
Отзыв рецензента на статью Костина А.В. «Убытки правообладателей 
интеллектуальной собственности: точка зрения оценщика» 

Статья Костина А.В. посвящена анализу и стоимостному оцениванию 
убытков правообладателей результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 
на примере конкретного судебного разбирательства, связанного с нарушением 
прав на товарные знаки (N 160324 и N 64186). 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что рассмотрен сегмент 
гражданских отношений, где профессиональная оценка интеллектуальной 
собственности и нематериальных активов, во-первых, натыкается на 
хронический недостаток достоверной информации, во-вторых, затраты на ее 
получение и обработку порой значительно больше, чем размер самих убытков 
правообладателя, и, в-третьих, в отдельных случаях оценка является 
обязательной по закону. 

Статья аспиранта РГИИС Костина А.В. является логическим 
продолжением материала, опубликованного в журнале «ИС. Промышленная 
собственность» за 2007 год (№11, С. 12-20). Автором предложена модель, 
которая позволяет количественно рассчитать в денежном выражении размер 
убытков в результате правонарушения с помощью подходов и методов 
профессиональной оценки. 

Результаты, полученные в статье, актуальны в свете имеющейся 
неопределенности в законодательстве (ст.79, ст.84 ГПК РФ) касательно выбора 
экспертных учреждений, которые могут проводить экспертизу по вопросу о 
размере, убытков, причиненных нарушением прав на РИД. 

Автор показывает возможность (несмотря на имеющие противоречия в 
законодательстве) применения подходов и методов профессиональной оценки 
при расчете убытков в результате нарушения прав на РИД, когда объектом 
оценки являются имущественные права. В силу закона они всегда имеют 
стоимостную оценку, а объекты прав (как и сами права) в соответствии с 
действующем законодательством могут являться объектом оценки (ст.5 ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 
135-ФЗ). 

Проведен анализ применимости зарубежных подходов оценивания 
убытков правообладателей, показаны особенности и ограничения их 
использования в РФ. Статья подготовлена на высоком уровне, имеет 
внутреннее логическое единство, содержит самостоятельно полученные 
автором выводы, которые являются частью продолжающегося 
диссертационного исследования по теме статьи. 

Считаю, что статья Костина А.В. достойна публикации в журнале 
«ИС. Промышленная собственность» и будет полезна его читателям. 
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