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Семенов В.В.
Компенсация за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности: вопросы теории и практики
В статье рассматриваются проблемы защиты исключительных прав, а также ответственности за их нарушение. Проведен анализ действующего законодательства и судебной практики по вопросам замены возмещения
причиненных убытков правообладателю денежной компенсацией. Дана оценка существующему механизму взыскания такой компенсации и ее размеру. Автор предлагает отказаться от установления границ компенсации или
выработать механизм предоставления судам возможности снижения размера компенсации ниже минимальной
суммы, т.е. ниже десяти тысяч рублей.
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Compensation for the Violation of Intellectual Property Rights: Issues of Theory and Practice
The article deals with the problems of protection of exclusive rights, as well as responsibility for their violation. The
analysis of the current legislation and judicial practice on the replacement of compensation for damages to the right holder
with monetary compensation has been carried out. An assessment has been made of the existing mechanism for collecting
such compensation and its size. The author proposes to refuse to establish the limits of compensation or to work out a
mechanism for providing courts with the possibility of reducing the amount of compensation below the minimum amount,
that is less ten thousand rubles.
Keywords: protection of rights, protection of exclusive rights, liability for violation of exclusive rights, methods of
protection of exclusive rights, compensation for violation of exclusive rights.

18

