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Доклад освещает актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных 
знаков. 

Вместо введения 
Поскольку тема настоящего доклада посвящена одному из частных вопросов оценки 

убытков, освещение ее было бы неполным без обозначения, с одной стороны, общих, а с другой 
стороны, особенных моментов, которые позволяют отнести оценку убытков правообладателей 
товарных знаков к предмету отдельного, самостоятельного рассмотрения. И, при первом 
приближении, мы можем утверждать, что важность темы определяется спецификой той области 
общественных отношений, нарушения в которой приводят к их дисбалансу и в большинстве 
случаев влекут причинение вреда.  

В данном случае, речь идет об общественных отношениях, возникающих в сфере 
обобротоспособности такого объекта интеллектуальной собственности, как товарный 
знак.Именно спецификой объекта во многом обусловлавливается характер потерь 
правообладателя товарного знака, акцент которых зачастую из материальной сферы смещается в 
сферу репутационную, а также особенности оценки таких потерь, которые причинены 
правообладателю нарушением его исключительного права и будут признаны необходимыми, 
разумными и справедливыми для восстановления положения, существовавшего до нарушения. 

Итак, что же такое товарный знак? 
История товарных знаков уходит в века и точно зафиксировать дату появления первых 

товарных знаков не представляется возможным, однако уже на исходе каменного века человек 
применял клеймение добытых животных, их шкур, а также других предметов, которое можно 
считать предшественником всех современных средств индивидуализации товаров. 

Примерно с V века до н. э. человечество начинает массовое по тем временам 
производство и продажу глиняной посуды. Именно на этой посуде и появились обозначения, 
которые в наше время классифицируются как товарные знаки.  

Появление постоянных товарных рынков, начавших играть важнейшую роль в жизни 
населения, включило механизм конкурентных отношений между производителями однородных 
товаров, что, в свою очередь, вызвало потребность в их более совершенной производственной 
маркировке. В Западной Европе регулярная маркировка изделий была введена в начале XVIII 
века. К этому времени она стала выполнять не только различительную функцию, 
обеспечивающую выделение товара среди подобных и указание на конкретного производителя, 
но и функцию юридической защиты производителя от недобросовестной конкуренции.  

В российском законодательстве можно выделить несколько исторических этапов 
развития отношений, связанных с товарными знаками: 

1) царская Россия.  
Первое упоминание о клеймении продукции содержалось в «Новоторговом уставе», 

изданном при царе Алексее Михайловиче, а выделение товарного знака из общего понятия 
клейма началось в 1744 году, когда по предложению Мануфактур – коллегии был издан первый 
русский правительственный Указ об обязательном клеймении всех русских товаров особыми 
фабричными знаками, чтобы можно было отличить их друг от друга. 

5 февраля 1830 года было утверждено Положение о клеймении изделий русских 
мануфактур, фабрик и заводов, которым устанавливалась обязанность владельцев шляпных, 
суконных и других фабрик иметь прочные клейма. Именно с принятием этого документа можно 
вести отсчет государственной поддержки в виде предоставления предпринимателям правовой 
охраны, введения уголовной ответственности за несанкционированное использование чужих 
знаков. В 1845 году было принято «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», 
которое предусматривало ответственность за подделку чужого клейма или знака. 

В качестве самостоятельного средства индивидуализации товаров товарный знак был 
впервые легализован Законом от 26 февраля 1896 года «О товарных знаках (фабричных и 
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торговых марках и клеймах)». Согласно указанному Закону, который был для своего времени 
весьма прогрессивным, товарными знаками признавались всякого рода знаки, выставляемые 
промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в которых они 
хранились, для отличия их от товаров других промышленников и торговцев, например: клейма, 
тавра, печати, пломбы, капсюли, метки (вытканные и вышитые), этикетки, виньетки, девизы, 
ярлыки, обложки, рисунки, оригинальных видов упаковки и т.п.Выставление товарных знаков 
признавалось правом промышленников и торговцев. 

2) период СССР.  
Первым нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере правовой 

охраны товарных знаков в республике Советов, был Декрет Совета Народных Комиссаров 
(СНК) от 15 августа 1918 года «О пошлине на товарные знаки».  

17 июля 1919 года было принято Постановление Высшего Совета народного хозяйства 
(ВСНХ) «О товарных знаках государственных предприятий», которым взамен прежних 
вводились новые знаки, имеющие сугубо справочный характер; подобные знаки были лишены 
товарного содержания и не выполняли функцию проводника продукции от производителя к 
потребителю. 

Наиболее полным образом сфера правовой охраны товарных знаков стала регулироваться 
в период перехода к новой экономической политике (НЭП), которая в известной степени 
стимулировала динамику товарно-денежных отношений. Так, 10 ноября 1922 года издается 
Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках». Указанным Декретом, в частности, закреплялось 
правило, согласно которому промышленные и торговые предприятия, как государственные, так 
и частные, могут отличать внешним знаком свои товары при их выпуске или сбыте и 
единолично пользоваться им для отличия своей продукции от всей прочей.  

В целях установления единообразного порядка регулирования отношений в сфере 
правовой охраны товарных знаков в связи с образованием СССР 12 февраля 1926 года ЦИК 
СССР издает Постановление «О товарных знаках», которым развивались и конкретизировались 
нормы Декрета СНК от 10 ноября 1922 г.  

Экономическая ситуация, сложившаяся в стране в 30-х гг. ХХ в. в результате 
индустриализации, потребовала приведения законодательства о товарных знаках в соответствие 
с изменившимися условиями. 7 марта 1936 года ЦИК и СНК СССР принимают совместное 
Постановление «О производственных марках и товарных знаках». Кроме обязанности по 
нанесению производственной марки, предприятия для целей отличия выпускаемых ими изделий 
наделялись правом снабжать указанные изделия постоянными оригинально оформленными 
отличительными знаками (товарными знаками). При этом наличие товарного знака не 
освобождало предприятие от необходимости отличать выпускаемую им продукцию 
производственной маркой. 

Новый этап обновления законодательства о товарных знаках наступил в начале 60-х гг. 
ХХ в. после принятия Постановления Совмина СССР от 15 мая 1962 года «О товарных знаках». 
Указанное Постановление было принято в целях повышения ответственности предприятий за 
качество выпускаемой ими продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления. Торговым предприятиям, а также внешнеторговым организациям 
предоставлялось право помещать на реализуемых ими товарах, изготовленных по их 
специальным заказам (образцам, особым рецептурам и т.п.), вместо товарного знака 
предприятия-изготовителя или наряду с ним свой товарный знак.Этим же Постановлением 
устанавливался срок действия регистрации товарных знаков, который составлял 10 лет с 
возможностью его продления не более чем на 10 лет. Право пользования товарным знаком в 
течение периода его правовой охраны могло быть передано в установленном порядке по 
лицензии. 

8 января 1974 года Госкомизобретений СССР утвердил новое Положение о товарных 
знаках, необходимость появления которого была вызвана присоединением СССР к ряду 
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международных соглашений, в частности к Парижской конвенции, Ниццкому соглашению о 
международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.Указанное Положение 
было призвано модернизировать существовавшие правила и привести их в соответствие с 
нормами международных договоров. В нем формулировались общие принципы правовой 
охраны и регистрации знаков; давалось новое определение товарного знака; уточнялись 
требования, предъявляемые к товарным знакам; допускалась регистрация товарных знаков, 
содержащих наименования происхождения товаров; регламентировались процедура 
регистрации обозначений и порядок их использования. 

3) третий этап истории берет начало с периода перестройки, возвращения страны на путь 
рыночной экономики и провозглашения Российской Федерации в качестве независимого 
государства (1990 год).  

3 июля 1991 года был принят Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания», 
которому не суждено было вступить в силу в связи с распадом СССР, несмотря на то, что 
данный нормативный правовой акт был весьма прогрессивным документом по сравнению с 
прежним законодательством (разрабатывался с учетом требований рыночной экономики, 
положений международных конвенций).Тем не менее, основные нормы указанного документа 
впоследствии (после распада СССР) были восприняты российским законодательством о 
товарных знаках, и, в первую очередь, - Законом Российской Федерации«О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992года 
(далее – Закон о товарных знаках), который на протяжении последующих 16 лет определял 
правовые основы регулирования отношений, связанных с индивидуализацией товаров, работ и 
услуг посредством товарных знаков.  

В развитие положений данного нормативного правового акта в июле 1997 года Высшим 
Арбитражным Судом РФ был подготовлен Обзор практики разрешения споров, связанных с 
защитой прав на товарный знак (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 
19), который был первым актом такого уровня из числа посвященных результатам 
интеллектуальной деятельности, и, несмотря на существенные изменения положений Закона о 
товарных знаках, которые быливнесеныФедеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, еще 
долгое время обеспечивал единообразие судебной практики по данной категории судебных 
дел.Более того, несмотря на то, что Закон о товарных знаках утратил силу с 1 января 2008 г., 
Обзор в целом сохранил свое значение, поскольку большинство положений прежнего 
законодательства об интеллектуальных правах было воспринято частью четвертой 
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а сами разработчики части 
четвертой ГК РФ указывают на то, что непосредственно Обзор оказал «определенное влияниена 
содержание закрепленного в Кодексе правового регулирования отношений, связанных» с 
товарными знаками.1 

4) современный период. 
Прежде всего, следует отметить, что охрана интеллектуальной собственности в России 

гарантируется нормами статьи 44 Конституции Российской Федерации (далее – КРФ), ч.1, 
которой закрепляет: каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 
собственность охраняется законом. 

                                                

1Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М., 
2008. С. 647 (авторы - О.М. Козырь, О.Ю. Шилохвост) 
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Важно отметить, что современное законодательство об интеллектуальной собственности 
входит в сферу исключительной компетенции Российской Федерации (п. «о» ст.71 
Конституции). 

Основным внутренним законодательным источником, регулирующим товарные знаки в 
Российской Федерации, является часть 4 ГК РФ, которая вступила в силу1 января 2008г. и 
отменила собой Закон о товарных знаках. 

Составной частью правовой системы Российской Федерации являются нормы 
международного права и международных договоров, которые в силу статьи 15 КРФ и 
специального указания в отраслевом законодательстве, имеют приоритет над нормами 
национального законодательства. 

Как правопреемник Советского Союза, Россия стала участником Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности 1882 года, Мадридской конвенции о международной 
регистрации товарных знаков 1891 года. Кроме того, в Российской Федерации действуют 
положения Всемирной декларации по интеллектуальной собственности 2000 года, Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 года, 
Сингапурского договора о законах по товарным знакам (ратифицирован Федеральным законом 
от 23.05.2009 № 98-ФЗ). 

Итак, в силу норм действующего гражданского законодательства (ст.ст.128, 1225, 1477 
ГК РФ) товарные знаки являются объектом интеллектуальной собственности, представляющим 
собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей (средство индивидуализации). В системе хозяйственных 
отношений товарные знаки представляют собой объект гражданских прав.Такое правовое 
регулирование интеллектуальной собственности в целом, и прав на товарный знак, в частности, 
с очевидностью свидетельствует, что и нарушение исключительных прав на товарный знак 
также связано с адекватной нарушению реакцией государства и правовыми последствиями для 
нарушителя в виде привлечения его к юридической ответственности.  

В этой связи установленный государством в законодательных актах механизм правового 
регулирования отношений, возникающих в связи с оборотоспособностью товарных знаков, как 
объектов гражданских прав, включает в себя в числе прочих обязательных элементов нормы, 
регламентирующие: 

- порядок и способы защиты исключительных прав на товарный знак; 

- виды и меру ответственности за нарушения исключительных прав на товарный знак. 

Прежде всего следует отметить, что в зависимости от основания возникновения 
ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки, общий массив 
правонарушений можно разделить на две группы: 

1) договорные правонарушения. Суть их сводится к тому, что участник сделки, которому 
правообладатель предоставил право пользования товарным знаком, совершает договорное 
правонарушение, используя товарный знак за пределами условий, предусмотренных договором. 
Это может быть использование товарного знака за пределами территории, предусмотренной 
договором; в сфере деятельности, не подпадающей под условия договора; в большем объеме, 
чем предусмотрено в договоре и др.; 

2) внедоговорные правонарушения в связи с использованием товарного знака 
нарушителем без согласия на то правообладателя различными способами. 

И в первом, и во втором случаях использование товарного знака влечет для 
правообладателя ущерб, от характера и размера которого зависит: 

1) вид ответственности, к которой может быть привлечено лицо, нарушевшее 
исключительное право; 
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2) выбор способа (меры) ответственности, санкции непосредственно в рамках одного 
вида ответственности. 

На особую значимость и роль интеллектуальной собственности в системе объектов 
гражданских прав указывает то обстоятельство, что в настоящее время ответственность за 
нарушение исключительных прав на товарные знаки предусмотрена: 

- гражданским законодательством (ст.1552 ГК РФ); 
- административным законодательством (ст.14.10 КоАП РФ); 
- уголовным законодательством (ст.180 УК РФ). 
При этом применительно к защите прав на товарный знак следует учитывать, что в 

зависимости от характера совершенного нарушения и наступивших последствий за одно 
правонарушение лицо может быть привлечено сразу к нескольким видам юридической 
ответственности. Данный вывод нашел свое отражение и подтвержедние в Определении 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.2008 № 10458/08 по делу № А40-
9281/08-145-128, в котором суд пояснил, что совокупность мер гражданско-правовой 
ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и 
достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, в связи с 
чем применение мер публичной ответственности за такое нарушение не может преследовать 
цели защиты исключительноинтересов правообладателя и должно быть направлено прежде 
всего на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в 
частности, на недопущение оборота контрафактных товаров. 

В административном и уголовном законодательстве вид и мера ответственности за 
нарушение исключительных прав на товарные знаки определяются в пределах диспозиций и 
санкций соответствующих статей КоАП РФ и УК РФ (ст.14.10 КоАП РФ, ст.180 УК РФ). 

ГК РФ представляет правообладателю товарного знака несколько большие возможности 
для защиты своих нарушенных прав: 

- с одной стороны, товарный знак, являясь средством индивидуализации и будучи одним 
из объектов интеллекутальной собственности, одновременно является и объектом гражданских 
прав, а посему,для защиты исключительных прав применим любой способ, предусмотренный 
статьей 12 Гражданского кодекса РФ для защиты гражданских прав; 

- с другой стороны, защита прав на товарный знак в силу особенностей объекта 
правового регулирования получила отдельное закрепление в специальных нормах, в частности: 
в статье 1252 ГК РФ, которая предусматривает способы защиты исключительных прав, и в 
статье 1515 ГК РФ, посвященной непосредственно защите права на товарный знак. 

 
Для целей настоящего доклада, как с теоретической, так и практической точки зрения 

интерес представляют вопросы, когда именно со стоимостной оценкой потерь правообладателя 
закон связывает наступление определенных юридических последствий для нарушителя. 

Речь идет, в первую очередь, о квалификации совершенного деяния как преступления, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 180 УК РФ. 

Во-вторых, стоимостная оценка во многом предопределяет выбор правообладателем 
предусмотренного гражданским законодательством способа защиты исключительного права на 
товарный знак в виде: а) предъявления требования о возмещении убытков (ст.ст.12, 15, 1082, 
1252 ГК РФ) либо б) предъявления требования о взыскании компенсации (ст.1515 ГК РФ). 

Определив вышеназванные моменты, можно с определенной уверенностью ообозначить 
цели оценки. 

Практика оценки убытков правообладателей товарных знаков, которая ведется 
экспертами Бюро оценки LABRATE.RU с 1998 года, позволяет говорить о том, что цели оценки 
в первую очередь определяются правовым статусом лица, инициирующего этот процесс. Такая 
зависимость наглядно представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1. Статус заказчика экспертизы и цели оценки убытков правообладателя 
Инициатор оценки Цели проведения оценки (экспертизы) 

Правообладатель 
товарного знака 

Определение размера убытков для принятия дальнейших решений, 
связанных с: 
- разработкой мер по защите товарного знака и недопущения 
нарушения прав на товарный знак в будущем; 
- избрание метода и вида защиты; 
- обоснования предъявляемых к нарушителю материальных 
требований о возмещении компенсации или убытков. 

Нарушитель прав на 
товарный знак 

Определение размера убытков для: 
- проверки обоснованности предъявляемых требований и 
недопущения злоупотребления правом со стороны 
правообладателя; 
- обеспечение адекватной нарушению правовой защиты против 
предъявленных требований; 
- мирного урегулирования спора с правообладателем путем 
возмещения убытков в разумном пределе и др. 

Должностное лицо органа 
дознания или следствия 

Определение размера убытков для квалификации деяния 

Суди лица, участвующие 
в деле 

Определение размера убытков: 
- для представления надлежащего доказательства, 
обосновывающего размер заявленных требований (в качестве 
письменного доказательства либо в виде расчета исковых 
требований, как обязательное приложение к иску); 
- для представления контррасчета, обосновывающего возражения 
относительно заявленных требований; 
- при назначении в рамках рассматриваемого спора судебной 
экспертизы по вопросу определения размера убытков, правильного 
установления и надлежащей оценки судом обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания по делам о возмещении убытков или 
взыскании компенсации и вынесения законного, мотивированного 
и обоснованного решения 

 
Принимая во внимание: 
- специфику объекта, по поводу которого включается механизм защиты прав; 
- обозначенную ранее особенность, что в результате нарушения исключительных прав 

имущественные потери правообладателя определяются в совокупности в том числе и с учетом 
степени, характера и значения репутационных рисков; 

- факт придания результатам оценки юридически значимых последствий,  
следует признать, что вопросы, связанные с процессом оценки убытков 

правообладателей товарных знаков, а также фиксацией результатов оценки, в настоящее время 
представляют актуальность как в теоретическом, так и практическом выражении, а их 
правильное разрешение может рассматриваться как первоочередная задача в плане внесения 
соответствующих изменений в действующее законодательство и совершенствования 
правоприменительной и судебной практики. 

Среди таких вопросов Бюро оценки LABRATE.RU с учетоммноголетнего опыта оценки 
убытков правообладателей товарных знаков (и в качестве судебных экспертов, и в качестве 
разработчиков методик)может обозначить следующие: 
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1) Первая проблема связана с тем, что как сам процесс оценки убытков правообладателей 
товарных знаков, так и результат такой оценки лежат в плоскости нескольких отраслей 
законодательства Российской Федерации, причем законодательства не только материально-
правового, но и процессуально-правового. При этом, если форму результата оценки для 
формирования доказательственной базы в процессуальном законодательстве можно назвать 
определенной, то в материальном праве до настоящего времени отсутствует единство 
терминологии при определении потерь правообладателей товарных знаков от нарушения 
исключительных прав. 

Так, уголовное право для целей квалификации преступлений оперирует понятием 
«ущерб», в гражданском праве потреи определяютсся через понятия «вред» и «убытки». 
Обратившись к буквальному толкованию норм ГК РФ и УК РФ, можно установить соотношение 
этих понятий: в силу статьи 15 ГК РФ реальный ущерб наряду с упущенной выгодой 
рассматривается как составная часть убытков. Возмещение убытков – это предусмотренный 
статьей 12 ГК РФ способ защиты гражданских прав, а также предусмотренный статьей 1082 ГК 
РФ способ возмещения вреда.Таким образом, следуя конструкции гражданского права, для 
целей квалификации преступления в уголовном праве должен приниматься во внимание только 
реальный ущерб. Однако, правоприменительная практика идет по пути расширительного 
толкования, и фактически приравнивает ущерб к убыткам. 

Так, в соответствии с п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 
14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» 
лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по части 1 статьи 146, по статьям 147 
и 180 УК РФ только при условии причинения крупного ущерба правообладателям указанных в 
них объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации.В соответствии с 
примечанием к статье 169 УК РФ ущерб, причиненный деяниями, указанными в статье 180 УК 
РФ, считается крупным, если он превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, особо 
крупным – шесть миллионов рублей.Учитывая, что применительно к части 1 статьи 146 и статье 
147 УК РФ ущерб, который может быть признан судом крупным, в законе не указан, суды при 
его установлении должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из 
наличия и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, 
полученных лицом в результате нарушения им прав на результаты интеллектуальной 
деятельности или на средства индивидуализации). При этом следует учитывать положения 
статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой, если лицо, 
нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе 
требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, 
чем такие доходы. 

Таким образом, коль скоро нарушение прав на товарный знак относится к предмету 
смежного регулирования, единая терминология и четкое определение того, что именно должно 
включаться в состав потерь правообладателя и учитываться для целей квалификации 
правонарушения в качестве уголовно-, административно- или гражданско-наказуемого, должны 
найти свое отражение либо в законодательных актах, либо в постановлениях, обзорах, 
обобщениях, информационных письмах вышестоящих судов. 

Представляется, что этот вопрос может быть решен двумя путями, которые безусловно 
требуют своего дальнейшего теоретического осмысления и профессионального обсуждения. 
При первом приближении, можно сформулировать лишь основные моменты таких решений. 

Если придерживаться разъяснений, данных в п.24 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 
товарного знака», и предписанного данным пунктом подхода, который должен применяться 
судом при установлении ущерба, то следует признать, что содержание понятия «ущерб» в 
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уголовном праве идентично содержанию понятия «убытки» в гражданском праве. Таким 
образом, решение вопроса лежит в плоскости внесения соответствующих изменений в 
соответствующие статьи УК РФ. 

С другой стороны, следует учитывать, что преступление, предусмотренное статьей 180 
УК РФ, не относится к числу дел частного обвинения. В этой связи, определяя основные 
признаки деяния, образующего состав преступления по статье 180 УК РФ, устанавливая 
основания уголовной ответственности и виды наказания за совершение этого преступления, 
государство в первую очередь обеспечивает осуществление основных задач уголовного права, 
которыми являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности 
человечества, а также предупреждение преступлений (статья 2 УК РФ).И с этой точки зрения, 
поскольку преступление, предусмотренное статьей 180 УК РФ, посягает прежде всего на 
общественные отношения в сфере экономической деятельности, то при оценке ущерба не надо 
устанавливать факт намерения потребителя покупать продукцию по цене правообладателя, а 
использовать метод подсчета ущерба «один к одному», - как объективный критерий признания 
ущерба крупным для целей квалификации деяния как общественно-опасного, преступного и 
уголовно-наказуемого. Формулировка: «определение крупного ущерба в зависимости от 
стоимости товара производителя, умноженная на количество единиц такого товара, 
изготовленного незаконным (контрафактным) способом, по цене, зависящей от того, как такой 
товар был введен в гражданский оборот - оптом или в розницу» - выступает средним 
показателем такого ущерба. Подобное вычисление позволяет соотнести полученную сумму с 
размером ущерба, указанного в примечании к статье 169 УК РФ, и дает правовую оценку 
деянию с точки зрения характера и степени общественной опасности.  

Соглашаясь с данной позицией, мы, с одной стороны, признаем, что понятие «ущерб» и 
понятие «убытки» означают определенные потери, и в этом им присущ общий смысл. Однако 
придаваемая нормами уголовного и гражданского права степень значимости таких потерь 
делает эти понятия разными. Так, в уголовном праве потери (ущерб) связываются прежде всего 
с угрозой для общественных отношений, а наказание за преступление, предусмотренное статьей 
180 УК РФ, есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, которое 
применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. В гражданском праве 
возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, способом защиты и 
одним из способов возмещения причиненного вреда, реализация которого во многом зависит от 
активности самого правообладателя. В этой связи, необходимо четко понимать, что 
предлагаемый в уголовном праве метод подсчета ущерба «один к одному» является критерием 
исключительно уголовно-правового характера, а посему, оценка ущерба, сделанная для целей 
квалификации преступления, не может носить преюдициальный характер при установлении 
размера убытков в целях их возмещения в гражданско-правовом порядке, где следует 
руководствоваться другими экономическими показателями, формулами и методиками.Такой 
подход вполне согласуетсяи с нормами действующего законодательства, в частности, в 
соответствии со статьей 69 АПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному 
делу обязателен для арбитражного суда только по вопросам о том, имели ли место 
определенные действия и совершены ли они определенным лицом, но никак не по вопросам о 
размере ущерба. 

2) Вторая проблема заключается в том, что если буквально подходить к понятию «оценка 
убытков», то в нормах действующего законодательства мы его не найдем, соответственно, оно 
не имеет под собой правовой основы и не несет юридического значения. Практика же в отрыве 
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от действующего нормативного регулирования идет несколько другим путем, создавая тем 
самым поле для законодательного реагирования. 

Когда правообладатель сталкивается с вопросом о стоимостной оценке причиненных ему 
убытков, вполне логично, что его разрешение он адресует в первую очередь лицу, обладающему 
специальными познаниями, то есть оценщику, который на профессиональной основе 
осуществляет деятельность, направленную на установление в отношении объектов оценки 
рыночной, кадастровой или иной стоимости (ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ(ред. от 21.07.2014) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об 
оценочной деятельности).В большинстве случаев, аналогично решается вопрос и на стадии 
процессуального рассмотрения дел о нарушении прав на товарный знак, когда производство 
экспертизы поручается судебному эксперту, являющемуся одновременно профессиональным 
оценщиком, либо в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения 
профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по 
существу разрешаемого спора, к участию в деле привлекается специалист – также 
профессиональный оценщик. 

В этой связи возникает вопрос: может ли оценщик выступать в своем профессиональном 
качестве при оценке убытков правообладателей товарных знаков? –И если для судебной 
экспертизы, отвечая на этот вопрос, мы можем сказать «Да, но только в случае соответствия 
кандидатуры оценщика требованиям, предъявляемым к судебным экспертам», то 
применительно к другим ситуациям действующее законодательство об оценочной деятельности 
не позволяет ответить на этот вопрос однозначно и, самое главное, - утвердительно, поскольку 
согласно статье 5 Закона об оценочной деятельности убытки не входят в исчерпывающий 
перечень объектов оценки. 

Не являются убытки и объектом гражданских прав, а рассматриваются в праве только 
применительно к вопросу о способах защиты и определении меры ответственности. 

Первая попытка устранить данный пробел в праве впервые с 1998 года нашла свое 
юридическое закрепление только летом 2014 года при разработке и утверждении Федерального 
стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО№7)» (утв. Приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.2014 № 611), в п.9 которого убытки определяются как иные расчетные 
величины в задании на оценку2.  

Попытки внести ясность в вопросы оценки убытков, причиненных нарушением прав на 
объекты интеллектуальной собственности, начали предприниматься с 2007 года. Так, в ноябре 
2007 года на заседании рабочей группы по разработке проекта ФСО «Оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной собственности» подробно обсуждался вопрос о применении 
разрабатываемого стандарта для целей определения размера убытков, причиненных в связи с 
неправомерным использованием прав на объекты интеллектуальной собственности3. 

В настоящее время, то есть спустя 7 лет, работа над стандартом возобновилась. В феврале 
2015 года на заседании рабочей группы4 по разработке проекта федерального стандарта 
«Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности» (руководитель 
- Федотова М.А., проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве 
РФ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ) в проект стандарта 

                                                
2 ФСО-7: 9. В задании на оценку могут быть указаны иные расчетные величины, в том числе: ... убытки 
(реальный ущерб, упущенная выгода) при отчуждении объекта недвижимости, а также в иных случаях 
3 см. Протокол I заседания рабочей группы по разработке проекта ФСО «Оценка нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности (ФСО N 7)» от 01.11.07 N 005/РГ Экспертно-консультативного совета по 
оценочной деятельности при Минэкономразвития России (*.pdf, 511 Кбайт) - 
http://www.labrate.ru/fso/20071101_mert_protokol_005rg.pdf 
4 см. https://www.facebook.com/groups/ip.valuation/ 
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оценки (п.3 проекта) вошла фраза о том, что «Положения настоящих стандартов ... применимы 
при оценке прав требований по возмещению убытков в процессе защиты исключительных 
прав». 

Избранный подход представляется не совсем корректным и применимым. Когда мы 
говорим об оценке убытков, то первое, чем мы должны руководствоваться, – это определение 
убытков, которое законодательно закреплено и дано в статье 15 ГК РФ, где под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Исходя из содержания статьи 15 ГК РФ и закрепленного Законом об оценочной 
деятельности перечня объектов оценки, и до внесения соответствующих изменений в 
законодательные акты наиболее близкой и сходной по своему содержанию представляется 
оценка убытков правообладателя через оценку работ, услуг и информации. 

Говоря об оценке убытков через право требования, мы в силу общих норм об 
обязательствах, прежде чем оценить право требования должны определить и оценить объем 
этого права. В этом случае оценка объема права требования сводится все к той же оценке 
убытков применительно к определению, данному в статье 15 ГК РФ, а оценка права требования 
будет носить вторичный по отношению к оценке убытков характер. 

При таком подходе возникает еще одна неопределенность, связанная с целью оценки. 
Оценивая убытки через оценку работ, услуг и информации, которые требуются для 
восстановления положения, существовавшего до нарушения исключительного права, мы можем 
с большой степенью уверенности говорить о том, что такая стоимостная оценка эквивалента 
убыткам, причиненным правообладателю. 

Если мы оцениваем убытки через право требования, то для целей возмещения, скорее всего 
такая оценка будет адекватна потерям правообладателя. Однако следует учитывать, что право 
требования может рассматриваться и как вид имущественного права, а, следовательно, быть 
объектом оценки для целей совершения сделок, что применительно к товарным знакам прямо 
предусмотрено последним абзацем п.43.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, 
Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому: 
«...право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по 
соглашению об уступке права (требования)». В этом случае оценка права требования как 
имущественного права для целей совершения сделки, во-первых, будет вторична по отношению 
к стоимостной оценке самого требования, а во-вторых, стоимость такого права требования 
может значительно отличаться от стоимости убытков. 

 
 

Пример описания объекта оценки при подготовке отчета об оценке: 
 

Объект оценки 
в отчете об 
оценке из 
практики 
экспертов 
Бюро оценки 
LABRATE.RU 

Вариант-1.Права требования, возникающие в результате нарушения исключительного 
права на товарный знак "ААА" (св. № 111111 от  04.01.00, класс МКТУ – 30, правообладатель – 
БББ, США) и прав лицензиата ООО «ВВВ» (рег.№ 222222 от 20.00.03)  в результате причинения 
ущерба со стороны ООО «ГГГ» неправомерным использованием товарного знака "ААА" за 
период с 2002 года по 2005 по фактам (УД №333333) выявления помещения в г.ДДДД (ул.ЕЕЕ 
шоссе, дом 44, литер А), в котором производилось производство  ____________ и незаконная 
расфасовка ____ в металлические банки (контрольная закупка ___ от _____), маркированные 
товарным знаком "ААА", и факту реализации _________ через торговую сеть. 
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Вариант-2.Работы (услуги) в рыночных ценах по расчету величины ущерба, нанесенного  
правообладателю товарного знака "AAA" (свидетельство № БББ) со стороны нарушителей 
(ООО «ВВВ» и ОАО «ГГГ») вследствие неправомерного использования ими обозначения «ДДД», 
сходного до степени смешения с товарным знаком ААА по фактам5 введения нарушителями в 
гражданский оборот6 продуктов (кисломолочный напиток «ЕЕЕЕ»), маркированных 
обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком ААА. Подтверждением факта 
введения данного продукта в гражданский оборот являются акты закупки и кассовые чеки, 
свидетельствующие о наличии данного продукта в розничной продаже. 

 
3) Если предыдущие два пункта касались вопросов оценки убытков правообладателей 

товарных знаков, требующих, в первую очередь, своего теоретического осмысления и 
законодательного регулирования, то третья проблема лежит прежде всегов практической 
плоскости. 

Согласно Аналитической записке к статистическому отчету о работе арбитражных судов 
в Российской Федерации в 2013 году7 

Рассмотрено дел  2011 г.  2012 г.  +  
к 2011  

2013 г.  +  
к 2012  

связанных с охраной 
интеллектуальной 
собственности  

2 996 5 069 69,2% 9 237 82,2% 

Основную часть дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, составляют 
дела о защите исключительных прав – 90%. При этом количество дел о защите прав на товарные 
знаки увеличилось в два с лишним раза; требованиями по большинству таких споров является 
возмещение убытков или взыскание компенсации.  

Рост дел связывается судами 1) со вступлением в силу во втором полугодии 2013 года 
Федерального закона от 02.07.2013 № 187–ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях»; 2) с началом деятельности Суда по интеллектуальным правам, 
который призван обеспечить эффективность системы защиты интеллектуальных прав с учетом 
международных стандартов. 

Согласно статистическим данным Свердловского арбитражного суда в 2014 году число 
поданных и рассмотренных судом исков о защите интеллектуальной собственности выросло в 
два раза — с 187 до 364 дел. При этом увеличение числа таких исков связывается с изменениями 
в действующем законодательстве, более четким формулированием механизмов защиты этих 
прав в судебном порядке, также одной из причин является рост активности правообладателей. 
Судом отмечено, что все рассмотренные дела являются серийными, то есть несколько исков 
касаются использования одного товарного знака. Так, на рассмотрение суда поступило около 
250 исков от правообладателей исключительных прав на использование персонажей 
визуального произведения «Маша и Медведь», 36 исков — за неправомерное использование 
товарного знака «Братцы Вареники», 17 дел — за неправомерное использование образов 
визуального произведения «Смешарики». С ответчиков взысканы компенсации, либо компании 

                                                
5 указываются имеющиеся документарные факты (например, по фактам УД № ХХХ, по фактам выявления помещения в 
г.____ (ул.___, дом ___), в котором производилось производство и/или расфасовка(указать характеристики продукта 
Нарушителя), маркированную товарным знаком Правообладателя, и факту реализации продукта Нарушителя  через торговую 
сеть «__»). 
6 указываются способы введения продукции и/или услуг Нарушителя в гражданский оборот (производство, расфасовка, 
хранение, транспортировка, реализация и др.) 
7 http://www.arbitr.ru/_upimg/BA56B64409E63370CC611FE1DCC99CB8_an_zap.pdf 
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достигли мирового соглашения. В частности, в случае с товарным знаком «Братцы Вареники» 
эта сумма составила около 3 млн. руб. 

Как было указано ранее, в гражданском праве стоимостная оценка потерь от нарушения 
исключительных прав становится для правообладателя определяющей при избрании двух 
способов защиты: 

- при предъявлении требования о возмещении убытков; 
- при предъявлении требования о взыскании компенсации. 
Принимая во внимание определенные трудности, связанные с обоснованием требования 

о возмещении убытков и распределением бремени доказывая по данной категории дел, 
применительно к товарному знаку выплата компенсации предусмотрена законодателем в 
качестве специального, альтерантивного способа восстановления нарушенного права (п.3 
ст.1252, п.4 ст.1515 ГК РФ).  

Анализ практики показывает, что затраты (издержки правообладателя) на сбор и 
фиксацию доказательств о нарушении прав на товарный знак чаще всего существенно 
превышают размер возмещаемых убытков. Именно из-за этого многие правообладатели 
ограниваются подачей исковых заявлений о пресечении нарушения и возмещении компенсации, 
определяемой судом.Принимая во внимание, что для взыскания компенсации достаточно 
доказать сам факт нарушения прав на товарный знак, судебная практика убедительно 
показывает, что в 97 делах из 100 правообладатель заявляет требование о привлечении 
нарушителя к гражданско-правовой ответственности посредством взыскания компенсации. 

Действительно, согласно общей норме компенсация подлежит взысканию при 
доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой 
права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.Казалось бы, при 
очевидной простоте и лаконичности данной нормы, в действительности дела с обоснованием 
требований о взыскании компенсации обстоят несколько иначе. 

Так, уже в п.4 статьи 1515 ГК РФ указывается, что правообладатель вправе требовать по 
своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению 
суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный 
знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, 
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование товарного знака. 

К вышеизложенному мы добавляем положения статей 125-126 АПК РФ, предъявляющие 
обязательные требования к исковому заявлению в виде указания расчета взыскиваемой 
денежной суммы и приложения документов, подтверждающих обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования. И можно с уверенностью говорить о том, что стоимостная 
(экономическая) оценка потерь правообладателя необходима для каждого способа защиты прав 
на товарный знак (будь то возмещение ущерба или взыскание компенсации) с той лишь 
оговоркой, что ее форму правообладатель выбирает самостоятельно. 

Здесь целесообразно отметить несколько моментов, которые в настоящее время являются 
предметом дискуссии с учетом неоднозначного толкования правовых норм и отсутствия 
единообразия судебной практики. 

Так, дискуссионным является вопрос о том, могут ли перечисленные в п.п.2 п.4 ст.1515 
ГК РФ виды компенсации рассматриваться как самостоятельные (самостоятельные виды 
гражданско-правовой ответственности) или же речь идет лишь о разных способах расчета 
взыскиваемой компенсации, имеющей единую природу независимо от способа расчета? 

Судебная практика идет по пути, что в статье 1515 ГК РФ и других соответствующих 
статьях ГК РФ речь идет о разных способах расчета компенсации, которая едина по своей 
правовой природе независимо от изменения способа расчета, то есть представляет собой единый 
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вид ответственности за правонарушение. Безусловно, каждый способ расчета компенсации 
обладает своей спецификой. Компенсация в твердой сумме определяется по усмотрению суда и 
конкретные формулы для ее расчета отсутствуют, что делает размер не очень предсказуемым 
для истца, однако при этом не требуется ни доказывать объем причиненного вреда, ни 
приводить какие-либо иные конкретные числовые данные (хотя, это спорный момент). С другой 
стороны, расчетные компенсации - потому и расчетные, что для их исчисления требуется 
наличие конкретных числовых данных, например, о количестве контрафактных экземпляров 
товара и об их стоимости; при доказанности этих данных размер расчетных компенсаций вполне 
предсказуемый.  

Следующий дискуссионный вопрос касается возможности истца и суда изменять вид 
компенсации в ходе судебного разбирательства. 

Суд не вправе менять вид компенсации с компенсации в твердой сумме на расчетную 
компенсацию и наоборот; на этот счет есть прямое указание в постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.09.2011 № 3602/11. Тем не менее, 
остается открытым вопрос, может ли суд по своей инициативе перейти от одного вида 
расчетной компенсации к другому. 

В настоящее время судебная практика складывается следующим образом. Статья 49 АПК 
РФ позволяет истцу по ходу рассмотрения дела поменять основания иска. При ситуации, когда 
только при рассмотрении дела выясняется, что тот или иной вид расчета компенсации 
затруднителен (например, невозможно доказать стоимость произведенного контрафактного 
товара) - тогда истец может выбрать другой вид компенсации, предмет иска остается тем же, 
речь идет просто об изменении способа определения суммы компенсации (способа ее расчета). 
Суд не вправе самостоятельно менять вид расчета, но может предложить истцу выбрать иной 
способ расчета компенсации, если в первоначальном варианте расчет компенсации не 
представляется возможным, однако решение по данному вопросу может принять только истец. 
Поскольку «стоимость» объектов интеллектуальных прав и фактический ущерб от нарушений в 
этой сфере сложно определять в принципе, право потерпевшего самостоятельно выбирать и 
изменять способ расчета компенсации является очень важным. 

Третий дискуссионный вопрос касается вопросов доказывания по судебным делам в 
контексте определения размера компенсации, а также о судебных издержках по таким делам. 

Во всех случаях взыскания компенсации (как в твердой сумме, так и расчетной 
компенсации) за незаконное использование товарного знака истцу предлагается, помимо 
прочего, предоставлять суду доказательства количества незаконно выпущенной продукции. 
Если эти доказательства не будут опровергнуты ответчиком, то компенсация подлежит 
взысканию в полном объеме, заявленном истцом. 

С другой стороны, в случае взыскания компенсации в твердом размере предлагается 
взыскивать ее в минимальном размере, если истец не предоставляет никаких доказательств 
относительно количества контрафактной продукции, а лишь доказывает сам факт нарушения. 

Во всех случаях судебные расходы предполагается взыскивать по общим правилам части 
1 статьи 110 АПК РФ: относить на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру 
удовлетворенных исковых требований. 

Применительно к товарным знакам суды не могут присуждать одинаковые компенсации 
в связи с нарушением прав на знаки малоизвестные и на всемирно признанные знаки; 
соответственно «при назначении размера компенсации должны учитываться те затраты времени 
и средств, которые понес правообладатель для превращения рядового обозначения во всемирно 
известный товарный знак». 

Вместе с тем, в настоящее время любые указания судов предоставлять расчет на практике 
выливаются в требования о доказывании убытков в результате противозаконной деятельности 
ответчика. В этой связи возникают сложности с определением числовых величин, которые 
могли бы использоваться при расчетах: обычно возможно лишь использование средних по 
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отрасли цифр, опубликованных в статистических справочниках; зачастую это единственный 
способ хоть что-то подсчитать из-за непредставления информации ответчиками, но такой 
подход,к сожалению, не всегда находит понимание у судов. Суды недостаточно активно 
истребуют доказательства по соответствующим делам у ответчиков, даже когда это 
действительно необходимо; в результате не реализуется потенциал статьи 66 АПК РФ.  

Безусловно, оценка убытков и расчет экономической стоимости потерь правообладателя 
представляет собой сложный и трудоемкий процесс, связанный со сбором и анализом большого 
объема информации. При подсчете убытков в качестве исходных показателей берутся патентно-
правовые, экономические, конъюнктурные показатели, а также доля участия (вклад) товарного 
знака в создании прибыли (денежных потоков) предприятия-правообладателя и/или лицензиата. 

Патентно-правовые показатели нарушения исключительных прав формируются на 
основе анализа свидетельств о регистрации прав на ТЗ и/или лицензионных договоров (или 
договоров коммерческой концессии): классов МКТУ, сроков, географии, правовой оценки 
факторов нарушения; содержания иска правообладателя к нарушителю прав на товарный знак. 

Экономические показатели при расчете убытков наиболее важны. Они могут включать в 
себя: 

 результаты экономической оценки нарушителем предъявленных в иске размера ущерба и 
упущенной выгоды(убытков); 

 оценку затрат нарушителя на производство и реализацию контрафактной продукции; 
 оценку затрат правообладателя на производство, рекламу, маркетинг и реализацию 

оригинальной продукции; 
 сроки (период)незаконного использования товарного знака и стадию его жизненного 

цикла; 
 объем производства и реализации продукции нарушителем (с учетом потребностей 

внутреннего и внешнего рынков, с учетом объемов производства оригинальной 
продукции); 

 расчет средних мировых (региональных) рыночных цен и тарифов на продукцию, 
аналогичную контрафактной. 
При определении экономических показателей нарушения прав учитываются налоговые 

ставки, судебные пошлины, ставки банков по кредитам и вкладам, паритет курсов валют, 
«стандартные» и/или рыночные ставки роялти по объекту нарушения, показатели уровня 
инфляции в период нарушения, дополнительный экономический, социальный, экологический 
эффекты от применения контрафактной продукции. 

Показатели конъюнктуры товарных и лицензионных рынков охраноспособных объектов 
дополняют данные, полученные на основе экономических показателей. Они могут 
включатьанализ (оценку): 

 рыночной новизны и конкурентоспособности оригинальной продукции; 
 наличия других изготовителей аналогичной продукции; 
 объема спроса и предложения; 
 географии сбыта контрафактной продукции; 
 наличия и количества лицензиатов; 
 качества оригинальной и контрафактной продукции. 

Одной из составных частей убытков правообладателя товарного знака в процессе расчета 
являются затратыправообладателяи/или лицензиата по выявлению фактов нарушения прав, на 
участие в возникающих в связи с этим спорах, в том числе и на проведение судебных экспертиз 
и сбор доказательств. 

Напротив, когда суд не связывает компенсацию с размером 
причиненныхправообладателю товарных знаков убытковее (компенсации) размер может 
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определяться судом без учета столь весомых и серьезных экономических показателей, исходя из 
следующих критериев: 

 масштаб нарушения прав на товарный знак; 
 последствия нарушения прав (суд вправе принять во внимание снижение объема продаж 

продукции, маркируемой товарным знаком или увеличение условно-постоянных 
расходов из-за нарушения, при наличии соответствующих документов); 

 степень вины нарушителя (умысел или неосторожность); 
 экономические возможности нарушителя (его платежеспособность); 
 стремление ответчика урегулировать допущенное нарушение «мирным» путем (ответчик 

охотно вступил в переписку, но мотивированно отрицал факт нарушения 
исключительных прав или игнорировал все обращения правообладателя). 
Однако при таком расчете размер взыскиваемой с нарушителя денежной компенсации 

вряд ли будет адекватно отражать действительные потери правообладателя. 
Проблема распределения судебных расходов в делах о взыскании убытков и 

компенсации также актуальна. Типичны ситуации вроде такой: взыскивается компенсация. 
Истец заявляет миллион, суд взыскивает сто тысяч рублей ... соответственно, в 
неудовлетворенной части иска ответчик получает право на взыскание судебных расходов, 
понесенных на оплату услуг представителя. И в некоторых случаях... размер компенсации ниже, 
чем расходы, которые были возмещены ответчику. Практически это означает, что для 
правообладателя становится экономически невыгодным защищать свои права. Насколько такая 
практика верна? - вопрос о распределении судебных расходов может быть увязан с 
добросовестным поведением сторон в судебном процессе. 

Следующий вопрос касается взыскания компенсации двукратном размере стоимости 
права использования результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации или в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров, но при 
этом отсутствуют данные о стоимости контрафактных экземпляров или стоимости права 
использования. 

По данному вопросу в настоящее время сформировано несколько предложений:  
-суду предлагается в указанных ситуациях, когда истец не предоставляет никакой 

информации о стоимости экземпляров или стоимости права пользования, признавать факт 
нарушения и взыскивать компенсацию в размере нуля рублей. Объясняется подобное решение 
тем, что суд не вправе самостоятельно перейти к компенсации в твердой денежной сумме, а 
также не вправе «наугад» определять стоимость; 

- в случае нарушения права на товарный знак, что на практике встречается чаще, можно 
опираться на статистические данные о том, во сколько процентов от стоимости товара 
определяется стоимость права пользования товарным знаком. Также ничто не препятствует 
использовать в расчете «цену аналогичного товара, имеющегося на рынке»; 

- присуждение минимальной (десять тысяч рублей) компенсации; 
-  суд должен прикладывать самостоятельные усилия для установления базы для расчета 

компенсации в двукратном размере. Если после этого рассчитать ее все же не удается, суд 
должен предложить истцу уточнить исковые требования. Но если истец отказывается и это 
сделать, суд должен отказать в иске.  

- предлагается различать два случая: когда заявляется требование о взыскании 
компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров (товаров) и когда заявляется 
требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования 
объектов интеллектуальных прав. В первом случае, если товары при этом были изготовлены, но 
никому не продавались, действительно, возможно присуждение убытков в размере нуля рублей, 
если истец отказывается, несмотря на предложение суда, изменить способ расчета компенсации. 
Во втором же случае убытки у правообладателя возникают в любом случае, поскольку законное 
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создание экземпляра (товара) предполагает предварительное заключение лицензионного 
договора. Альтернативно: если фактически контрафактные товары не продавались, то 
нарушение фактически места не имело, а значит, и компенсация в размере их двукратной 
стоимости взыскана быть не может. В такой ситуации суд должен предлагать истцу изменить 
способ расчета компенсации, а если способ расчета не изменен, то отказать в иске. 

 
Следующая актуальная проблема, лежащая в практической плоскости, связана со 

значительным возрастанием потребности судебно-следственных органов в судебно-
экономических экспертизах, в рамках которых решаются вопросы экономической оценки 
стоимости.Предметом судебных экспертиз, назначаемых по делам о защите прав на товарные 
знаки, где одним из требований выступает требование о возмещении убытков,нередко является 
решение нетипичных экспертных задач, отнесение которых в настоящее время к какому-либо 
известному роду (виду) судебных экспертиз не представляется столь однозначным. Такая 
неопределенность по ряду существенных вопросов зачастую становится причиной 
недостоверных выводов. 

Более того, отсутствие в классе судебно-экономических экспертиз нового рода (вида) 
судебно-экономической стоимостной экспертизы, назначаемой в связи с реализацией механизма 
защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации, влечет ряд проблем, влияющих на законность и 
обоснованность принятого по делу итогового судебного акта либо акта правоохранительного 
органа. В частности, экспертами Бюро оценки LABRATE.RUи НП ФЭСэ8в своей практике 
выявили следующие моменты: 

- отсутствие в судебном акте указания на вид назначаемой по делу судебной экспертизы в 
рамках единой классификации судебных экономических экспертиз влечет для государственного 
экспертного учреждения вопрос о том, допуском к самостоятельному осуществлению каких 
родов и видов экспертиз должно обладать лицо, которому может быть поручено проведение 
судебной экспертизы для разрешения поставленных вопросов; 

- при определении судом или правоохранительными органами лица, которому может 
быть поручено производство судебной экономической экспертизы, если предполагается ее 
проведение в не государственном экспертном учреждении, возникает вопрос о том, как 
определить компетенцию, квалификацию эксперта и область специальных знаний, необходимых 
для разрешения поставленных экспертных задач; 

- отсутствие научной базы для проведения исследования, единых регламентированных и 
сертифицированных методик, алгоритмов его проведения, что в отдельных случаях приводит к 
невозможности проверки, а, значит и оценки выводов эксперта на предмет их научной 
обоснованности, объективности, а также полноты исследования; 

- проблема формулирования вопросов перед экспертом. 

Примеры формулировок вопросов судебной экспертизы: 

Примеры 
вопросов из 
практики 
экспертов 

1.1.Причинен ли ОАО «ААА» ущерб в результате незаконного использования ФГУП 
«БББ» товарных знаков по свидетельствам № 111111 от 12.03.2000 г. и № 222222 от 23.06.2003 г., 
а именно: размещения на упаковке _____, производимыми ФГУП «БББ» (договора с ООО «ВВВ» 
№№) на изготовление упаковки с нанесенным обозначением "ГГГ":  и продажи данной 

                                                

8 см. Справочник финансово-экономических судебных экспертов (настольная книга судьи, следователя и адвоката) 
http://www.finsudexpert.ru/spravochnik-advokata.pdf 



Костина Н.В., Костин А.В. Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков // Оценка убытков и судебная практика: 
налоговые схемы, споры и преступления. Тез.докл. Всеросс. конференции 20 февраля 2015 года, - М: Финанс.универ. при Правит. РФ, 2015.  

 

http://www.labrate.ru/kostin/20150220-tezis.pdf  стр.18 из 25 

Бюро оценки 
LABRATE.RU 

продукции в адрес фирмы «ДДД» (США) в соответствии с контрактами № ХХХ-2007 от 
20.09.2007 г., № УУУ-2009 от 25.02.2009 г. и № БББ-2009 от 19.08.2009 г.? 

1.2.Что включает в себя ущерб (в случае его наличия) причиненный ОАО «ААА» со 
стороны ФГУП «БББ» в результате незаконного использования товарных знаков по 
свидетельствам № 111111 от 12.03.2000 г. и № 222222 от 23.06.2003 г., а именно: размещения на 
упаковке _____, производимыми ФГУП «БББ» (договора с ООО «ВВВ») на изготовление 
упаковки с нанесенным обозначением "ГГГ":  и продажи данной продукции в адрес фирмы 
«ДДД» (США) в соответствии с контрактами № ХХХ-2007 от 20.09.2007 г., № УУУ-2009 от 
25.02.2009 г. и № БББ-2009 от 19.08.2009 г.? 

1.3.Каков размер ущерба (в случае его наличия), причиненного ОАО «ААА» со стороны 
ФГУП «БББ» в результате незаконного использования товарного знака по свидетельствам № 
111111 от 12.03.2000 г. и № 222222 от 23.06.2003 г., а именно: размещения на упаковке _____, 
производимыми ФГУП «БББ» (договора с ООО «ВВВ» №№) на изготовление упаковки с 
нанесенным обозначением "ГГГ":  и продажи данной продукции в адрес фирмы «ДДД» (США) в 
соответствии с контрактами № ХХХ-2007 от 20.09.2007 г., № УУУ-2009 от 25.02.2009 г. и № БББ-
2009 от 19.08.2009 г.? 

2.1. Каков размер ущерба (рассчитанного по состоянию на 24 января 2011 г.), 
причиненного ИП ААА. правообладателям товарного знака "БББ" (лицензиару ВВВ, КНР, и 
лицензиату ИП ГГГ, РД0055555 от 06.08.2000, лицензия до 00.00.2012)  в результате нарушения 
прав на товарный знак "БББ" (св. № 111111 от 20.00.2000, класс МКТУ – __, __, __, __) по фактам 
его использования в сети интернет, хранения, предложения к продаже (рекламы) и продажи 
текстильной продукции с использованием обозначения «БББ» на территории вещевого рынка 
«ВВВ», расположенного по адресу - ул. ХХХ шоссе, 77 в Дзержинском районе г. ГГГ (по 
материалам УД 600000)? 

3.1. Разъяснить, соответствует ли заключение эксперта №ААА/13 от 16.04.13 по 
товароведческой экспертизе, назначенной постановлением судьи _________ городского суда 
________ области Ивановой И.И. по уголовному делу № 123456 и выполненной сотрудниками 
ООО "ЭКСПЕРТ", требованиям объективности, полноты, достоверности, научной 
обоснованности и проверяемости выводов? 

 
В январе 2015 года на V-й Международной научно-практической конференции «Теория и 

практика судебной экспертизы в современных условиях», посвященной 10-летию Института 
судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) по итогам обсуждения докладов и обмена практическим опытом ее 
участники отметили, что для обеспечения достоверности экспертных выводов при производстве 
судебных экономических экспертиз необходимо: 

1. Обеспечить судебную экономическую экспертизу единообразной классификацией, 
единой для всех экспертов, отвечающей современным экономическим реалиям. 

2. Регламентировать основные экспертные методики производства судебных 
экономических экспертиз. Особое внимание обратить на те экспертные методики, 
которые расходятся с общеэкономическими. 

3. Регламентировать основные методики финансового анализа применительно к судебной 
экономической экспертизе9. 
Пока наличие обозначенных проблем и вопросов требует своего теоретическго 

разрешения и правового закрепления, оценка убытков правообладателей товарных знаков 
ведется в практической области с применением накопленных знаний и исходя из диспозитивных 
начал законодательства: «разрешено то, что прямо не запрещено законом». При отсутствии 
обязательных норм и требований, оценка убытков правообладателей товарных знаков может и 
должна осуществляться самыми различными способами, избрание которых в качестве 

                                                
9 см. Резолюцию V-й Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в 
современных условиях», посвященной 10-летию Института судебных экспертиз Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  - http://www.labrate.ru/doc/20150122-23_press-reliz.doc 
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допустимых и/или единственно верных для определенной конкретной ситуации должно 
обобсновать лицо, проводящее такую оценку. В любом случае результаты такой оценки должны 
обладать свойствами объективности, полноты, достоверности, научной обоснованности и 
проверяемости выводов. 

Экспертами Бюро оценки LABRATE.RU разработана методика оценки убытков 
правообладателей товарных знаков, которая нашла свое практическое применение и 
подтверждение в ходе консультаций и судебных процессов. 

В основе методикилежит экономический смысл формулы, установленной статьей 15 ГК 
РФ, который состоит в том, что размер имущественного вреда (убытков) определяется 
суммированием (1) затрат, необходимых для восстановления нарушенного права, (2) стоимости 
«утраченного имущества» (реальный ущерб) и (3) стоимости неполученных доходов 
(упущенной выгоды). На этой же формуле основан и порядок исчисления размера потерь и 
убытков различных субъектов права (государства, субъектов РФ, муниципального образования, 
физического лица, отрасли народного хозяйства и т. д.), а также вреда, причиненного тем или 
иным природным объектам, закрепленный различного рода законодательными и иными 
правовыми актами. Перечень статей и методических рекомендаций, связанных с оценкой и 
возмещением убытков (ущерба, упущенной выгоды, компенсаций) можно найти,в частности, и в 
диссертации "Оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции" на сайте 
библиотеки LABRATE.RU - http://www.labrate.ru/ref/ 

Основные виды имущественного вреда (убытков), вызванного нарушением прав на 
товарные знаки, а также основные подходы (методы) к его оцениванию представлены в 
нижеприведенной таблице. 

Таблица 2. Виды убытков и используемые подходы оценки 
Имущественный вред (убытки) правообладателя товарного знака 

Компонента 
вреда 

Расходы по 
восстановлению 
нарушенного права 

Реальный ущерб 
(снижение стоимости 
прав из-за их 
нарушения) 

Косвенный ущерб 
(упущенная выгода или 
неполученные доходы) 

Оценочный 
метод 

Оценка издержек 
правообладателя 

Оценка стоимости прав 
до и после нарушения 

Оценка доходов нарушителя 
или неполученных доходов 
правообладателя 

Оценочный 
подход 

Затратный10 и/или 
сравнительный 
подходы 

Доходный и/или 
сравнительный 
подходы 

Доходный и/или 
сравнительный подходы 

 

Как видно из таблицы 2, в процессе оценивания убытков правообладателей товарных 
знаков могут быть использованы доходный, сравнительный (рыночный) и затратный подходы в 
модификациях и сочетаниях, отражающих специфику решаемой задачи. Они позволяют 
находить:  

 расходы правообладателя ТЗ, связанные с восстановлением нарушенного права (расходы 
на проведение различных видов экспертиз, судебные и административные издержки, 

                                                
10 Методология оценки стоимости исключительных прав на товарный знак  в рамках затратного, сравнительного и 
доходного  подходов представлена в главе 2 диссертации  "Оценка убытков правообладателей товарных знаков от 
контрафакции" -  http://www.labrate.ru/ref/ 
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включая издержки поиска информации и доказывания юридических фактов) – размер 
реального ущерба; 

 снижение стоимости прав на товарный знак из-за правонарушения — размер реального 
ущерба; 

 неполученные правообладателем доходы (или доходы, незаконно полученные 
нарушителем) - размер упущенной выгоды.  
В зарубежных источниках описаны три основных метода расчета экономического ущерба 

и упущенной выгоды в результате нарушения прав на РИД и средства индивидуализации:  
 «метод стоимости «до и после» нарушения; (1) 
 метод «если бы не нарушение»; (2) 
 метод фактических издержек и упущенных возможностей. (3) 

У каждого из этих методов есть свои особенности и ограничения, в том числе связанные 
с различиями в законодательстве об интеллектуальной собственности. Из трех методов 
однозначно применим в РФ только 3-й метод -  метод фактических издержек и упущенных 
возможностей. Его определение в условиях правового поля Российской Федерации для 
правообладателей товарных знаков может быть представлено в следующем виде:  

Метод издержек и упущенных возможностей – метод, на основании которого 
определяются: реальные или необходимые расходы правообладателя товарного знака 
для восстановления нарушенного права, а также  неполученные доходы в связи с 
нарушением прав на товарный знак, которые правообладатель получил бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

Использование метода (1) – «метода стоимости «до и после» нарушения» затруднено в 
РФ, так как крайне редко представляется возможность провести одновременные стоимостные 
измерения до и после нарушения. Основная сложность применимости метода (2) «если бы не 
нарушение» – неопределенность даты окончания нарушения, а также такого параметра, как 
«отсутствие остаточного эффекта от нарушения».  

В американской практике оценивания убытков правообладателей существуют две 
общепринятые меры ущерба: «упущенная выгода» и «уменьшение стоимости бизнеса». Чтобы 
правильно определить «стандарт стоимости» и рассчитать величину упущенной выгоды или 
уменьшения стоимости бизнеса при нарушении прав на товарный знак, необходимо обратиться 
к закону. Возмещение экономического ущерба от нарушения прав на товарные знаки 
регулируется разделом 1117 титула 15 Свода законов США (Закон Лэнхема), который гласит: 

 «(а) истец имеет право на взыскание (1) прибылей ответчика, (2) любых убытков, 
понесенных истцом, и (3) расходов на ведение дела. … При оценке прибылей истец обязан 
представить доказательства только в отношении продаж ответчика;а ответчик обязан 
представить доказательства в отношении всех элементов затрат или вычетов, на которые 
он претендует». 

Как и в российском законодательстве, Законом Лэнхема11предусматривается в делах о 
нарушении прав на товарные знаки или возмещение убытков, или минимальный уровень 
компенсации (в размере от $500 до $100000).  

                                                

11 Федеральный закон о товарных знаках 1946 года [FederalTrademarkActof 1946]. Основной федеральный закон США, 
определяющий правила использования и меры по защите товарных и сервисных знаков. 
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Для разработки пошагового алгоритма оценки убытков правообладателей товарных 
знаков необходимо подробно ознакомиться с информацией о: 

 самом правонарушении (способы, период, последствия); 
 нарушителях (объемы продаж, норма рентабельности, издержки и пр.); 
 результатах финансово-хозяйственной деятельности (за исторический и прогнозный 

периоды) правообладателя товарного знака.  
Основные этапы процесса оценки убытков 
По результатам анализа ситуаций незаконного использования товарных знаков, автором 

предложен обобщенный алгоритм (см.рис.1) принятия решений в процессе сбора доказательств, 
обоснования размера убытков или компенсации:  

 этап 1. Поскольку для каждого типового случая были формализованы перечни для сбора 
необходимых для анализа убытков данных, то первый этап заключается в сборе 
первичной информации о нарушении и нарушителях;  

 этап 2. Экспресс-анализ величины возможных убытков — (3) или (4);  
 этап 3. Если величина возможных убытков меньше 5 млн рублей, то переходим к 

процедуре расчета и обоснования компенсации (5);  
 этап 4. Если величина возможных убытков больше или равна 5 млн. рублей, то 

переходим к процедуре расчета и обоснования убытков (6);  
 этап 5. Проводится анализ достаточности данных для расчета убытков или компенсации 

собственными силами Правообладателя — (6) или (7);  
 этап 6. Если данных достаточно, то расчет обоснования убытков осуществляется 

собственными силами Правообладателя (9);  
 этап 7. Если данных не достаточно, то принимается решение о проведение 

дополнительных экспертиз: например, на сходство до степени смешения, 
товароведческая, о происхождении товара, об оценке убытков с помощью независимого 
оценщика, маркетинговые исследования (8);  

 этап 8. Получение документов по результатам специальных видов экспертиз;  
 этап 9. Подготовка претензии или иска на основании собранных доказательств и 

расчетов.  
Типовые ситуации нарушений, способы фиксации нарушений и виды доказательств 

представлены в таблице 3.  
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Рис.1 Обобщенный алгоритм оценки убытков или компенсации 
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Таблица 3. Типовые ситуации нарушений 

Типовые 
нарушения 

Механизм 
фиксации 

нарушения 
Доказательства нарушения прав на товарный знак 

Производство 
контрафактной 
продукции 

Факт осмотра 
помещения 

Результаты протоколов органов дознания. 
Нотариальное свидетельство. Оригиналы 
изготовленных этикеток, фото, данные о 
количественных и качественных характеристиках 
продукции, информация позволяющая зафиксировать 
период нарушения и т.п. 

Предложение к 
продаже (в т.ч. 
через Интернет) 

Факт 
предложения к 
продаже 

Копии писем, рекламных объявлений, буклеты с 
выставки, нотариальное освидетельствование (в т.ч. 
интернет - страниц) и т.п. 

Продажа Факт продажи Чек, накладная, платежное поручение, фото, 
контрольная закупка, информация позволяющая 
зафиксировать период нарушения и т.п. 

Хранение Факт осмотра 
помещения 

Результаты протоколов органов дознания. Фото. 
Нотариальное свидетельство, накладные и т.п. 

Транспортировка Факт осмотра 
транспортного 
средства 

Копии накладных, товарно-транспортных накладных, 
путевых листов, показания водителя, фото и пр. 

Размещение в 
объявлениях, на 
вывесках и в 
рекламе  

Факт выхода 
рекламы, 
размещения 
объявления или 
вывески 

Газета, листовка, фото, буклет, нотариальное 
освидетельствование, подтверждающая информация от 
СМИ (в т.ч. о размере оплаты рекламных расходов) и 
пр. 

Демонстрация на 
выставках и 
ярмарках 

Факт участия в 
выставках и 
ярмарках 

Каталоги с выставки и ярмарки, результаты протоколов 
органов дознания, фото, нотариальное свидетельство  и 
др. 

Ввоз на 
территорию РФ 

Факт ввоза на 
территорию РФ 

Документы таможенных органов, подтверждающие 
ввоз на территорию Российской Федерации 
контрафактной продукции и др. 

Размещение в сети 
Интернет, в том 
числе в доменном 
имени и при 
других способах 
адресации 

Факт 
размещения в 
сети Интернет 

Документы из Центра регистрации доменов 
(www.nic.ru), оригиналы  печатных СМИ или другая 
подтверждающая информация от СМИ (в т.ч. о дате 
публикации и содержании информации о размещении в 
сети интернет), нотариальное освидетельствование 
содержания интернет-страниц; подтверждающие факты 
использования товарного знака в доменном имени 
и/или при других способах адресации. 

При этом, в соответствии с выбранным способом защиты своих прав (убытки или 
компенсация), могут быть использованы следующие источники информации и методы расчета 
размера возмещения: 
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Таблица 4.  Основные методы расчета убытков/компенсации 
Вид 

возмещения 
(убытки, 

компенсация) 

Метод расчета размера 
возмещения 

Возможная информация для 
доказательства размера возмещения 

(убытков или компенсации) 

Убытки: 
реальный 
ущерб 

Определение и обоснование 
расходов по восстановлению 
нарушенного права (расходы на 
проведение различных видов 
экспертиз, судебные и 
административные издержки, 
включая издержки поиска 
информации и доказывания 
юридических фактов) 

Информация, фиксирующая период и объем 
нарушения, в т.ч.: 
- о количестве изготовленных этикеток в 
типографии (тары); 
- оригиналы рекламных объявлений или другая 
документально подтверждающая от СМИ 
информация; 
- данные об объемах оптовых закупок 
нарушителем продуктов правообладателя; 
- данные о продажах контрафактного товара 
(товарные и фискальные чеки о закупке 
контрафактного товара, договора, платежные 
поручения и пр.); 
- документы таможенных органов; 
- нотариальное освидетельствование (в т.ч. 
интернет-страниц); 
- документы, подтверждающие затраты 
правообладателя на рекламу, PR и маркетинг (в 
т.ч. за период нарушения, год, месяц, день); 
- документы, подтверждающие оптовые и 
розничные цены правообладателя (средние за 
месяц, квартал, год); 
- документы, подтверждающие долю рекламы (в 
%) в объеме продаж легальной продукции 
правообладателя; 
- документы бухгалтерии, подтверждающие 
рентабельность продаж легальной продукции 
правообладателя;  
- и др. 

Убытки: 
упущенная 
выгода 

Определение и обоснование 
дохода нарушителя  

И/ИЛИ 
Определение и обоснование 
неполученных доходов 
правообладателя 

Компенсация12 
 

Определение и обоснование 
расходов по восстановлению 
нарушенного права   

И 
Определение и обоснование 
дохода нарушителя   

ИЛИ 
Определение и обоснование 
неполученных доходов 
правообладателя 

 

Предлагаемый алгоритм успешно опробированэкспертами Бюро оценки LABRATE.RUи 
НП ФЭСэ13 и совершенствуется с 2006 года в рамках судебных и внесудебных экспертиз, а в 
2009 году на основе этой практики в РГИИС была защищена диссертация "Оценка убытков 
правообладателей товарных знаков от контрафакции"14. 

Использование предлагаемых алгоритмов и подходов позволяет правообладателям 
товарных знаков минимизировать свои затраты в процессе защиты своих прав и интересов, а 
также снизить риски по управлению товарными знаками как нематериальными активами.  

                                                
12 Для правоотношений, возникших до 01.01.2008 размер требований о взыскании денежной компенсации находится в 
диапазоне от 100 тыс.рублей до 5млн.рублей, а с 01.01.08 - от 10000 рублей до 5 млн.рублей (в связи  с введением в действие 
четвертой части ГК РФ и отменой Закона «О товарных знаках..») 
13 Некоммерческое Партнерство "Финансово-экономических судебных экспертов" (НП ФЭСэ) объединяет более 250 
экспертов (в области аудита и оценки) и более 40 экспертных организаций во всех субъектах Российской Федерации. -   
см. справочник НП ФЭСэ- http://www.finsudexpert.ru/spravochnik-advokata.pdf 
14 диссертация - http://www.labrate.ru/kostin/080005_kostin_rgiis-2009-disser.doc , автореферат диссертации - 
http://www.labrate.ru/kostin/080005_kostin_rgiis-2009-referat.doc 
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