному вознаграждению в двойном 

27 https://wipolex.wipo.int/en/text/569936
28 https://wipolex.wipo.int/en/text/503812
29 https://wipolex.wipo.int/en/text/503794
30 https://wipolex.wipo.int/en/text/481680
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31 https://wipolex.wipo.int/en/text/504083
32 https://wipolex.wipo.int/en/text/547300
33 https://wipolex.wipo.int/en/text/517264
34 https://wipolex.wipo.int/en/text/496613
35 https://wipolex.wipo.int/en/text/568781
36 https://wipolex.wipo.int/en/text/568748
37 https://wipolex.wipo.int/en/text/579752
38 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c9ea8e5c-2400-418b-8d9f-35347aab523b
39 https://wipolex.wipo.int/en/text/480968

размере31. Такое же правило закреплено в ст.  58 
Закона Норвегии о товарных знаках от 26 марта 
2010 г.32, ст. 40 Закона Норвегии об охране дизайна 
от 14 марта 2003 г.33 

Расчетная компенсация в виде кратной ком-
пенсации также предусмотрена в законодательст-
ве Литвы. Согласно ст. 83 Закона Литвы об автор-
ском праве и смежных правах от 18 мая 1999  г.34 

компенсация в виде двукратного вознаграждения 
подлежит взысканию при наличии вины наруши-
теля. В силу ст. 75 Закона Литвы о товарных зна-
ках от 10 октября 2000 г.35, ст. 57 Патентного закона 
Литвы от 18 января 1994 г.36 данная компенсация 
может быть взыскана в случае умысла или грубой 
неосторожности нарушителя.

В период с 23 мая 1994 г. до 01 июля 2015  г. 
польское законодательство предусматривало ком-
пенсацию за нарушение исключительных автор-
ских и смежных прав в виде трехкратной (!) сто-
имости права использования по договору – при 
виновном нарушении и в виде двукратной стои-
мости права использования по договору – при на-
рушении невиновном (ст. 79 Закона Польши об ав-
торских и смежных правах от 04 февраля 1994  г.37). 
Однако Постановлением Конституционного Суда 
Польши от 23 июня 2015 г. по делу SK 32/14 данная 
норма была признана не соответствующей Кон-
ституции Польши в той части, в которой она по-
зволяет взыскать с нарушителя трехкратную сум-
му вознаграждения и, тем самым, ставит нару-
шителей авторских и смежных прав в худшее по-
ложение по сравнению с нарушителями других 
имущественных прав38. 

Подход, допускающий взыскание компенса-
ции в размере, превышающем двукратную стои-
мость права использования, на сегодняшний день 
предусмотрен в греческом законодательстве. Так, 
согласно ст. 65 Закона Греции об авторском праве, 
смежных правах и вопросах культуры от 03 мар-

та 1993 г.39 при виновном нарушении компенсация 
должна быть, как минимум, в два раза больше, чем 
вознаграждение при использовании по договору. 
Данная норма закрепляет коэффициент 2 в каче-
стве минимального, что не исключает взыскания 
с нарушителя компенсации, например, в трехкрат-
ном размере по отношению к стоимости права ис-
пользования по договору.

Таким образом, в Европейском Союзе ком-
пенсация в размере кратной стоимости права ис-
пользования не является общепризнанным спосо-
бом защиты. В отдельных странах Европы в раз-
ные годы данная компенсация была закреплена 
на законодательном уровне, однако тенденции ее 
все более широкого распространения нами не вы-
явлены. По смыслу Директивы 2004/48/ЕС, размер 
компенсации за нарушение исключительных прав 
должен быть сопоставим с доходами правооблада-
теля, который он получил бы в случае заключения 
договора. По отношению к убыткам данная ком-
пенсация должна носить альтернативный харак-
тер. Последнее положение не всегда выдерживает-
ся во внутреннем законодательстве стран ЕС, в за-
конодательстве некоторых стран данная компен-
сация носит зачетный по отношению к убыткам 
характер. 

Перспективы развития института расчетной 
компенсации в виде двукратной стоимости 
права использования в российском праве

Проведенный анализ зарубежного законода-
тельства на предмет наличия в нем норм о рас-
четной компенсации в виде двукратной стоимо-
сти права использования позволяет констатиро-
вать, что появление компенсации данного вида 
в российском законодательстве не может считать-
ся очевидным решением, вытекающим из обще-
признанного в мировом или европейском мас-
штабе подхода. Компенсация в виде двукратной 
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стоимости права использования встречается в за-
рубежном законодательстве достаточно редко. 
В законодательстве почти всех европейских стран 
из тех, в которых данная компенсация присутству-
ет, она появилась задолго до принятия Директивы 
2004/48/ЕС, которой она не предусмотрена. В свя-
зи с этим говорить о тенденции ее распростране-
ния в мировом или европейском масштабе не при-
ходится.

С учетом данных обстоятельств представ-
ляется возможным наметить два направления 
дальнейшего развития института расчетной 
компенсации рассматриваемого вида в россий-
ском праве.

Первое из них предполагает сохранение дан-
ного института в действующем законодательстве. 
В этом случае налицо необходимость его совер-
шенствования.

Во-первых, расчетная компенсация, как 
и  компенсация в твердом размере, должна осно-
вываться на идее об ее умеренно штрафном ха-
рактере. Данный подход, как уже отмечалось, вы-
ражен в п.  3 мотивировочной части Постановле-
ния КС № 40-П. Хотя Конституционный Суд счел 
предусмотренный ГК применительно к стоимости 
права использования коэффициент 2 допустимым 
(п. 5 мотивировочной части Постановления № 40-
П), представляется, что он имеет ярко выражен-
ную штрафную направленность и, как следствие, 
не в полной мере соответствует идее об умерен-
но штрафном характере компенсации. Коэффи-
циент  1, на который, например, ориентирует ев-
ропейских законодателей Директива 2004/48/ЕС, 
является, на наш взгляд, другой крайностью. Имея 
сугубо восстановительную направленность, в це-
лом характерную для гражданско-правовой от-
ветственности, данный коэффициент в известной 
степени стимулирует пользователей объектов ин-
теллектуальной собственности к их бездоговорно-
му использованию. Во избежание подобных край-
ностей, представляется целесообразным установ-
ление компромиссного коэффициента, который 
бы соответствовал идее об умеренно штрафном 
характере компенсации как специальной меры 
гражданско-правовой ответственности. Таким ко-

эффициентом вероятнее всего мог бы стать коэф-
фициент 1,5.

Во-вторых, из норм ГК о расчетной компен-
сации неясно, стоимость лицензии какого вида 
должна приниматься в расчет при определе-
нии ее размера. Из приводимых выше норм ино-
странного законодательства, предусматриваю-
щих расчетную компенсацию, следует скорее вы-
вод о неисключительном характере данной ли-
цензии. Такой же подход ранее был закреплен 
в п. 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
26 марта 2009  г. №  5/29 «О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» (далее – Постановление № 5/29)40. Од-
нако в ныне действующем Постановлении №  10 
этого или какого-то иного разъяснения на дан-
ный счет не содержится.

Представляется, что существу и природе ком-
пенсации в большей степени соответствует ис-
пользование в качестве ориентира для опреде-
ления его размера стоимости неисключитель-
ной лицензии, которая, разумеется, всегда ниже, 
чем стоимость исключительной лицензии. Едва 
ли правильно ставить нарушителя, который мо-
жет быть одним из многих, на место эксклюзив-
ного пользователя, который обычно платит осо-
бую цену за эксклюзивность. Об ответственности 
в размере, равном или превышающем стоимость 
исключительной лицензии, вероятно можно гово-
рить в исключительных случаях, например тогда, 
когда правообладатель принципиально не выда-
ет лицензии на использование объекта интеллек-
туальной собственности третьим лицам, всячески 
оберегая свою монополию на его использование. 
В этом случае убытки от нарушения могут быть 
сопоставимы со стоимостью исключительной ли-
цензии, которую он потенциально мог бы выдать 
заинтересованному лицу.

В-третьих, следует учесть распространен-
ный в Европе подход о взыскании кратной ком-
пенсации лишь в случае виновного наруше-
ния исключительного права. Как было показа-
но ранее, в одних правопорядках, допускающих 

40 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 6.
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взыскание расчетной компенсации, двукрат-
ная стоимость права использования взыскива-
ется при любом виновном нарушении, в дру-
гих – лишь в случае умысла или грубой неосто-
рожности нарушителя. Любой из этих подходов 
представляется более взвешенным по сравне-
нию с тем, который закреплен на сегодняшний 
день в российском законодательстве. Поскольку 
в подавляющем большинстве случаев ответчика-
ми по делам о защите исключительного права, 
рассматриваемым российскими судами, высту-
пают предприниматели, на сегодняшний день, 
с учетом положений п. 3 ст. 1250 ГК, с них может 
быть взыскана компенсация с коэффициентом 
2 за нарушение исключительного права неза-
висимо от вины. Дифференцированный подход, 
который закреплен в ряде европейских стран, 
представляется более справедливым и сбалан-
сированным, в большей степени учитывающим 
обстоятельства нарушения, в частности наличие 
и степень вины нарушителя.

Таким образом, для случаев виновного нару-
шения исключительного права или нарушения 
исключительного права с отдельными формами 
вины (умысел, грубая неосторожность) мы пред-
лагаем предусмотреть компенсацию в виде по-
луторной стоимости права использования объек-
та интеллектуальной собственности. Для случаев 
невиновного нарушения исключительного пра-
ва представляется целесообразным установление 
меньшего коэффициента, например 1,2. Полный 
отказ от повышающего коэффициента в случае 
невиновного нарушения нам видится нецелесо-
образным, поскольку это вступит в определенное 
противоречие с идеей об умеренно штрафном ха-
рактере компенсации.

Следует также отметить, что подобный диф-
ференцированный подход к размеру компенса-
ции за нарушение исключительного права в целом 
согласуется с известной позицией высших судеб-
ных инстанций о том, что при определении разме-
ра компенсации следует учитывать наличие и сте-
пени вины нарушителя исключительного пра-
ва (ранее в п. 43.3 Постановления № 5/29, сейчас 
в п. 62 Постановления № 10). Хотя в обоих случаях 
данные разъяснения были даны применительно 
к компенсации в твердом размере, они вполне мо-
гут быть учтены при совершенствовании рассма-

триваемой разновидности компенсации за нару-
шение исключительного права.

Кроме того, в рамках данного направления 
развития рассматриваемого института возможен 
альтернативный вариант - закрепление в законе 
нормы о компенсации в размере, превышающем 
доход, который был бы получен правообладателем 
в случае заключения с ним лицензионного догово-
ра, без установления конкретного коэффициента. 
Как уже отмечалось, подобное регулирование со-
держится в Кодексе интеллектуальной собствен-
ности Франции. При этом при определении кон-
кретного коэффициента и, как следствие, размера 
компенсации суды могли бы учитывать наличие 
и степень вины нарушителя.

Второе возможное направление развития ин-
ститута компенсации в виде двукратной стоимости 
права использования предполагает отказ от него. 
Подобное решение имеет под собой определенные 
основания. Как было нами выявлено ранее, в зако-
нодательстве большинства развитых стран данный 
вид компенсации не предусмотрен. Кроме того, 
рассматриваемый вид компенсации непрост в при-
менении, поскольку он требует от суда тщательно-
го изучения обстоятельств нарушения, их сопостав-
ления с условиями лицензионных договоров, цену 
которых истец берет за основу при расчете ком-
пенсации. С учетом данных факторов отказ от дан-
ной компенсации мог бы стать решением сущест-
вующих проблем правоприменения. Тем не менее 
законодатель вряд ли решится на подобный шаг, 
поскольку он связан с сокращением способов гра-
жданско-правовой защиты нарушенных прав и, как 
следствие, определенным ухудшением положения 
авторов и иных правообладателей.

До тех пор пока изменения в законодательст-
во не внесены, нормы ГК о расчетной компенса-
ции в виде двукратной стоимости права исполь-
зования должны применяться судами с большой 
осторожностью и с учетом тех разъяснений, кото-
рые содержатся в Постановлении КС № 40-П. Как 
было показано ранее, судам следует тщательным 
образом сопоставлять условия лицензионных до-
говоров, которые представляет истец, с обстоя-
тельствами дела, а также исследовать обстоятель-
ства, подтверждающие реальность намерений сто-
рон лицензионного договора, экземпляр которого 
представляет истец в суд.
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Единый механизм охраны 
средств индивидуализации 
в рамках ЕАЭС (обзор)

9 ноября 2020 г. Президент РФ подписал закон о ратификации договора о товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС, который позволяет правообладателю 
получить охрану в отношении товарного знака (знака обслуживания) и НМПТ на территории всего ЕАЭС.

А.А. Куминова, 
юрист Lidings

Н.А. Айрапетов,
младший юрист Lidings, 
аспирант кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

9 ноября 2020 г. Президент РФ подписал закон 
о ратификации договора о товарных знаках ЕАЭС1. 
Договор о товарных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест происхождения това-
ров ЕАЭС2 (далее – Договор) позволяет правообла-
дателю получить охрану в отношении товарного 
знака (знака обслуживания) и НМПТ на террито-
рии всего ЕАЭС, подав одну заявку в национальное 
патент ное ведомство одного из государств-чле-
нов. Товарные знаки Союза регистрируются в Еди-
ном реестре товарных знаков ЕАЭС.

Согласно Договору исключительное право на 
товарный знак Союза действует в течение 10 лет 
с даты подачи заявки и может быть неоднократно 
продлен правообладателем (ст. 3 Договора). Спо-
ры о нарушении исключительного права разре-
шаются в соответствии с национальным законо-
дательством каждого из государств-членов (ст.  3 
Договора).

Заявка на регистрацию товарного знака Со-
юза, оформленная на русском языке (или на на-
циональном языке с приложением на русском) 

1 Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. № 360-ФЗ «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза» // СПС «Гарант».

2 «Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского эконо-
мического союза» (Подписан в г. Москве 3 февраля 2020 г.).
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в  соответствии с требованиями Договора, под-
ается в национальное ведомство одной из стран-
участниц (ст. 4 Договора). По общему правилу при-
оритет товарного знака Союза устанавливается по 
дате подачи заявки. В течение 2-3 месяцев про-
водится формальная экспертиза, по итогам кото-
рой в остальные национальные ведомства направ-
ляется опубликованная заявка и подтверждение 
оплаты пошлин (ст. 6 Договора). Экспертиза, по су-
ществу, проводится национальными ведомствами 
каждого из государств-членов, по итогам которой 
составляются заключения о результатах по иска 
и проверки (ст. 9 Договора). На основании указан-
ных заключений ведомство подачи направляет за-
явителю уведомление о результатах экспертизы, 
в ответ на которое заявитель вправе представить 
свои доводы в течение 3 месяцев (ст. 9 Договора). 
Представленные доводы заявителя рассматрива-
ются каждым национальным ведомством. После 
чего принимается решение о регистрации или об 
отказе в регистрации товарного знака (ст. 9 Дого-
вора). Решения национального ведомства могут 
быть обжалованы в течение 3 месяцев (ст. 11 До-
говора).

Порядок регистрации товарного знака Союза 
во многом подобен порядку регистрации едино-
го товарного знака ЕС, установленному Регламен-
том Совета ЕС № 2017/1001 от 14 июня 2017 г.3. Так, 
заявка на регистрацию товарного знака ЕС может 
подаваться в Офис по гармонизации внутренних 
рынков или центральный офис промышленной 
собственности государства-члена или в Управле-
нии интеллектуальной собственности Бенилюк-
са. После подачи заявки ведомство проводит фор-
мальную экспертизу и поиск. Затем заявитель 
представляет свои доводы на предварительное ре-
шение ведомства. После этого национальные ве-
домства каждой из стран-участниц принимают 
решение о регистрации или об отказе в регистра-
ции товарного знака ЕС. 

Заявители в ЕАЭС, как и заявители в ЕС, могут 
преобразовать заявку в национальную до приня-
тия решения о регистрации или об отказе в реги-
страции товарного знака (ст. 9 Договора).

Важно отметить, что несоответствие требо-
ваниям к охраноспособности хотя бы в одной из 
стран ЕАЭС (ч. 3 ст. 8 Договора) приводит к отказу в 
регистрации единого товарного знака (аналогич-
ная ситуация в ЕС). В таком случае правообладате-
лю придется либо регистрировать такое обозначе-
ние в каждой из стран, где отсутствуют препятст-
вия для его защиты, либо использовать механизм 
международной регистрации. При такой регистра-
ции, однако, также могут возникнуть трудности, 
поскольку придется контролировать процесс ре-
гистрации в каждой из стран.

В связи с этим интересно, как будет решаться 
в ЕАЭС вопрос охраноспособности обозначений 
на иностранном языке. Европейская практика по 
регистрации товарных знаков и знаков обслужи-
вания, например, учитывает процент владения 
иностранным языком при регистрации обозначе-
ния на таком иностранном языке на всей терри-
тории ЕС.  

Так Европейский суд подтвердил, что обозна-
чение PLOMBIR4 и обозначение «МЕДВЕДЬ»5 явля-
ются описательными, поскольку общеупотребимы 
большим количеством жителей некоторых стран 
ЕС, владеющих русским языком, в особенности 
жителей стран Балтии6.  

Следовательно, европейская судебная прак-
тика исходит из того, что обозначение на ино-
странном языке будет описательным только 
в  случае высокого процента владения тем или 
иным иностранным языком на одной из террито-
рий ЕС. 

Как будет разрешаться подобный вопрос 
в ЕАЭС, пока неизвестно. Вероятно, здесь должен 
применяться подход, подобный принятому в стра-
нах ЕС.

3 Регламент № 2017/1001 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О товарном знаке Европейского Союза 
(кодификация)» (Принят в г. Страсбурге 14 июня 2017 г.) // СПС «Гарант».

4 URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227576&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&o
cc=first&part=1&cid=5794206 // дата обращения 9 декабря 2020 г.

5 URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=7190574 // дата обращения 9 декабря 2020 г.

6 URL: https://m.lv.sputniknews.ru/infographics/20190717/12056411/Russkiy-yazyk-v-Evropeyskom-soyuze.html?mobile_
return=no // дата обращения 9 декабря 2020 г.



40. Правовые вопросы                      96. Право на товарные знаки 

98 Журнал Суда по интеллектуальным правам / Март 2021

Договором также предусмотрен порядок ре-
гистрации НМПТ ЕАЭС, который аналогичен по-
рядку регистрации товарного знака ЕАЭС. Одна-
ко ведомством подачи заявки может быть толь-
ко национальное патентное ведомство страны-
участницы, на территории которой находится 
географический объект, наименование или про-
изводное которого запрашивается в качестве 
НМПТ.

Ратификация Договора о товарных знаках 
ЕАЭС позволит правообладателям сократить вре-
менные и финансовые расходы на регистрацию 
товарных знаков (знаков обслуживаний, НМПТ) 
в нескольких странах-участницах, а также будет 
способствовать развитию единого экономическо-
го пространства и единого механизма регулиро-
вания и защиты интеллектуальной собственности, 
установленного в ЕАЭС7.

Ключевые слова: 
средства индивидуализации; ЕАЭС; единый товарный знак

7 Приложение № 26 к «Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.) // СПС «Гарант».
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