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Возмещение ущерба и средства 

защиты прав   

в гражданских исках по вопросам 

интеллектуальной собственности 

Как это происходит в США 
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Каждому праву соответствуют 

средства его защиты 

• Ключевым моментом, позволяющим 

воспользоваться этими средствами 

защиты, является правоприменение. 
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Авторское право, патенты, 

товарные знаки и  

секреты производства 

• Авторское право – оригинальное выражение, 
зафиксированное в осязаемой среде 

• Патенты на полезные изобретения – процесс, машина, 
производство, состав вещества, а также их 
усовершенствования 

• Патенты на растения – растение, производимое бесполым 
способом 

• Патент на дизайн – декоративный дизайн  

• Товарный знак – указатель источника 

• Секреты производства – всякая информация, которая 
неизвестна широкой публике и которая приносит 
экономическую выгоду, являющаяся предметом 
обоснованных усилий по сохранению ее в тайне.   
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Обзор средств защиты права 

• Какими средствами судебной защиты 

интеллектуальной собственности 

располагает правообладатель? 

 

1) денежная компенсация ущерба 

2) средство судебной защиты по праву 

справедливости 
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Четыре типа денежной 

компенсации ущерба 

1)  Компенсация за фактические убытки 

 

2)  Компенсация за неправомерное обогащение 

 

3)  Штрафная или умноженная компенсация за убытки 

 

4)  Компенсация за сопутствующие убытки 
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Компенсация за фактические 

убытки 

1) Упущенная выгода 

 

2) Компенсация, установленная законом 

 

3) Установленное / соразмерное роялти 
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Компенсация за фактические убытки 

Компенсация, установленная законом 

• Товарный знак 

- за контрафактный товарный знак 15 U.S.C. 

§117(c) 

- за киберсквоттинг (захват доменных имен с 

целью наживы)15 U.S.C. §117(d) 

 

• Авторское право 

- 17 U.S.C. §504 (c) 
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Установленная законом компенсация за 

контрафактные товарные знаки 

• «Не менее 500 долларов и не более 100 000 
долларов за каждый контрафактный знак и за 
каждый род товаров или услуг, которые были 
проданы, предлагались на продажу или 
распределялись..» 
 

•  Если суд установит, что использование 
контрафактного знака было преднамеренным, не 
более 1 000 000 долларов за каждый 
контрафактный знак и за каждый род товаров или 
услуг, которые были проданы...» 
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Установленная законом 

компенсация  за киберсквоттинг 

• “…[По выбору истца… присуждается 

выплата установленной законом 

компенсации в размере не менее 1 000 

долларов и не более 100 000 доларов за 

каждое доменное имя ...» 



Установленная законом компенсация 

за авторское право  

• За каждую работу…, в сумме не менее 750 

долларов и не более 30 000  долларов, по 

справедливому усмотрению суда». 

• Если «нарушение совершено 

преднамеренно, суд по своему 

усмотрению может увеличить размер 

установленной законом компенсации до 

суммы, не превышающей 150 000 

долларов».    
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Установленное / соразмерное 

роялти 

• Правообладатель прав ИС может 
представить прежние лицензионные 
соглашения в доказательство 
установленных ставок роялти   

 

• Правообладатель прав ИС 
продемонстрирует действия по 
лицензированию и стоимость патента в 
доказательство установленных ставок 
роялти  
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Штрафная компенсация ущерба в 

патентных исках 

 

• Применяется в «исключительных» случаях 

 

• Демонстрация преднамеренности 

 

• Вплоть до троекратной суммы ущерба 
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Умноженная копенсация ущерба в 

исках по товарным знакам 

• Суд может назначить компенсацию в размере 

вплоть до троекратной установленной суммы 

фактического ущерба   

 

• По усмотрению суда в случае обычного 

нарушения товарного знака 

 

• В обязательном порядке в случаее контрафакции 

товарного знака 
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Компенсация за 

сопутствующие убытки 

• Проценты 

 

• Иногда в «исключительных случаях» суд 

присуждает к возмещению гонораров 

адвокатов, в отличие от американского 

правила, по которому каждая из сторон 

сама оплачивает услуги своих адвокатов 
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Сравнение компенсаций ущерба 

Авторское право 

  1) компенсация за фактические убытки 

  2) установленное / соразмерное роялти  

  3) неправомерное обогащение  

  4) штрафная компенсация 

Товарный знак  

   1) компенсация за фактические убытки 

   2) установленное / соразмерное роялти  

   3) неправомерное обогащение  

   4) установленная законом компенсация за контрафакцию и киберсквоттинг 

   5) умноженная компенсация  

Патенты 

    1) компенсация за фактические убытки 

    2) установленное / соразмерное роялти (в законе «О патентах») 

    3) штрафная компенсация 
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Улики, применяемые для 

доказательства ущерба 

• Финансовая информация о правообладателе 

прав ИС 

• Финансовая информация о нарушителе 

 

• Информация о рынке 

 

• Информация о роялти 

 

• Эксперты (показания и отчет) 
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Средства судебной защиты по 

праву справедливости 

• Судебный приказ о временном запрещении 

(СПоВЗ) (одна сторона) 

 

• Предварительный судебный запрет (в ходе 

суда и до него) (между сторонами) 

 

• Бессрочный судебный запрет 

 

• Гражданские реквизиции и уничтожение 

изделий 
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СПоВЗ / Предварительный 

судебный запрет 

• Критерий с учетом четырех факторов 

– Вероятность удовлетворения иска по 

существу 

– Вероятность непоправимого ущерба в 

случае отказа в запрете 

– Баланс особо затруднительных 

обстоятельств 

– Интересы общества 
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Бессрочный запрет 

• Непоправимый ущерб 

 

• Неадекватность денежной компенсации 

 

• Баланс особо затруднительных 

обстоятельств 

• Интересы общества 



Гражданские реквизиции и 

уничтожение изделий 

• Предотвращение попадания нарушающих 

товаров в коммерчский оборот и сохранение улик 

 

• В законе «Об авторском праве» и в законе 

Лэнхема содержится законодательное 

обоснование гражданских реквизиций 

 

• В случаях исков об авторском праве и о 

контрафакции товарных знаков реквизиции могут 

производиться до суда 
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Спасибо за внимание 

Elaine Gin  elaine.gin@uspto.gov 

 (571) 272-9300  


