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Максим Кульков, 
Управляющий партнер 
m.kulkov@kkplaw.ru 

 

Сегодня опубликовано Постановление Конституционного Суда (КС) 

от 13 декабря 2016 г. № 28-П/2016 по делу о проверке 

конституционности ст.ст.1301, 1311, п.4 ст.1515 ГК РФ, согласно 

которому при взыскании с индивидуального предпринимателя 

фиксированной компенсации за нарушение исключительных прав, 

суды могут уменьшать ее размер ниже указанного в ГК РФ 

минимального предела, т.е. 10 000 рублей за одно нарушение. Для 

решения вопроса об уменьшении суды должны принимать во внимание 

следующие обстоятельства: 

 правонарушение совершено впервые; 

 нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности 

не является для лица существенной частью его деятельности и 

не носило грубый характер;  

 размер компенсации многократно превышает размер 

причиненных правообладателю убытков. 

По мнению суда, иной подход к взысканию компенсации приводит к 

нарушению гарантируемого Конституцией достоинства личности и 

запрета на унижающее человеческое достоинство наказание.  

В этой связи, КС предписал федеральному законодателю внести в 

действующее правовое регулирование соответствующие изменения. 

Проверка осуществлялась по жалобе судей Арбитражного суда 

Алтайского края. В производстве этого суда сейчас находятся два дела, 

по которым правообладатели требуют взыскать с предпринимателей 

значительные суммы компенсации за нарушение авторских и смежных 

прав и незаконное использование товарного знака. Требования 

основаны на нормах ГК РФ, позволяющих требовать фиксированную 

компенсацию от 10 000 руб. за каждое нарушение. По одному из дел 

(№ А03-22533/2014) правообладатель фонограмм и музыкальных 

произведений Стаса Михайлова компания «Квадро-Паблишинг» 

требует 859 000 руб. с индивидуального предпринимателя, которая в 

2013 году продала за 75 руб. контрафактный диск певца, содержащий 

90 его песен. По другому делу (дело № А03-21306/2015) 

ООО «Аэроплан» за нарушение исключительного права на товарные 

знаки, воспроизводящие персонажей мультсериала «Фиксики», 

требует с семи предпринимателей компенсацию от 50 000 руб. до 

60 000 руб. с каждого.  

Напомним, на настоящий момент ГК РФ позволяет снижать 

компенсацию ниже минимального предела только в случае, когда 

права на соответствующие результаты или средства 

индивидуализации принадлежат одному правообладателю (абз.3 п.3 

ст.1252 ГК РФ, действует с 1 октября 2014 г.). При этом снижение 

возможно не более чем на 50%. КС отметил, что считает данное 

исключение недостаточным, а соблюдение 50-процентного лимита не 

всегда справедливым.   

 

 
Александра Чиликова, 
Юрист 
a.chilikova@kkplaw.ru 
 
 
 
 
 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision255022.pd
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision255022.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/6ee7910f-8529-46af-93e3-143722c49100
http://kad.arbitr.ru/Card/7fb690be-1fd2-4066-b3c0-df91a71b2b67
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По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Максиму Кулькову 

m.kulkov@kkplaw.ru и Александре Чиликовой a.chilikova@kkplaw.ru. 

 

 
 

С уважением, 

Кульков, Колотилов и партнеры 
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