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Защита исключительных прав (ст.1252 ГК РФ)

Защита исключительных прав на РИД и СИ осуществляется, в частности, путем 

предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требований:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, 

нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, -

к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые 

приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему РИД или СИ 

без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование), 

либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему 

ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, 

предусмотренное ст.1245 (свободное воспроизведение фонограммы и 

аудиовизуального произведения в личных целях), п.3 ст. 1263 (публичное исполнение 

либо сообщение в эфир или по кабелю аудиовизуального произведения) и ст. 1326 

(публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также 

сообщение в эфир или по кабелю) ГК РФ;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с п.4 ст.1252 - к его 

изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному 

распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного 

правообладателя - к нарушителю исключительного права.
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Объекты интеллектуальных прав (ОИП)

Объекты 

авторского права 

(включая ПЭВМ, 

БД)

Объекты 

смежных прав

Изобретения, 

полезные 

модели, 

промышленные 

образцы 

Селекци-

онные

достижения

Секреты 

производства 

(ноу-хау) 

Товарные знаки, 

знаки 

обслуживания 

(ТЗ)

НМПТ

Защита 

интеллектуальных прав 

(ст.1252)

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ с учетом существа нарушенного права и 

последствий нарушения этого права (в том числе возмещение убытков)

Защита личных 

неимущественных прав 

(ст.1251)

Компенсация морального вреда

Ответственность за 

нарушение 

исключительного права 

(ст.1301)

Компенсация

ст.1301 ст.1311 ст.1406.1 ст.1472 ст.1515  Ст.1537

в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, 

определяемая по усмотрению суда исходя               

из характера нарушения

Возмещение 

убытков, 

причиненных 

нарушением 

исключитель-

ного права на 

секрет 

производства, 

если иная 

ответственность 

не 

предусмотрена 

законом или 

договором                      

с этим лицом  

в размере от 10 000 до 5 000 000 

рублей, определяемая по 

усмотрению суда исходя из 

характера нарушения

2-кратный 

размер 

стоимости 

контрафактных 

экземпляров 

произведения

2-кратный 

размер 

стоимости 

контрафактных 

экземпляров 

фонограммы

2-кратный 

размер 

стоимости 

товаров, на 

которых 

незаконно 

размещен ТЗ

2-кратный 

размер 

стоимости 

товаров, на 

которых 

незаконно 

размещено 

НМПТ

2-кратный размер стоимости права использования ОИП, 

определяемая исходя их цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

ОИП

2-кратный 

размер стои-

мости права 

использования 

ТЗ, 

определяемая 

исходя их цены, 

которая при 

сравнимых 

обстоятельствах 

обычно 

взимается за 

правомерное 

использование 

ТЗ



Рассмотрение дел в Суде по интеллектуальным правам, 

связанных с защитой нарушенных или оспоренных 

интеллектуальных прав (кассационная инстанция)
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№ Интеллектуальные права 2013г 2014г 2015г 2017г
I полугодие 

2018г

1 Авторские права 49 225 253 198 173

2 Смежные права 19 83 65 39 16

3 Патентные права 13 48 61 45 44

4 Права на селекционные достижения 0 0 0 0 0

5 Права на ТИМС 0 0 0 0 0

6
Права на секрет производства (ноу-

хау)
1 2 2 1

2

7 Права на средства индивидуализации 128 365 405 433 450

из них:

8 - права на товарные знаки 115 330 371 380 385

9
- права на фирменные   

наименования
11 33 30 45 56

10 - права на НМПТ 1 1 0 2 3

11
- права на коммерческие 

обозначения
1 1 4 6 2

12 Всего 242 838 893 840

833

(189 отменены,

3 изменены)

13 Возмещение убытков 1 5 5 7 1

14 Взыскание компенсации 67 261 316 311 285

15
Конфискация контрафактных 

экземпляров
13 5



Рассмотрение дел в Суде по интеллектуальным правам 

в 2015 / 2018 годах (первая инстанция)
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Остаток 

неоконченных 

дел на начало 

года

Поступило 

заявлений, 

исковых 

заявлений

Принято к 

производству

Рассмотрено 

дел

Принято 

решение

в том числе с 

заключением 

мирового 

соглашения

Экономические 

споры и другие 

дела, возникшие из 

гражданских 

правооотношений

224 / 130 475 / 461 447 / 352 460 / 324 272 / 181 85 / 51

Экономические 

споры и другие 

дела, возникшие из 

административных 

и иных публичных 

правооотношений

79 /177 258 / 408 229 / 390 243 / 417 202 / 358 0 / 0

Количество 

рассмотренных дел

Количество дел, по 

которым удовлетворены 

требования

Сумма заявленных  

требований 

(тыс.руб.)

Взыскано 

(тыс.руб.)

о возмещении вреда 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0

иные споры 23 / 30 0 / 3 5000 /0 0 / 0



Примеры из решений СИП о занижении размера компенсации

Патентообладатель не согласился с Постановлением Суда по интеллектуальным 

правам от 26 февраля 2018 г. № С01-1122/2017 по делу № А19-5791/2016                      

с уменьшением полагающейся ему компенсации за незаконное использование 

промышленного образца (до 500 000 руб.). По его мнению, ее размер должен 

определяться с учетом действующих производственных мощностей 

нарушителя, а также возможных объемов продаж, положения на рынке, условий 

конкуренции (4 000 000 руб.).

Суд по интеллектуальным правам отклонил эти доводы, указав, что размер 

взыскиваемой компенсации определяется по другим критериям (в частности, 

учитываются характер нарушения, срок незаконного использования, степень 

вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений 

исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки 

последнего). При этом суд исходит из принципов разумности и справедливости,  

а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
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По нашему мнению подобные ситуации возникают из-за 

отсутствия у сторон обоснованных расчетов размеров 

компенсации, которые могли быть выполнены 

профессиональными экспертами-оценщиками.  



Нарушителю выгоднее нарушить и заплатить через 

много месяцев уменьшенный размер компенсации,                

чем не нарушать

В Heineken отмечают, что необходимо выработать              

более справедливый подход к определению размера 

компенсаций за нарушение прав в отношении 

интеллектуальной собственности.

«В основном, судебная практика склоняется                                      

к уменьшению изначально заявляемых к взысканию истцами 

сумм. Учитывая длительность процесса присуждения и 

взыскания компенсации, такое уменьшение часто                              

не выполняет роль профилактики будущих нарушений: 

нарушителю выгоднее нарушить и заплатить через много 

месяцев уменьшенный размер компенсации, чем не 

нарушать», — сетует представитель компании Heineken.
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Статья 1406.1 ГК РФ 

В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец автор или иной правообладатель 

наряду с использованием других применимых способов защиты и мер 

ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 

и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 

определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование соответствующих изобретения, полезной модели, 

промышленного образца тем способом, который использовал 

нарушитель.
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Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается  за правомерное использование ОИП – это 

рыночная стоимость права использования ОИП.

Соответственно, речь идет об определении стоимости права 

использования ОИП как расчетной денежной суммы,                           

за которую состоялось бы предоставление права использования 

ОИС на дату оценки в предусмотренных в лицензионном 

договоре условиях между заинтересованным лицензиаром и 

заинтересованным лицензиатом в результате коммерческой 

сделки, после проведения надлежащего маркетинга, при 

совершении которой стороны действовали бы осведомленно, 

расчетливо и без принуждения.



Междисциплинарность свойств ОИП
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03. Монопольные права 

и привилегии

на использование 

уникальных 

технических решений в 

течение определенного 

периода времени

02. Экономическая 

выгода от монопольного 

владения и 

использования  

уникальных 

технических решений 

01. Уникальные технические решения 

по конструкции изделия и/или 

способам (процессам) производства, 

обеспечивающие наиболее экономное 

и эффективное использование 

материальных, трудовых и 

энергетических ресурсов

01

03

02



Формулировка в решении суда:

В 2009 году по чертежам, выпущенным конструктором ПТО 

Степиным В.А., технологом Страховой Г.В., составлена 

маршрутная технология на коллектор и внедрена в производство 

продукции.

Сотрудники предприятия не были проинформированы о 

регистрации ФИО (ответчиком) патента на способ заварки 

отверстия конца трубы. 

Следует отметить, что ответчиком не доказан факт того, что 

подписание лицензионного договора на использование 

изобретения №1/11 от 21.11.2011 привело к реальному увеличению 

выручки от продаж готовой продукции. 
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Комментарии к решению суда: 
Формулировка «В 2009 году по чертежам, выпущенным конструктором ПТО Степиным

В.А., технологом Страховой Г.В., составлена маршрутная технология на коллектор и

внедрена в производство продукции» свидетельствует о том, что суд не понимает (и

эксперт не разъясняет), что:

а) формула изобретения по патенту  № ХХ04885;                                  

б) выпущенные конструктором чертежи; 

в) составленная маршрутная технология;

являются совершенно самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности.  

Кроме этого, наличие этих конструкторских чертежей и маршрутной карты не делает не

действительными формулу изобретения по патенту № ХХ04885 и исключительное право

патентообладателя на запатентованный способ. На дату подачи заявки на получение

патента (на 17.11.2009г.) заявленный способ заварки отверстия труб не был известен из

ранее опубликованных в мире источников информации (Роспатент, проводя экспертизу

заявленного технического решения по существу, выдавая патент на заявленный способ,

подтверждает новизну изобретения).

Если до даты приоритета патента № ХХ04885 по выпущенным чертежам и составленной

маршрутной технологии на производство коллектора именно запатентованный способ

внедрен в производство продукции, то предприятие имело бы право на

преждепользование. Но это совершенно другое исковое требование.
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Вывод: Суды нуждаются в квалифицированных экспертах! 
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З Н А Н И Я :
- гражданское право, в том числе право интеллектуальной 

собственности (ИС);

- эконометрика и экономика ИС;

- финансы и статистика;

- стоимостные измерения;

- процессуальные нормы, нормы судебной экспертизы и др.;

- системный анализ.

Эксперт 
по финансово-

экономической и 
оценочной 
экспертизе 

интеллектуальных 
прав

К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Ь :
- ученая степень, ученое звание (по дипломам и аттестатам ВАК; 

- опубликованные научные труды (индекс цитирования);

- сертификация (подтверждения компетенции по ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17024-2011 или другим аналогичным системам 

оценки соответствия);

-признание в профессиональном сообществе (почетные звания и 

членство в авторитетных международных организациях); 

- квалификация в соответствии с Профессиональным стандартом  

«Специалист в оценочной деятельности»  

О П ЫТ 

(практика):
- стаж работы от 5 лет в предметной области;

- участие в экспертной деятельности;

- участие в досудебном и судебном урегулировании споров в 

сфере ИС и высокотехнологичного бизнеса;

- членство в профессиональных сообществах оценщиков, 

судебно-экономических экспертов и т.п.

Н А В Ы К И 

(умения):
- проведения финансово-экономического анализа;

- профессиональной оценки стоимости ИС, НМА и бизнеса;

- применения системного подхода, федеральных и 

международных стандартов оценки и финансовой отчетности в 

экономических измерениях ИС, НМА и действующих 

организаций (бизнеса). 



Квалификация экспертов по ИП
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03. Знания, умения, навыки 

и практика в оценочной 

деятельности (в том числе 

ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятель-

ности в Российской 

Федерации»  и ФСО)

02. Знания, умения, 

навыки и опыт 

в предметной области 

науки, техники, искусства 

или ремесла 

1. Процессуальные нормы 

уголовного, гражданского, 

арбитражного и административного 

судопроизводства. 

Процессуальные нормы судебной 

экспертизы (в том числе ФЗ № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации»)

01

03

02

Юридические

ОтраслевыеОценочные



Подтверждение квалификации эксперта

Наличие диплома о высшем образовании и профпереподготовке 

(повышении квалификации) стало недостаточным, чтобы признать      

его владельца обладающим специальными знаниями для назначения     

его экспертом и поручить ему проведение квалифицированной 

экспертизы по спорам в сфере интеллектуальных прав.

Подтверждение уровня компетентности эксперта (обладание 

необходимыми знаниями, навыками и умением самостоятельно 

производить судебную экспертизу по тем или иным направлениям 

судебно-экспертной деятельности) может быть осуществлено путем 

прохождения сертификации (независимой оценки квалификации). 

Это своего рода аналог определения уровня квалификации экспертов 

государственных  судебно-экспертных организаций, проводимой                         

в соответствии со ст.12 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ   

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», которая пересматривается каждые пять лет. 
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«Фантики» работают!



Современные системы подтверждения квалификации

1. Доверять  признанным органам сертификации, действующим: 

а) в соответствии с зарегистрированными в Росстандарте Системами 

сертификации (персонала или услуг),

или 

б) по аккредитации в соответствии с международным стандартом 

ИСО/МЭК 17024.

2. Разработать Профстандарт  «Специалист в области финансово-

экономической и оценочной судебной экспертизы» и ввести систему 

независимой оценки квалификации финансово-экономических и 

оценочных судебных экспертов в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации».

3. Разработать свою Систему добровольной сертификации финансово-

экономических, оценочных судебных экспертов с последующей 

регистрацией в Росстандарте и созданием при Союзе ФЭСЭ органа 

сертификации персонала. 
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Сертификаты, подтверждающие 

квалификацию и компетентность
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У Фемиды завязаны глаза

Повязка на глазах Фемиды символизирует 

беспристрастность, т.е. для нее все мы 

равны, не должно быть избранных,                      

будь это бедняк или богатый человек. 

Для нее важны документы, слова. 

Всем своим видом статуя олицетворяет 

неподкупность. 

Впрочем, некоторые судебные решения 

вынуждают сомневаться в этом. 

Фемида совсем не хочет видеть очевидные 

вещи, подчиняясь иным аргументам, 

которые совершенно не имеют отношения   

к разрешению вопроса по закону.
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Вызов эксперта в суд является правом, а не обязанностью суда. При этом 

реализация такого права необходима в случаях наличия в заключении 

эксперта противоречий либо неясностей, которые требуют пояснений.

В целях разрешения вопросов, возникших в ходе исследования 

экспертного заключения … в судебное заседание был вызван эксперт, 

проводивший исследование по поручению суда. Эксперт на судебное 

заседание не явился, направил письменные пояснения по замечаниям 

ответчика на экспертное заключение. 

В силу части 2 статьи 87 АПК РФ, в случае возникновения сомнений                

в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий               

в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может 

быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается 

другому эксперту или другой комиссии экспертов. Заявленное 

представителем ответчика ходатайство о назначении повторной 

экспертизы не содержит доводов о безусловных пороках полученного 

судом экспертного заключения. 
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В решении суда сформулировано: 



Право есть искусство добра и справедливости!

Немотивированные отказы суда в вызове эксперта и 

назначении повторной экспертизы нарушают принципы 

состязательности и равноправия сторон.

Если экспертное заключение неполное или неясное и эти 

недостатки не удалось устранить показаниями эксперта, 

должна быть назначена дополнительная экспертиза. 

Если экспертиза проведена некачественно (что 

доказывается представлением рецензии специалиста 

на заключение эксперта), и по этой причине нет 

возможности использовать ее результаты для 

рассмотрения дела  должна быть назначена повторная 

экспертиза.

21



Человеческий фактор
(возможность принятия ошибочных или алогичных 

решений в конкретных ситуациях)

1.Для достижения истины, объективности и справедливости в судебных

расследованиях следует запретить бывшим судьям, занимающимися

адвокатской практикой, представлять интересы спорящих сторон в суде, где они

ранее работали в качестве судьи (дружба и доверительный уровень у коллег

остается навсегда, несмотря на изменение статуса).

2.Почаще, с выездом в регионы проводить подобные сегодняшнему круглые

столы, семинары, встречи в форме диалога, обмена мнениями, поиска решений

на самые разные вопросы судебной экспертизы и вынесения справедливых

судебных решений.

3.Обращаться за экспертизой к не случайным специалистам с дипломом, а

проверенным экспертам – высококвалифицированным специалистам в своей

профессиональной деятельности, об уровне квалификации которых говорят их

профессиональные достижения, полученные звания, авторитет и безупречная

репутация в добровольных объединениях профессионального сообщества,

каковым сегодня является СОЮЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, 3/1. 

Тел.:+ 7 (499) 976-71-93. Факс: + 7 (499) 976-83-03

E-mail: intefer@rambler.ru


