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ВВЕДЕНИЕ 

 

Авторское право – молодая, но чрезвычайно динамично развивающаяся 

отрасль. Следует отметить, что открытость современного мира, разрастание 

информационно-коммуникационных сетей и свободный повсеместный доступ к 

информации зачастую являются не только преимуществом, но и представляют 

опасность для субъектов и объектов авторского права – то есть 

непосредственных создателей и их произведений. Ведь одно лишь наличие 

глобальной сети Интернет являет собой огромный плацдарм для незаконного 

распространения, присвоения и использования результатов интеллектуальной 

деятельности. Так называемое интернет-пиратство в наши дни набирает 

поистине пугающие обороты, ежегодно нанося колоссальный ущерб не только 

конкретным авторам, но и целым областям науки и культуры. В подобных 

условиях насущно требуется регламентация не только материальной стороны 

авторских правоотношений – например, заключения и расторжения авторских 

договоров, предоставления различного рода лицензий и т.п., - о которой 

упоминалось выше, но и выработка четкого механизма их процессуальной 

защиты. Ведь именно значимость материальных правовых норм данной отрасли 

и необходимость их установления, признанная законодателем, и определяет 

чрезвычайную важность их соблюдения для общества и государства. Именно 

отсюда вытекает значимость изучения, анализа и дальнейшего 

совершенствования процесса юридической защиты авторов и их произведений. 

Представляется, что и законодателю, и суду следует исходить из того, что 

научно-техническое и культурное развитие в довольно значительной мере 

зависит от того, насколько действенна защита интеллектуальной собственности 

в государстве, а также какие объективные факторы наличествуют для 

обеспечения свободной деятельности творческой интеллигенции и для 

реализации прав на ее результаты.  
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В то же время не стоит забывать, что несмотря на очевидные шаги по пути 

улучшения качества регламентации использования и защиты авторских прав, 

совершенные российским законодателем в последнее десятилетие, а равно 

наметившийся прогресс в непосредственном осуществлении процедуры 

судебного разбирательства и повышении компетентности судей, в данной 

отрасли до сих пор имеются неурегулированные и коллизионные аспекты. Это 

объясняется, прежде всего, молодостью самого авторского права как такового. 

В том развернутом и более-менее упорядоченном виде, в котором существует 

сейчас, оно было представлено в российском законодательстве совсем недавно. 

Существенный шаг в объединении, модернизации и кодификации 

разрозненных ранее норм данной отрасли был предпринят в 2006-ом году с 

введением Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

вобравшей в себя существовавшие на тот момент положения Закона «Об 

авторских и смежных правах» и в значительной степени расширившей и 

улучшившей их применительно к более современному этапу технического и 

культурного развития общества. Таким образом, можно сказать, что 

российскому авторскому праву в его нынешнем воплощении всего лишь десять 

лет. Как показал опыт, судебная система не была готова к подобному 

перерождению отрасли, расширению круга объектов и субъектов авторского 

права. Судьям попросту не хватало квалификации в различных отраслях науки 

и искусства, привлечение к участию в деле экспертов на начальном этапе еще 

не стало повсеместной практикой. Помимо этого, при принятии и рассмотрении 

заявлений зачастую возникали коллизии, непосредственно влияющие на 

корректность разрешения спора. Наиболее существенными из них являлись – и, 

увы, в определенной мере сохраняются до сих пор – определение подсудности 

дела, выявление надлежащего ответчика и необходимости привлечения третьих 

лиц, а также судебный анализ результатов экспертизы. Так, молодость отрасли 

во многом предопределила неэффективность ее защиты. Было бы неправильно 

не признать, что в последнее время наметились существенные сдвиги в лучшую 

сторону. Однако закрывать глаза на сохраняющиеся и поныне пробелы и 
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проблемы нельзя. О важности авторского права для общества и государства 

было сказано выше. Более же наглядно ее может проиллюстрировать 

статистическая таблица в Приложении 1. Все вышесказанное определяет 

актуальность темы данной дипломной работы.  

Общественные отношения в сфере процессуальной защиты авторских прав 

являет собой объект исследования.  

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

процесс судопроизводства по спорам об авторстве, а также существующая на 

данный момент судебная практика по данной категории дел, теоретические и 

практические проблемы, существующие в этой сфере.   

Цель исследования – изучить и проанализировать процессуальный институт 

защиты авторских прав в суде, а также предложить варианты его 

совершенствования.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выявить сущностные характеристики и особенности процессуальной 

защиты авторских прав; 

2) Поэтапно проанализировать процесс составления и подачи искового 

заявления, а также причины возможного отказа в его принятии; 

3) Исследовать особенности судебного разбирательства по авторским 

спорам на каждой стадии процесса; 

4) Выявить наличествующие в объекте исследования проблемные зоны и 

недостатки, предложить возможные пути их решения.  

Источниками исследования послужили работы специалистов по 

авторскому праву: Баскакова Е.Я, Близнеца И.А., Дорошкова В.В. и других 

авторов.  Помимо этого, были исследованы и проанализированы положения 

различных нормативно-правовых актов. К ним относятся, в частности, 

Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Гражданский Процессуальный 

Кодекс РФ и так далее.  

Также в работе были приведены определения и постановления судов 

различных инстанций, вынесенных по авторским спорам.  
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ГЛАВА 1. ОБРАЩЕНИЕ В СУД 

 

1.1. Исковое заявление: требование, подведомственность и подсудность спора 

 

Часть 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждому 

гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания1. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом»2.  

Согласно статье 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, 

связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, 

рассматриваются и разрешаются судом3
. 

Споры в сфере интеллектуальной собственности могут рассматриваться 

судами общей юрисдикции, арбитражными судами и третейскими судами. 

Вопрос о разграничении подведомственности гражданско-правовых споров 

между судами общей юрисдикции и арбитражными судами в литературе 

является дискуссионным. В целях избежания неправильного определения 

подведомственности споров, входящих в компетенцию различных 

юрисдикционных органов, представляется чрезвычайно важным корректно 

толковать правила ее разграничения, закрепленные в процессуальном 

законодательстве. Разрешая вопрос о принятии исков с требованиями о защите 

интеллектуальных прав или же, напротив, в отказе их принятия к своему 

производству городские (районные) суды (часть 3 статьи 26 ГПК) выявляют 

подведомственность дел, оговоренных в нормах части 4 Гражданского кодекса 

РФ, руководствуясь не только субъектным составом участников спора, но и 

принимая во внимание характер спорного правоотношения.  

Так, в компетенцию арбитражных судов входит рассмотрение споров между 

юридическими лицами и гражданами, занимающимися предпринимательской 
                                                             

1 Конституция Российской Федерации 1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – Ч 1. – Ст. 44. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016) 

// Ведомости Федерального Собрания РФ, – 2002. – N 23. – Ч.1 – Ст.44 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ – 2006. - № 52. –  Ч. 1. –  Ст.168, 1248. 
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деятельностью без образования юридического лица и имеющими статус 

индивидуального предпринимателя. Соответственно, в арбитражном суде могут 

рассматриваться дела, вытекающие из спора о праве интеллектуальной 

собственности, которое может возникать как из авторских договоров, так и из 

внедоговорных обязательств, однако лишь при условии, что на стороне 

правообладателя выступает юридическое лицо или же индивидуальный 

предприниматель. 

При этом часть 4 статьи 27 Арбитражного Процессуального Кодекса РФ 

включает в себя правило, призванное стабилизировать решение вопросов 

подведомственности, а также недопустимости передачи дела из одного суда в 

другой, не имеющей на то должных оснований. Заявление, которое уже было 

принято арбитражным к производству, если, разумеется, при этом были 

соблюдены правила подведомственности, должно рассматриваться по существу 

этим же арбитражным судом, даже если в ходе его рассмотрения выявится 

объективная необходимость привлечения к участию гражданина, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, в качестве, например, 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований касаемо предмета 

спора. В качестве иллюстрации подобной процессуальной ситуации можно 

привести достаточно часто встречающийся на практике пример, когда к 

разрешению спора между юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями по поводу исключительных прав на произведение в 

качестве третьего лица привлекается собственно автор произведения1
. 

Тем не менее в практике не существует единообразного подхода к 

необходимости привлечения авторов в судебный процесс по спору между 

юридическими лицами на основании части 1 статьи 51 АПК РФ – то есть в 

связи с определенным влиянием на их права и обязанности решения по делу, - 

                                                             
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016) 

// Ведомости Федерального Собрания РФ. – 2002. – N 23. – Ч.4. – Ст. 27. 
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что обусловлено специфическим характером авторских правоотношений, а 

равно отсутствием конкретных руководящих разъяснений по данному вопросу1
. 

Также следует оговориться, что из толкования положений российского 

законодательства явствует, что споры о признании авторства относятся к 

исключительной компетенции судов общей юрисдикции, так как, в отличие от 

некоторых зарубежных стран, авторами в РФ признаются лишь физические 

лица. Таким образом можно сделать вывод, что, если в споре, в котором хотя 

бы одна из сторон – физическое лицо и при этом исковые требования не 

коррелируют с осуществляемой им предпринимательской деятельностью, такой 

спор подлежит разрешению в суде общей юрисдикции. Аналогичное правило 

применяется и в тех случаях, когда от имени автора выступает иное лицо – 

представитель, – или же когда оно действует от своего имени, но в защиту прав 

автора. Ярким примером могут служить различные общественные организации, 

крупнейшей из которых является Российское авторское общество. К 

подведомственности арбитражных судов также не относятся иски по 

требованиям самих авторов произведений о защите авторских прав от 

нелегального использования данных произведений, даже в случае, когда 

автором является индивидуальный предприниматель. 

По общему правилу, определение подведомственности дел судам общей 

юрисдикции осуществляется методом исключения дел, подведомственных 

арбитражным судам2
. 

Необходимо отметить, что с июля 2013 года действует Суд по 

интеллектуальным правам, который является специализированным 

арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по 

спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и 

кассационной инстанций. Он был создан на основании ФКЗ от 06.12.2011 № 4-

Федерального Конституционного Закона «О внесении изменений в 

Федеральный Конституционный Закон «О судебной системе Российской 

                                                             
1 Там же. – Ч. 1. – Ст.51. 
2
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч.3.– Ст. 22. 
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Федерации»1
 и Федеральный Конституционный Закон «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов 

Суда по интеллектуальным правам»2. 

Учреждение данного судебного органа предопределила объективная 

необходимость, о которой неоднократно высказывались ученые и юристы. В 

связи со спецификой правовых отношений, связанных с интеллектуальной 

собственностью, качество рассмотрения и разрешения авторских споров в 

судах общей юрисдикции является крайне невысоким. Причинами этого также 

является сложность споров этой категории и их немногочисленность, не 

позволяющая судьям выработать необходимый профессионализм в работе с 

ними. Обеспечение качественного судопроизводства в области 

интеллектуальной собственности возможно путем специализации судей, 

рассматривающих споры этой категории. Отсюда вытекает целесообразность 

отнесения всех споров, касающихся интеллектуальной собственности, вне 

зависимости от их субъектного состава и сущностного характера, к 

компетенции отдельного специализированного судебного органа. Поэтому 

создание суда, специализирующегося только и исключительно на разрешении 

споров, касающихся различных прав на интеллектуальную собственность, 

который бы профессионально, качественно и корректно не только с правовой 

точки зрения, но и с учетом сущностной специфики того или иного 

интеллектуального права, нуждающегося в защите, рассматривал 

соответствующие споры, являлось необходимым для повышения как 

инвестиционной привлекательности российской экономики для зарубежных 

граждан и организаций, так и действенности и эффективности системы защиты 

интеллектуальных прав, в основу которой должны быть положены 

общепринятые международные стандарты. Разрешение споров данной 

категории в подавляющем большинстве случаев требует наличия специальных 

                                                             
1
 ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1997. – N 1. 
2
 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным правам от 6 декабря 2011 г. N 4-ФКЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – N 12. 
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знаний, восполнить отсутствие которых суд не может. Помимо этого, для 

правильного разрешения авторского спора зачастую требуется проведение 

соответствующей экспертизы, результаты которой, в свою очередь, нуждаются 

в дальнейшей оценке судом, что представляется затруднительным вследствие 

отсутствия вышеупомянутых специальных знаний у судей, рассматривающих 

дело.   

Таким образом, создание Суда по интеллектуальным правам было призвано 

хотя бы частично нивелировать указанные выше проблемы и затруднения при 

рассмотрении авторских споров, выведя некоторые виды авторских споров из 

подведомственности неспециализированных судов. Следует оговориться, что 

Суду по интеллектуальным правам по первой инстанции подведомственны не 

все споры, связанные с интеллектуальной собственностью, а лишь те, которые 

предусмотрены частью 4 статьи 34 Арбитражным процессуальным кодексом 

РФ1
. 

При этом дела, рассмотрение которых отнесено к компетенции Суда по 

интеллектуальным правам и которые находились в производстве судов общей 

юрисдикции на день начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, 

подлежат дальнейшему рассмотрению судами общей юрисдикции по правилам, 

установленным гражданским процессуальным законодательством»2  

Указанные дела не передаются в Суд по интеллектуальным правам по 

подведомственности. Тем не менее при реализации прав и интересов 

физических и юридических лиц в сфере защиты интеллектуальной 

собственности все еще существуют процессуально-правовые проблемы.  

Различные подходы в вопросах подведомственности гражданско-правовых 

споров системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов обострились 

                                                             
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016) 

// Ведомости Федерального Собрания РФ. – 2002. – N 23. – Ч.4. – Ст. 34. 
2ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской 

Федерации" и Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" в 

связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» от 06.12.2011 N 4-ФКЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – N 12. 

ФКЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» от 8.12.2011.   N 422-ФЗ. 

//Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – N 12. 
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как раз после создания Суда по интеллектуальным правам, который относится к 

системе арбитражных судов. 

Определенную проблему представляет распространение юрисдикции 

данного судебного органа на все дела, связанные с защитой интеллектуальных 

прав, независимо от субъектного состава их участников, что дало почву для 

расширения компетенции арбитражных судов, которая стала распространяться 

и на те категории дел, что по своему сущностному характеру не соответствуют 

критериям арбитражных споров, установленных федеральным 

законодательством.  

 Подобное изменение в правилах подсудности, помимо определенные 

преимуществ, несет в себе и определенные негативные последствия. Так, 

обращение в суды общей юрисдикции (а, как упоминалось выше, большинство 

авторских споров рассматривается районными судами) не представляет 

проблемы для гражданина вследствие территориальной близости его 

непосредственного места жительства к судебному органу. Обращение же в Суд 

по интеллектуальным правам для многих граждан повлечет материальные и 

временные затраты, возможность понести которые имеется отнюдь не у всех.  

Также в настоящее время все более важное значение приобретают 

третейские суды, правовое положение которых на территории Российской 

Федерации определяется федеральным законом «О третейских судах в 

Российской Федерации» от 24.08.2002 г. № 102-ФЗ169. В соответствии со ст. 2 

настоящего закона под третейским судом понимается постоянно действующий 

третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для решения 

конкретного спора. В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О 

третейских судах» в третейский суд может по соглашению сторон третейского 

разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских 

правоотношений, если иное не установлено федеральным законом1
. 

Аналогичное правило закреплено в ч.3 ст. 3 Гражданского процессуального 

                                                             
1
 ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации" от 24.07. 2002  N 102-ФЗ "// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – N 8. – Ч. 2. – Ст. 1. 
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кодекса РФ1
. По соглашению сторон спор, подведомственный суду общей 

юрисдикции, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия 

судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на 

рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным 

законом. 

В современном мире наблюдается тенденция к увеличению количества 

авторских споров в целом, а соответственно и все большей загруженности 

судов. Поэтому все большую популярность набирает разрешения споров путем 

посредничества (медиации). Так, стороны по соглашению между собой вправе 

передать спор на урегулирование нейтральной, беспристрастной, не 

заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который 

помогает им выработать определенное соглашение по спорному предмету. При 

этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по 

урегулированию спора и условия его разрешения. Помимо того, что медиация 

менее затратна в материальном плане, она еще и куда более мобильна, и 

экономна по времени, что немаловажно, в частности, для крупных компаний и 

бизнесменов, для которых участие в затяжном судебном процессе может стать 

существенной помехой осуществлению своей коммерческой деятельности и 

привести к значительным убыткам.  

Медиация распространена практически во всем мире, и зачастую к ней 

прибегают даже крупнейшие корпорации. Например, в практике огромной 

компании «IBM» имел место конфликт с компанией «Fujitsu» в связи с 

копированием ее программного обеспечения универсальной операционной 

системы. Соглашения между компаниями о порядке использования спорного 

объекта эффекта не возымели в связи с технической сложностью и правовой 

неопределенностью по ряду вопросов. Конфликт исчерпан не был, и 

столкновения продолжились. В результате «IBM» в соответствии с оговоркой в 

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч.3. – Ст. 3. 
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соглашении обратилась в арбитраж. Арбитры (профессор права, владевший 

опытом разрешения споров, и менеджер в отставке, который прежде работал в 

области информатики) сочли, что процедура обычного арбитража безнадежно 

затянется в дебрях технических деталей и взаимных претензий. Тогда они 

ограничились обязанием «Fujitsu» представить отчет об использовании 

программ, которые охватывало соглашение, а затем выступили в качестве 

медиаторов по спору в отношении остальных программ. В ходе посредничества 

были достигнуты два новых соглашения. Первое устраняло проблемы 

прошлого использования спорных программ: «Fujitsu» приобрела «задним 

числом» лицензию на программы «IBM», которые она использовала в 

прошлом, а «IBM» отказалась от обвинений «Fujitsu» в нарушении авторского 

права. Второе соглашение регулировало отношения сторон в будущем: стороны 

обязались во всех случаях лицензировать свои операционные системы при их 

установке на компьютерах друг друга по требованию клиентов. Затем 

посредники вновь «превратились» в арбитров, но только для того, чтобы 

придать достигнутым соглашениям статус арбитражных решений, имеющих 

принудительную силу. 

Подобный вид посредничества-арбитража является пограничным и весьма 

эффективным способом, в котором сочетаются согласительная и состязательная 

процедуры: посредник имеет полномочия арбитра, то есть вправе выносить 

обязательное для сторон решение по вопросам, по которым не удалось достичь 

согласия1
.  

Помимо выше названных способов защиты авторских прав, в ряде случаев 

Гражданским кодексом Российской Федерации прямо предусмотрен 

административный порядок урегулирования спора.  

Так, в соответствии с частью 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ, 

защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и 

рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, 

                                                             
1
 Ведение переговоров и разрешение конфликтов / Под ред. П. Суворова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

– С. 173. 
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промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной 

регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих 

документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам 

правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном 

порядке (часть 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным 

органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, 

предусмотренных статьями 1401 - 1405 ГК РФ, федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации1
.  

При этом решения административных органов могут быть обжалованы в 

судебном порядке. Никакие ограничения на обращение в суд не имеют 

юридического значения. Такого рода условия, включенные в договор, будут 

ничтожными. 

Если спор затрагивает государственную тайну, например, спор по поводу 

выдачи патента на секретное изобретение, то он рассматривается судами 

субъектов Российской Федерации. Иные споры в сфере интеллектуальной 

собственности подлежат рассмотрению районными судами.  

Следует также отметить, что в некоторых странах предусматривается 

рассмотрение споров в сфере интеллектуальной собственности коллегиальным 

составом судей. США является, чуть ли не единственной страной, в которой 

дела в сфере интеллектуальной собственности могут рассматриваться судом 

присяжных. 

Представляется уместным отдельно рассмотреть требования, 

предъявляемые к истцу и его исковому заявлению при обращении в суд. 

                                                             
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. - № 52.– Ч. 2. – Ст.1401-1405. 
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Так, автор или иное лицо, являющееся владельцем авторских прав, имеет 

право обратиться в суд за защитой авторских прав вне зависимости от того, 

связано ли нарушение с неисполнением обязательств по авторскому договору 

или является незаконным использованием авторских прав. 

Правом на обращение в суд в связи с нарушением авторских прав обладают 

гражданин, достигший возраста 18 лет, и юридическое лицо, которым 

авторские права принадлежат на законном основании. 

Гражданин имеет право представлять свои интересы в суде как лично, так и 

через представителя. Наличие специального образования у представителя не 

требуется. Однако для обеспечения защиты интересов гражданина желательно 

наличие у представителя профессионального юридического образования. 

Для обращения в суд необходимо соблюдение надлежащей формы искового 

заявления. Исковое заявление подается обязательно в письменном виде и 

должно содержать обязательные сведения. 

Основную сложность в споре, возникающем в связи с защитой авторских 

прав, составляет необходимость подтвердить принадлежность прав авторства 

на произведение, использование которого является предметом спора. 

Например, молодой автор принес в издательство рассказ для публикации, но 

ему было отказано в связи с нехудожественным характером его произведения. 

Через некоторое время он узнает, что его рассказ был опубликован в сборнике, 

изданном этим издательством под другим именем. Никто, кроме самого автора 

и издателя, не был знаком с этим рассказом. В соответствии с действующим 

законодательством установлена презумпция авторства, основанная на том, что 

автором считается лицо, которое указано в качестве такового на оригинале или 

экземпляре произведения. Степень трудности доказывания авторства этого 

молодого человека будет определяться наличием дополнительных 

обстоятельств: наличия у него других произведений, которые либо 

опубликованы, либо принадлежность их авторства не оспаривается, наличием 

других произведений у того лица, под именем которого было опубликовано 

спорное произведение, и другими. Тем не менее, доказывание авторства 
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спорного произведения будет осложнено необходимостью назначения 

экспертизы, приглашением свидетелей, что значительно увеличит длительность 

судебного процесса. Несколько более простая ситуация с доказыванием 

авторства в других сферах искусства. Например, в художественной фотографии 

и живописи, где оригинал произведения неотъемлемо связан с самим 

произведением. В этих случаях достаточным подтверждением авторства 

произведения будет служить наличие на нем имени или псевдонима автора, 

сделанных его рукой. Однако наиболее надежным доказательством авторства 

произведения является предварительная регистрация экземпляра произведения. 

Автор может зарегистрировать свое произведение у нотариуса или в 

общественных организациях. Наиболее распространенной является 

регистрация, осуществляемая Российским авторским обществом (РАО), в 

случае нарушения авторских прав в сети Интернет помощь в обеспечении 

доказательствами может оказать Российское общество по мультимедиа и 

цифровым сетям (РОМС). Эта регистрация - платная. Размер оплаты зависит, в 

частности, от суммы, в которую заявитель оценивает регистрируемый объект. 

Важное значение имеет указание в исковом заявлении требования истца к 

ответчику. В исковых документах можно отразить как требование 

определенной суммы денежной компенсации, так и различные 

неимущественные требования. 

При нарушении исключительных прав можно выдвинуть следующие 

финансовые требования (одно из представленных): 

– требование выплаты денежной компенсации; 

– требование возмещения суммы убытков (в том числе упущенной выгоды). 

Необходимо отметить, что исковые требования о взыскании убытков или 

упущенной выгоды трудно доказуемы в суде, посему их выдвижение должно 

быть подкреплено совокупностью соответствующих доказательств. К тому же, 

следует отметить, что суд крайне редко удовлетворяет требование о 

возмещении определенной суммы в полном размере. Дело в том, что уже 

сложилась определенная судебная практика назначения размера компенсации 
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за определенные нарушения авторских прав. Например, за однократное 

использование фотографии реально требовать не более 20–30 тысяч рублей. 

Тем не менее, практика знает и большие суммы компенсаций. Так, газета 

"Известия" опубликовала на своем сайте в качестве иллюстрации к статье 

фотографию торгового центра "Аркадия". Фотография была скопирована с 

сайта, посвященного аренде офисов, о чем при публикации была сделана 

соответствующую подпись. Однако автором изображения оказался фотограф и 

журналист Александр Пыпин, который разрешения на публикацию фотографии 

не давал, в связи с чем и обратился в Тверской районный суд. В ходе судебного 

заседания фотограф доказывал, что газета нарушила его исключительные и 

личные неимущественные права на произведение. Исковые требования были 

заявлены в размере 50 000 руб. компенсации, предусмотренной ст. 1301 

Гражданского кодекса, и 20 000 руб. в качестве компенсации морального вреда. 

Его оппоненты, в свою очередь, убеждали судью, что фотография фасада 

здания при обычном ракурсе и дневном свете не может считаться 

произведением, а значит, не является и объектом охраны авторских прав. 

Однако в итоге суд встал на сторону истца, постановив взыскать с газеты 

"Известия" в пользу Пыпина 50 000 руб. компенсации за нарушение 

исключительного права истца на произведение, компенсация же морального 

вреда была сокращена вчетверо – до 5000 рублей1.  

Кроме денежных требований, истец может также заявить о нарушении 

неимущественных прав и требовать компенсации морального вреда. Хотя чаще 

всего правообладателя все же в большей мере интересует получение 

финансовой сатисфакции. К неимущественным требованиям относятся 

следующие: 

- о признании авторского прав за истинным правообладателем; 

- об изъятии и уничтожении контрафактной продукции; 

                                                             
1
 Михалёва, А. «Известия» заплатят 55 000 за нарушение авторских прав [Электронный ресурс] // Право. 

ру. – Режим доступа: http://pravo.ru/court_report/view/103554/. (Дата обращения: 24.05.2016 г.). 
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- о публикации ответчиком решения суда по исковому делу с указанием 

истинного правообладателя; 

- о пресечении действий, создающих угрозу нарушения авторских прав; 

- о запрещении использования произведения или о пресечении иных 

действий, нарушающих авторское право. 

Неимущественные требования можно заявить, как совместно с денежными 

требованиями, так и в качестве самостоятельных. 

Если истцу требуется одновременно обжаловать сразу несколько 

нарушений, то в иске выделяется каждое из них, описывается по отдельности, а 

также указываются требования относительно каждого из них. 

Если необходимо при рассмотрении дела использовать показания некоторых 

лиц в качестве свидетелей, то в конце искового заявления должна содержаться 

просьба о вызове их в суд с точным указанием этих лиц и их адресов. 

Исковое заявление должно быть подписано истцом или его представителем, 

имеющим соответствующие полномочия. Если представитель выступает на 

основании разовой доверенности, то она должна приобщаться к исковому 

заявлению. 

При подаче искового заявления в суд истцу также необходимо представить 

копии искового заявления по числу ответчиков. 

Следует оговориться, что российское законодательство не содержит 

специальных требований о соблюдении предварительного (претензионного) 

порядка урегулирования конфликта до направления искового заявления в суд. 

Заслуживающим внимания также является вопрос о распределении 

судебных расходов. В соответствии с Гражданским кодексом, при нарушении 

исключительного права правообладатель может вместо возмещения убытков 

требовать выплаты компенсации1
. Общее правило, применяемое при 

распределении судебных расходов между лицами, участвующими в деле, 

установленное абзацем 2 ч. 1 ст. 110 АПК РФ, гласит: в случае, если иск 

                                                             
1Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ – 2006. - № 52. – Ч. 3. – Ст.1252. 
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удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в 

деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Само 

по себе это традиционное общее правило не вызывает сомнений. В то же время 

споры о защите авторских прав специфичны. Правоприменительная практика 

выявила и выявляет разноречивые подходы в части распределения 

государственной пошлины в делах о взыскании компенсации за нарушение 

авторских прав1
. 

Подход первый: расходы по уплате госпошлины распределяются 

пропорционально удовлетворенным требованиям. 

При анализе практики арбитражных судов можно заметить, что данный 

подход применяется достаточно часто. Суды, делая вывод о доказанности факта 

нарушения исключительных прав, взыскивают компенсацию, а также расходы 

по госпошлине пропорционально удовлетворенным требованиям2. 

Подобный способ распределения расходов по уплате госпошлине 

повсеместно встречается в судебной практике. Однако порой при его 

применении имеет место абсурдная ситуация, когда истец, выиграв дело, 

терпит убытки.  

Если истцом не указана цена иска (размер требуемой компенсации), суд 

выносит определение об оставлении соответствующего искового заявления без 

движения3. 

Разумеется, истец не может знать заранее исход дела и предполагать, как 

суд оценит тяжесть нарушения, степень вины нарушителя, будет ли срок 

нарушения, по мнению суда, являться длительным. В сложившейся ситуации 

истцу не остается ничего иного, как определить размер требуемой компенсации 

по собственному усмотрению и соответственно сформировать цену иска, 

исходя из которой он сможет оплатить государственную пошлину. 

                                                             
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 15.02.2016) 

// Ведомости Федерального Собрания РФ, – 2002. – N 23. –Ч.1, ст.110. 
2 Там же. – Ч. 1. – Ст. 110. 
3
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч.3. – Ст. 136.  
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 «Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до 

пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных 

законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом 

требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в 

меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже 

низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым 

статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 

статьи 1537 ГК РФ»1
. 

Насколько было адекватно мнение истца по поводу размера компенсации и, 

следовательно, каков будет размер возмещенной ему государственной 

пошлины, станет ясно только при оглашении резолютивной части решения 

суда. В итоге может сложиться ситуация, когда сторона, формально 

выигравшая процесс, фактически терпит убытки за защиту своих прав, как в 

рассмотренном выше случае. 

Однако, помимо вышеуказанного, в практике существует и другой подход к 

определению размера госпошлины. В соответствии с ним суды, признавая 

законными и обоснованными требования о возмещении компенсации, с учетом 

конкретных обстоятельств дела считают возможным уменьшить сумму 

компенсации. Однако это не влияет на определение размера судебных 

расходов, взыскиваемых с ответчика. Госпошлина по требованию о взыскании 

компенсации за нарушение исключительного авторского права подлежит 

оплате ответчиком в полном объеме, определенном исходя из размера 

заявленных требований. Уменьшение судом суммы компенсации не влияет на 

определение размера судебных расходов, подлежащих взысканию с ответчика2.  

                                                             
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 

2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. – 22 апреля. – П. 43.3. 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 мая 2010 г. N КГ-А40/3891-

10 по делу N А40-89751/08-51-773 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://base.garant.ru/5871311/ ( Дата 

обращения: 24.05.2016 г.); Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21.09.2009 по делу N А32-

21934/2008-15/323 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ASK;n=52715. (Дата обращения: 24.05.2016 г.). 
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Изложенный в указанной практике подход основывается на аналогии с 

положениями, трактуемыми в разъяснении ВАС РФ, изложенными в п. 9 

Постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 № 6 "О некоторых вопросах 

применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о 

государственной пошлине"1 (далее – Постановление № 6), согласно которому 

при уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 

333 ГК РФ расходы истца по госпошлине подлежат возмещению ответчиком 

исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее 

уменьшения2
. 

Применение такой аналогии наиболее актуально, если придерживаться 

мнения о компенсационной природе неустойки3
. 

Однако эффект применения аналогии компенсации за нарушение авторских 

прав и неустойки может иметь отрицательный характер. Возникает риск 

ситуации, когда истец, заранее зная о возложении расходов по уплате 

госпошлины в полном объеме на ответчика, в случае признания факта 

нарушения прав, будет заявлять размер компенсации в максимально 

возможном объеме. 

Суть третьего подхода состоит в том, что ответчик оплачивает расходы 

истца по госпошлине пропорционально удовлетворенным требованиям, а 

оставшаяся часть возвращается истцу как излишне уплаченная. 

Возможна ситуация, когда факт нарушения авторских прав будет доказан, 

однако заявленные требования о взыскании компенсации, по мнению суда, - 

завышены. В этом случае госпошлина на "завышенную" часть компенсации 

возвращается как излишне уплаченная. 

 

                                                             
1
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 марта 1997 г. N 6 "О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной 

пошлине" // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – № 6. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. - № 52. – Ч. 1.– Ст.333. 
3 Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации /под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. 

– М.: Статут, 2011. – С. 52. – Вып. 10. 
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1.2. Обеспечительные меры 

 

Под предварительными обеспечительными мерами в гражданско-

процессуальном законодательстве обычно понимаются меры временного 

характера, принимаемые по постановлению суда и имеющие цель обеспечить в 

будущем исполнение решения, если таковое будет вынесено, а также меры, 

призванные воспрепятствовать одной из сторон спора уменьшить или 

ликвидировать (уничтожить, реализовать) имущество, на которое может быть 

обращено взыскание, или же иным образом уклониться от выполнения своих 

обязательств. 

Предварительным обеспечительным мерам, принимаемым по авторским 

спорам посвящена ст. 144.1 Гражданского процессуального Кодекса. Согласно 

данной статье, суд по письменному заявлению организации или гражданина 

вправе принять предварительные обеспечительные меры, направленные на 

обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии, заявителя в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", до предъявления 

иска1
.  

Из самого факта присутствия данной статьи в ГПК, можно сделать вывод, 

что законодатель предусмотрел определенные особенности предварительного 

обеспечения исков по авторским спорам, на что прямо указывается в статье2
. 

Введение подобной статьи представляется весьма целесообразным в связи с 

появлением всеобщего свободного доступа к Интернету, посредством которого 

можно за считанные минуты загрузить контрафактные или пиратские 

экземпляры литературных, музыкальных и иных творческих произведений, 

сделав их доступными для пользователей со всего мира. При этом 

                                                             
1 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета – 2002. – 20 ноября. – Ч. 1. – Ст. 144. 
2
 Там же. – Ч.2. – Ст. 144. 
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представляется, что чем большую популярность имеет произведение, тем 

внушительнее будут убытки его создателя вследствие нелегального скачивания. 

Ежегодно компьютерное пиратство наносит ущерб различным отраслям 

культурно-развлекательной индустрии, измеряемый в десятках и сотнях 

миллионов долларов. Вполне очевидно, что в подобных условиях применение 

мер предварительного обеспечения не только целесообразно, но и попросту 

необходимо, ибо в противном случае с незаконным опубликованием и 

массовым распространением произведение может отпасть, и сама 

необходимость его дальнейшей защиты из-за фактической невозможности 

нивелировать причиненный ущерб. Именно в этом, стоит полагать, и кроется 

причина особого выделения законодателем предварительных обеспечительных 

мер. Поскольку для предъявления иска необходимо собрать определенный 

пакет документов, оплатить государственную пошлину и выполнить множество 

иных формальностей, то нарушитель за это время может скрыть или, напротив, 

реализовать контрафактные экземпляры, предпринять иные действия, которые 

сделают невозможным применение в дальнейшем обеспечительных мер и 

собственно исполнение решения суда. В связи с этим для авторов и иных 

правообладателей очень важно, как можно быстрее применить к нарушителю 

запрещающие меры, чтобы снизить риск причинения значительного, а порой и 

катастрофического ущерба. 

Что касается самой процедуры установления данной превентивной защиты, 

то следует отметить, что лицо, подающее заявление об установлении 

предварительных обеспечительных мер, должно приложить к нему документы, 

подтверждающие факт использования произведения, по поводу которого 

возник спор, в информационно-телекоммуникационных сетях. В случае 

непредставления данных документов суд вправе вынести определение об отказе 

в установлении обеспечительных мер, разъяснив заявителю право на 

повторную подачу заявления с выполнением вышеуказанного требования.  

Если же судом, напротив, было вынесено определение об установлении 

предварительных обеспечительных мер, то в нем устанавливается срок, 
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который не должен превышать пятнадцати дней, для подачи искового 

заявления по требованию, в связи с которым меры предварительного 

обеспечения, собственно, и устанавливаются. Срок начинает течь со дня 

вынесения определения. Исковое заявление подается в тот же суд. В случае 

неисполнения требования о подаче иска в указанный срок, меры обеспечения 

отменяются судом, их вынесшим, посредством, опять же, вынесения 

определения. Помимо этого, неподача заявления в требуемый срок или же отказ 

в нем последующим судебным актом могут повлечь за собой и иные 

неблагоприятные последствия, как-то, что организация или гражданин, чьи 

права и интересы были нарушены принятием мер по предварительному 

обеспечению вправе потребовать возмещения убытков, понесенных в связи с их 

принятием.  

Если же заявитель обращается с исковым заявлением, то предварительные 

обеспечительные меры начинают действовать как меры обеспечения иска1
.    

Что же касается мер по обеспечению иска, то они предусматриваются 

Гражданским Кодексом. Согласно статье 1302 Гражданского Кодекса РФ, суд 

может запретить ответчику или лицу, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что оно является нарушителем авторских 

прав, совершать определенные действия в целях введения в гражданский 

оборот экземпляров произведения, в отношении которых предполагается, что 

они являются контрафактными2
.  

Эта же статья перечисляет возможные действия ответчика, в отношении 

совершения, которых судом может быть наложен запрет. К ним относятся: 

- изготовление; 

- воспроизведение; 

- продажа; 

- сдача в прокат; 

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ст. 144. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 52.– Ч.1. – Ст.1302. 
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- импорт; 

- транспортировка; 

- хранение; 

- владение. 

Помимо вышеуказанных мер обеспечения, суд также может наложить арест 

на все экземпляры произведения, в отношении которых предполагается, что 

они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, 

используемые или предназначенные для их изготовления или 

воспроизведения1
.  

Интересной представляется формулировка данной статьи, не связывающая 

принятие судом обеспечительных мер с каким-либо волеизъявлениям одной из 

сторон спора. Исходя из изложенного в статье, можно прийти к ошибочному 

выводу о возможности применения данных мер судом самостоятельно. Это 

прямо противоречит статье 139 ГПК РФ, которая в качестве основания для 

принятия обеспечительных мер прямо указывает заявление лиц, участвующих в 

деле2
.  

Что касается целей института обеспечения иска, то они состоят в 

гарантировании последующего исполнения судебного решения, а также 

предотвращении причинения значительного ущерба заявителю.  

По авторским делам могут применяться общие меры обеспечения иска, 

содержащиеся в ГПК РФ. Из установленных общих мер обеспечения иска, 

предусмотренных ГПК, для споров в сфере авторского права могут 

применяться, в частности: наложение ареста на имущество или денежные 

средства, принадлежащие ответчику; запрещение ответчику совершать 

определенные действия; запрещение другим лицам передавать имущество 

ответчику или выполнять по отношению к нему другие обязательства (п.п. 1-3 

ст. 140 ГПК РФ). Помимо этого, упомянутая статья ГПК содержит специальный 

                                                             
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 52.– Ч.2. – Ст.1302.  
2
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ст. 139. 
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подпункт, подразумевающий возложение на ответчика и других лиц 

обязанности совершить определенные действия, касающиеся предмета спора о 

нарушении авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические 

произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети "Интернет"1
.  

Заявление об обеспечении иска может быть подано в суд одновременно с 

исковым заявлением или в процессе производства по делу до принятия 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.  

Для применения судом обеспечительных мер заявителем должна быть 

обоснована необходимость их применения. Совокупность обстоятельств, 

составляющих условия применения обеспечительных мер, образуют локальный 

предмет доказывания, касающийся фактов, имеющих процессуальное значение. 

По общему правилу применение обеспечительных мер возможно при 

наличии реальной угрозы, что непринятие таких мер сделает невозможным или 

существенно затруднит исполнение судебного решения2
.  

Следует оговориться, что законодательство не содержит более конкретных 

указаний, которыми мог бы руководствоваться суд при вынесении определения 

о принятии обеспечительных мер. Оценка действительности угрозы для 

исполнимости судебного решения может быть произведена лишь на основании 

комплекса косвенных доказательств и всегда носит вероятностный характер. 

Тем не менее, очевидно, что для применения таких мер субъективные 

предположения ответчика обязательно должны подкрепляться 

доказательствами, подтверждающими достаточно высокую вероятность 

противоправного поведения со стороны ответчика. 

К числу таких доказательств могут относиться: предшествующая переписка 

сторон, свидетельствующая о затягивании рассмотрения дела со стороны 

ответчика, например, во время соблюдения претензионного порядка 

                                                             
1 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ст. 140.  – П. 3.1. 
2
 Там же. – Ст. 139. 
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разрешения спора; заявление ответчиком необоснованных ходатайств и 

требований, также направленных на затягивание процесса; принятие мер к 

переводу имущества и денежных средств на дочерние и «родственные» 

компании или банки, принятие мер к объявлению ответчика банкротом по его 

инициативе и тому подобное. 

Обязанность доказывания фактов, свидетельствующих о необходимости 

применения обеспечительных мер, возлагается на заявителя. 

Необходимо отметить, что в связи с увеличением количества и видов 

объектов защиты авторского права, расширяется, соответственно, и круг 

произведений, в отношении которых судом могут быть приняты 

обеспечительные меры. Так, после 1 мая 2015 года в авторском 

законодательстве произошли определенные изменения. В частности, теперь 

предварительные обеспечительные меры могут быть приняты не только в 

отношении прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, как это 

было раньше, но и в отношении прав на любые другие объекты авторских и 

(или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и 

произведения, полученные способами, аналогичными фотографии. 

Отныне, например, организация эфирного или кабельного вещания - 

обладатель исключительного права на сообщение в эфир или по кабелю радио- 

и телепередач канала вправе требовать принятия предварительных 

обеспечительных мер в случае трансляции этого телеканала на сайте в сети 

"Интернет" без ее разрешения. 

Так, обществом с ограниченной ответственностью было подано заявление о 

принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на 

обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав на сообщение передач 

(телевизионное вещание) телеканала "Наш Футбол", размещенное на сайте 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", которое, по 

утверждению заявителя, транслировалось в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на соответствующем сайте без 

разрешения правообладателя. 
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Из положений п. 1 ст. 1303 ГК РФ следует, что интеллектуальные права на 

сообщение в эфир телепередач являются смежными с авторскими правами, то 

есть смежными правами1
. В силу подп. 3 п. 1 ст. 1304 ГК РФ объектами 

смежных прав являются сообщения передач организаций эфирного или 

кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией 

эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой 

организацией2
.  

Заявитель отвечал вышеуказанным требованиям, имел лицензию на 

осуществление телевизионного вещания, являлся организацией эфирного и 

кабельного вещания, имел исключительное право сообщения в эфир или по 

кабелю радио- и телепередач. 

Судом было установлено, что на сайте в сети "Интернет" в отсутствие 

разрешения заявителя осуществлялась трансляция телеканала, т.е. сообщение в 

эфир или по кабелю телепередач. 

Согласно ст. 1312 ГК РФ в целях обеспечения иска по делам о нарушении 

смежных прав к ответчику применяются меры, предусмотренные статьей 1302 

Гражданского Кодекса РФ3
.  

Как уже говорилось выше, в соответствии с данной статьей суд может 

принять соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные 

меры, направленные на пресечение неправомерного использования 

произведений в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности на 

ограничение доступа к материалам, содержащим незаконно используемые 

произведения. 

В ходе судебного рассмотрения искового заявления требование истца о 

принятии обеспечительных мер было удовлетворено, так как им были 

представлены документы, подтверждающие факт трансляции телеканала "Наш 

                                                             
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 52.– Ч.1. – Ст.1303. 
2
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 1. – Ст. 1304. – П. 3. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 52.– Ст.1302, 1312. 
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Футбол" на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

равно документы, подтверждающие исключительные права заявителя на 

телевизионное вещание телеканала "Наш Футбол"1.  

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что для вынесения 

судом определения о принятии обеспечительных мер истцу требуется заявить 

соответствующее ходатайство и представить доказательства не только 

предполагаемого неправомерным поведения ответчика, но и, собственно, своих 

прав на предмет спора.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Определение Московского городского суда от 1 июня 2015 г. №2и-80/2015 773 [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186586/. (Дата обращения: 14.06.2016 г.) 
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ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА ДЕЛА И СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

2.1. Подготовка дела к судебному разбирательству и экспертиза 

 

В связи со своей спецификой и сложностью споры о защите авторских прав 

требуют сложной досудебной подготовки. Это объясняется тем, что их 

разрешение требует не только изучения правового материала, но и в 

большинстве случаев самого спорного произведения, рецензий, заключений, 

договоров, расчетных документов и т. п. 

При подаче искового заявления истец в большинстве случаев прилагает 

материалы, подтверждающие его доводы, а именно: авторские договоры, 

отзывы, рецензии, учетные данные о движении рукописи и иные письменные 

доказательства, а если спор связан с установлением авторства, соавторства или 

неправомерного заимствования из чужих произведений - экземпляры этих 

произведений и сличительные таблицы совпадений. 

В авторских спорах правопреемство личных неимущественных прав – 

таких, как право считаться автором произведения, - не допускается1. Однако это 

не препятствует наследникам после смерти автора защищать подобные 

нематериальные блага, принадлежавшие умершему при жизни2
. Так, после 

смерти автора иск в защиту его личных неимущественных интересов могут 

подать как его наследники или назначенное им в завещании лицо, так и 

специально уполномоченная организация, созданная для коллективного 

управления авторскими правами. Самыми крупными на данный момент в 

России являются Российское авторское общество, объединяющее более 26 

тысяч российских авторов и более миллиона зарубежных авторов и их 

правопреемников, а также Российский союз правообладателей. Заявление 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 52. – Ст.1112. 
2
 Там же. – Ч. 2. – Ст. 150. 
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указанными лицами подается в защиту прав и законных интересов другого 

лица.  

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству нередко 

принимаются меры по обеспечению иска с целью гарантии возможности 

исполнения будущего судебного решения. Например, в отношении защиты 

личных неимущественных прав меры по обеспечению иска могут состоять в 

запрете выпуска произведения, нарушающего авторские права, а в отношении 

защиты имущественных прав - в запрете незаконной выплаты гонорара или в 

наложении ареста на имущество автора или соавтора, привлеченного в качестве 

ответчика. Если сторонами в споре являются только граждане (споры об 

авторстве или разделе гонорара), то обеспечение иска может состоять лишь в 

наложении ареста на имущество. Запрет выпуска произведения или выплаты 

гонорара может относиться только к организациям, использующим 

произведения и выплачивающим гонорар. 

В процессе досудебной подготовки суд может исследовать объекты спора, а 

именно: рукопись, фильм, спектакль, концерт и т. д. Такое прочтение или 

просмотр является специфическим для авторских споров методом 

ознакомления с предметом спора и может не облекаться в процессуальную 

форму1 Специфика данных действий состоит не в исследовании средств 

доказывания по делу, каковыми являются рукопись, книга, пленка, картина и т. 

п., а в изучении собственно содержания спорного произведения. При 

прочтении, просмотре или прослушивании мнения могут разойтись, но 

окончательный вывод по существу спора будет содержаться в решении суда. 

Следует оговориться, что при изучении вышеупомянутых объектов судья 

может прийти к выводу о недостатке у себя профессиональных знаний и 

навыков для полной, всесторонней и объективной его оценки. В таком случае 

может быть назначена соответствующая экспертиза, которая будет подробнее 

рассмотрена в следующем параграфе. Исходя из содержания статьи 79 ГПК РФ, 

                                                             
1
 Чертков, В.Л. Судебная защита прав и интересов авторов / В.Л. Чертков. – М.: Юридическая литература 

2007. – С. 124. 
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можно сделать вывод, что экспертиза может быть назначена как по инициативе 

суда, так и по ходатайству лиц, участвующих в деле1
. 

Весьма интересным и дискуссионным на стадии подготовки дела является 

вопрос об определении надлежащего ответчика в авторских спорах. Если, к 

примеру, в спорах вытекающих из неисполнения авторских договоров, 

определить ответчика особой сложности не представляет - им выступает 

сторона договора, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом 

предусмотренное в договоре обязательство, - то при бездоговорном 

использовании произведения с выявлением надлежащего ответчика могут 

возникнуть определенные проблемы.  

В первую очередь речь идет о делах, связанных с изданием книг, 

изготовлением фонограмм и рекламных роликов, а также публичным 

исполнением произведений. Зачастую перед истцом и судом возникает 

дилемма: а кто, собственно, должен отвечать - издательство или типография, 

площадка или организатор, изготовитель рекламного ролика или заказчик? Как 

показывает практика, подобные вопросы судами решаются различным образом. 

Например, в некоторых случаях по делам, связанным с издательской 

деятельностью, суд привлекает в качестве ответчика не только издательство, но 

и типографию, которая по сути лишь являлась исполнителем заказа.  

Для адекватного решения вопроса о надлежащем ответчике необходимо 

тщательно анализировать правоотношения, возникнувшие в связи с 

бездоговорным использованием произведения.  

По общему правилу бездоговорное использование влечет за собой 

возникновение обязательства, в котором на стороне кредитора выступает лицо, 

обладающее исключительными правами на использованное произведение. Ну а 

кто в таком случае должник? Данный вопрос законодательство не регулирует, а 

посему при выявлении должника, являющегося надлежащим ответчиком, 

представляется корректным применить такой прием, как аналогия закона. Для 

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ст. 79. 
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этого следует обратиться к положениям Кодекса, регулирующим близкие по 

характеру отношения. Подобный подход можно проиллюстрировать на 

вышеприведенном примере издательства и типографии. 

Предположим, что издательство, не вступившее в договорные отношения с 

автором и не имеющее право на опубликование произведения с извлечением из 

этого прибыли, все же заключает договор с типографией на выпуск тиража книг 

с последующей передачей издательству. Представляется, что данные 

отношения являют собой не что иное, как договор подряда. При этом 

издательство взаимодействует с правообладателем в возникшем обязательстве 

как лицо, по инициативе и под непосредственным контролем которого была 

выпущена книга. Именно издательство отвечает за выбор конкретной 

типографии, заключение с ней договора на определенных условиях, а, 

следовательно, и обладает требованием по его исполнению. Подобная ситуация 

имеет схожие черты с ответственностью должника за действия третьих лиц1
. В 

данном случае автор является кредитором, издательство – должником, а 

типография, соответственно, третьим лицом. 

Представляется, что именно эти признаки – юридическая инициатива и 

осуществление контроля за действиями по ее непосредственному исполнению - 

и являются существенными при определении лица, отвечающего за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Таким образом, в 

вышеприведенном примере надлежащим ответчиком должно быть именно 

издательство, являющееся заказчиком, а, следовательно, и инициатором 

незаконного использования произведения.   

Зачастую вопрос о надлежащем ответчике возникает при рассмотрении дел, 

связанных с бездоговорным публичным исполнением. В таких спорах 

ответчиком может оказаться исполнитель, организатор мероприятия, площадка, 

все участники правоотношений или некоторые из них. 

                                                             
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ – 2006. – № 52. – Ст.403. 
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Нередко привлеченные по таким категориям дел ответчики заявляют, что 

привлекать следует исполнителя, так как именно его действие – исполнение 

музыкальной композиции или танца – повлекло за собой, собственно, 

публичное исполнение произведения. Следовательно, именно он и является 

нарушителем. С одной стороны, данная позиция имеет под собой определенные 

основания. Однако далеко не всегда за незаконное публичное исполнение 

произведения отвечать должен сам исполнитель. Законодательство и в этом 

случае содержит пробел, но суды в большинстве случаев руководствуются 

вышеприведенными признаками – контроль и инициатива. 

Так, артисты гастролирующего театра действуют на основании трудового 

договора. Репертуар определяется непосредственно администрацией театра и 

назначенными ею лицами – художественными руководителями, но совершенно 

точно не самими артистами. Соответственно, несмотря на то, что незаконное 

публичное исполнение – результат действий выступающих, ответственность за 

него должны нести не они. В данном случае выступление следует 

рассматривать в контексте действий того лица, с которым артисты заключили 

трудовой или гражданско-правовой договор1.  

Из приведенных выше примеров следует, что определение надлежащего 

ответчика играет важную роль как для определения подведомственности и 

подсудности дел, так и для их корректного и справедливого разрешения, 

посему как судам, так и истцам нужно с особой тщательностью подходить к 

данном процессуальному аспекту. 

Помимо определения надлежащего ответчика, суд также решает вопрос о 

наличии или отсутствии необходимости привлечения к участию в судебном 

разбирательстве третьих лиц. Основания для вступления третьих лиц без 

самостоятельных требований в процесс по авторскому спору имеются, как 

правило, тогда, когда такие лица в соответствии с положениями ст. 40 ГПК РФ 

могли бы участвовать в процессе в качестве соистцов или соответчиков, однако 

                                                             
1 Моргунова, Е. Процессуальные аспекты рассмотрения споров, связанных с нарушением авторских прав 

/Е. Моргунова [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.lawmix.ru/comm/887. (Дата обращения: 

13.06.2016 г.). 
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либо иск был предъявлен другим правообладателем без их участия, либо, 

наоборот, истец не указал их в качестве соответчиков1
. Например, один из 

соавторов, не вступивший в процесс в качестве соистца, может участвовать в 

деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора; если один из совместных нарушителей 

авторского права не указан истцом в качестве соответчика, он может быть 

привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Следует отметить, что в авторских спорах третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора, вопреки 

традиционной точке зрения, может быть связано материальными 

правоотношениями с обеими сторонами спора, и решение по делу может 

повлиять на его права и обязанности по отношению к каждой из них. К 

примеру, недобросовестный автор, в нарушение условий договора передавший 

произведение третьему лицу, может быть привлечен в процесс по спору между 

двумя пользователями в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. При этом 

предполагается, что он нарушил условия договора с первым пользователем, 

заключив договор с другим пользователем, и права второго пользователя, 

скрыв от него факт принадлежности исключительных прав на использование 

произведения первому пользователю, что дает право обоим пользователям 

предъявить к нему требования о восстановлении нарушенных прав (путем 

применения предусмотренных законом или договором санкций). 

Соответственно решение по делу может явиться основанием для предъявления 

каждой из сторон спора таких требований к автору, а также иметь 

преюдициальное значение при рассмотрении этих требований в суде. Кроме 

того, если иск предъявляется первым пользователем, автор предполагается 

совместным с ответчиком нарушителем авторских прав истца, что говорит о его 

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ст. 40. 
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солидарной с ним ответственности. Это значит, что с истцом он имеет 

материальные правоотношения как солидарный должник, поскольку факты, 

установленные решением по делу, могут иметь преюдициальное значение при 

рассмотрении требований правообладателя к нему в оставшейся части долга;  

с ответчиком – как субъект регрессного обязательства1.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать очевидный вывод, что зачастую 

споры об авторстве затрагивают интересы множества лиц. Это объясняется 

многоаспектным характером авторских правоотношений, которые могут быть 

неразрывно связаны и с исключительными правами на произведения (которые 

могут принадлежать не самому автору), и с различного рода материальными 

требованиями. Так, разрешая спор между автором-истцом и незаконно 

присвоившим себе право авторства ответчиком, суд должен учитывать, что 

итоговое решение по делу может затронуть интересы других лиц (например, 

издателя, с которым одна из сторон заключила договор о публикации 

произведения, или обладатель исключительных прав, которому принадлежат 

все средства от реализации произведения). Учитывая данную 

многосубъектность отношения суду с особым вниманием следует подходить к 

решению вопроса о целесообразности и необходимости (либо об отсутствии 

таковых) привлечения к участию в рассмотрении дела третьих лиц. 

После осуществления всех ранее указанных подготовительных действий, 

если судья приходит к выводу, что дело достаточно подготовлено, он назначает 

его к судебному разбирательству. 

Следует отметить, что надлежащая подготовка каждого дела к судебному 

разбирательству имеет очень важное значение для правильного и 

своевременного разрешения споров, связанных с защитой интеллектуальных 

прав,  

                                                             
1 Баскаков, Е.Я. Особенности рассмотрения и разрешения авторских споров: дисс. канд. юрид. наук / Е.Я 

Баскаков. – М., 2004. – С. 71-72.  
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Изучение судебной практики показывает, что, к сожалению, некоторые суды 

к подготовке дел относятся формально, что зачастую является основанием для 

отмены их решений в вышестоящих инстанциях.  

Так, гражданин Г. обратился в суд с иском к Ш. и С. и издательству о 

защите авторских прав, указывая, что является автором диссертации, публичная 

защита которой состоялась в 2007 году, а также статьи, опубликованной в 2009 

году в журнале. В 2010 году издательством была издана книга, авторами 

которой указаны Ш. и С. и которая содержит фрагменты диссертации Г. и его 

научной статьи. Истец просил суд взыскать с ответчиков компенсацию за 

нарушение исключительных прав на произведение, компенсацию морального 

вреда, изъять из оборота нереализованные экземпляры книги. 

 В ходе изучения спорных объектов суд пришел к выводу о том, что в книге 

Ш. и С. имеются фразы и формулировки, схожие с теми, которые были 

использованы в диссертации и статье истца, однако произведения истца и 

ответчиков различны по смысловой нагрузке, характеру изложения и 

ориентированы на различные читательские аудитории. Произведения Г. 

являются научными произведениями, тогда как произведение Ш. и С. 

адресовано читателям, не являющимся специалистами в области экономики. 

Суд также пришел к выводу о том, что наличие в книге широко 

распространенных фраз, явно схожих по содержанию с имеющимися в 

общедоступных источниках, которые использовались Г. при написании его 

произведений, само по себе не может свидетельствовать о заимствовании Ш. и 

С. формулировок именно из диссертации и статьи Г. Фрагменты произведений 

истца и выводы, изложенные в его работах, по мнению суда, являлись 

общеизвестными фактами, которые изложены в той или иной форме в разных 

источниках. На основании данных выводов суд отказал в удовлетворении 

исковых требований. 

Для разрешения данного дела юридически значимым являлось 

обстоятельство, подтверждающее соответствие фрагментов диссертации и 

статьи истца, содержание которых повторяется в книге Ш. и С., критериям 
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объектов авторского права, которым предоставляется правовая охрана, или 

отсутствие такого соответствия. 

При этом различие текстов по смысловой нагрузке, характеру изложения и 

их ориентированность на различные читательские аудитории сами по себе не 

являются обстоятельствами, исключающими возможность заимствования из 

других источников. В этом случае установить факты, имеющие юридическое 

значение для дела, и достичь целей гражданского судопроизводства, 

определенных в ст. 2 ГПК РФ, без использования специальных знаний 

невозможно1
. Следовательно, при рассмотрении данного дела заключение 

эксперта относилось к необходимым средствам доказывания. 

Между тем выводы о том, что фрагменты произведений истца, совпадение с 

которыми имеется в книге ответчиков, представляют собой общеизвестные 

факты, и соответствующие части произведений Г. не подлежат защите с точки 

зрения авторского права, сделаны судом, не обладающим специальными 

знаниями в области лингвистики и экономики, без привлечения специалистов и 

назначения экспертизы. Таким образом, суд, рассматривавший дело, на стадии 

подготовки не выполнил возложенные на него процессуальным законом 

обязанности2, не определил обстоятельства, имеющие правовое значение для 

разрешения спора, и при наличии к тому законных оснований не рассмотрел 

вопрос о возможности назначения соответствующей экспертизы и привлечения 

специалистов, что послужило основанием для отмены его решения Судебной 

коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации3
.  

Помимо множества случаев на практике, аналогичных вышеприведенному 

примеру, необходимо отметить, что недостатки в подготовке дел к судебному 

разбирательству также являются причиной длительного разрешения споров, что 

                                                             
1 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ст. 2. 
2
 Там же. – Ст. 79. 

3
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 9 

апреля 2013 г. № 5-КГ13-2 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://dogovor-

urist.ru/судебная_практика/дело/5-кг13-2/. (Дата обращения: 13.06.2016 г.). 
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недопустимо, ибо может нанести существенный ущерб законным правам и 

интересам лиц, участвующих в деле.  

Имеет смысл отдельно рассмотреть вопросы, посвященные назначению и 

проведению экспертизы, ибо она имеет очень важное значение для 

рассмотрения большинства авторских споров. 

Согласно ч. 1 ст. 79 ГПК РФ при возникновении в процессе рассмотрения 

дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, 

техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу1
.  

Из смысла вышеуказанной статьи явствует, что экспертиза может быть 

назначена как по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по инициативе 

самого суда. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-

экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам2. 

Также одна из сторон может самостоятельно обратиться в экспертное 

учреждение, а затем подать ходатайство о включении результатов экспертизы в 

процесс судопроизводства. Однако следует учитывать, что суд в данном случае 

может не приобщить к делу подобный акт по причине того, что не соблюден 

общий порядок назначения экспертизы, либо назначить повторную или 

дополнительную экспертизу. 

О назначении экспертизы судом выносится определение. 

В связи с многоаспектным характером авторского права и 

множественностью объектов, охватываемых его регулированием, при 

разрешении авторских споров может возникнуть необходимость в специальных 

познаниях не только в различных областях науки, литературы и искусства, но 

также техники и ремесла, ибо в настоящее время технические средства широко 

используются при создании, воспроизведении и использовании произведений, в 

том числе являясь материальной формой их выражения (звуко – и видеозаписи, 

электронные носители информации, фотографии). Специальные познания в 

различных областях техники и ремесла могут быть использованы, в частности, 

                                                             
1 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 1. – Ст. 79. 
2
 Там же. 
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при исследовании таких экземпляров произведения, в том числе для 

установления способа их изготовления и оборудования, использованного для 

этих целей. Суд при рассмотрении данных вопросов может отнести объект 

авторских прав к тому или иному из видов искусств, но при этом не обладает 

надлежащими знаниями для определения специфики творческого характера 

объекта. Именно для достижения этой цели и назначаются различные 

экспертизы. 

Экспертиза авторских прав – очень сложный вид экспертизы. При ее 

проведении решаются вопросы, которые включают в себя всестороннее 

изучение объекта авторского права. Собственно, одним из важнейших аспектов 

при назначении экспертизы является именно формулировка вопросов, 

выносимых на экспертное исследование. Каждая из сторон и другие лица, 

участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие 

разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по 

которым требуется заключение эксперта, определяется судом1
. Перед экспертом 

может быть поставлен весьма широкий круг вопросов, например: является ли 

произведение результатом творческой деятельности, оригинальным или 

производным, каково соотношение творческих вкладов соавторов в 

произведение, чьим творческим трудом создано произведение, о наличии или 

отсутствии заимствований, совпадений, их степени и характере, о сохранении 

или искажении при создании перевода или иной переработки целостности и 

смысла произведения, об идейно-художественных достоинствах (о качестве) 

произведения, о стоимости контрафактного экземпляра произведения, о доходе, 

полученном ответчиком в результате незаконного использования произведения, 

о соответствии архитектурному проекту разработанной на его основе 

документации для строительства и самого архитектурного объекта (здания, 

сооружения) и т.д. При этом характерной ошибкой при назначения экспертизы 

в авторских спорах является постановка перед экспертом правовых вопросов, 

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 2. – Ст. 79. 
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разрешение которых не входит в сферу его профессиональной компетенции. 

Например, в авторских спорах зачастую возникает вопрос о том, является ли 

спорное произведение объектом авторского права. Это юридический вопрос, 

который на основании экспертного заключения и иных материалов дела должен 

быть разрешен судом.  

Однако следует оговориться, что в авторском праве творческой 

деятельности противопоставляется техническая (в том числе редакторская), не 

влекущая возникновения авторских прав на ее результаты. В таком случае 

перед экспертом может быть поставлен вопрос: является ли определенный 

объект результатом творческой деятельности. Вопрос о критериях творческой 

деятельности не является правовым, поскольку соответствующие критерии не 

урегулированы нормами права. Вопрос о критериях творчества в той или иной 

области науки, литературы или искусства как раз и является предметом 

исследования этой области знаний, что и предполагает необходимость 

обращения суда к эксперту в соответствующей сфере за разъяснением по 

данному вопросу применительно к конкретному произведению. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что четкая и лаконичная 

постановка вопросов перед экспертом является важным фактором для 

достижения не только тех задач, которые призвана решить экспертиза, но и 

конечных целей судопроизводства в виде вынесения законного и справедливого 

решения, которое может быть основано на заключении эксперта.  

При составлении списка вопросов сторонам и суду следует исходить из 

особенностей конкретного дела. Вопросы должны непосредственно относиться 

к предмету спора, а ответы на них - являться подспорьем для его разрешения. 

Например, при возникновении спора о качестве перевода или иной переработки 

произведения перед экспертом могут быть поставлены вопросы о том, 

сохранены ли при создании перевода (переработки) целостность и смысл 

произведения, его идейно-художественные достоинства. 

Так, в одном из дел по спору о неправомерном сокращении (перемонтаже) 

авторской версии кинофильма перед экспертами был поставлен вопрос о том, 
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соответствуют ли форма и содержание укороченной версии картины ее 

авторской (первоначальной) версии. В результате проведенного исследования 

экспертная киноведческая комиссия пришла к выводу, что в сокращенной 

версии имеются существенные пробелы в художественной ткани, нарушено 

соотношение протяженности эпизодов. Не менее, чем в восьми случаях, 

сокращения коснулись диалогов, что ведет к неясностям фабульных и 

сюжетных связей. Искажен финал картины. В укороченной версии он 

совершенно не отвечает идейной и художественной ткани ленты. На основании 

изложенного комиссия пришла к выводу о том, что форма и содержание 

укороченной версии картины не соответствуют ни первоначальному замыслу 

картины, ни режиссерской версии1
  

В рамках производства по этому делу перед экспертной комиссией был 

поставлен также вопрос о том, может ли целостность картины быть 

восстановлена монтажными средствами. Экспертная комиссия пришла к 

выводу, что монтажными средствами картина восстановлена быть не может, 

так как при перемонтаже разрушен исходный материал фильма (порезан 

негатив многих эпизодов). 

Однако в предмет экспертизы не входит вопрос о том, нарушает ли личные 

неимущественные права автора использование его произведения в переводе 

(переработке) данного лица. Такой вопрос является правовым. 

В другом деле перед экспертом были поставлены вопросы о том, является 

ли результатом творческой деятельности и может ли использоваться 

самостоятельно название "Ну, погоди!". Эксперт пришел к выводу, что 

название "Ну, погоди!" может использоваться самостоятельно и является 

результатом творческого труда автора фильма2
  

Специфический характер имеют произведения, выполненные по заказу (на 

основании договора или контракта). Зачастую между заказчиком и 

                                                             
1
 Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел (исковое производство) 

/под ред. И.К. Пискарева. – М.: МГУ, 2005. – С. 115-116. 
2
 Максимова, Л.Г. Права автора и их защита /Л. Г. Максимова. – М.: Спарк, 2001.  – С. 87 
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исполнителем возникает спор о соответствии произведения условиям 

авторского договора заказа. При этом при разрешении таких споров суды в 

некоторых случаях ошибочно ставят перед экспертом вопрос о соответствии 

представленного произведение требованиям заключенного между сторонами 

договора. Подобная формулировка является явно некорректной, поскольку 

предполагает необходимость изучения и толкования условий авторско-

правового договора, т.е. осуществления юридических функций, входящих в 

компетенцию суда, а не эксперта. 

Эксперт в данном случае должен дать определенную характеристику 

произведения, на основе которой суд, в свою очередь, может сделать вывод о 

соответствии или несоответствии произведения условиям авторского договора 

заказа. Перед экспертом могут быть поставлены вопросы о виде, жанре, 

характере произведения, его художественных достоинствах и прочих 

характеристиках, определение которых необходимо суду для решения 

правового вопроса о надлежащем выполнении автором своей обязанности по 

договору с заказчиком. 

Для проведения экспертных исследований судом могут быть назначены 

различные виды экспертиз. Искусствоведческая призвана установить наличие 

признаков творческого характера представленного объекта. Автороведческая – 

установить, подтвердить или исключить авторство определенного лица. 

Помимо вышеуказанных, могут быть также назначены киноведческая, 

литературоведческая, строительная, видеофоноскопическая 

(видеофонографическая), компьютерно-техническая (программно-техническая), 

фототехническая, товароведческая, экономическая, бухгалтерская, 

почерковедческая и другие экспертизы.  

В связи с расширением круга объектов авторских правоотношений, 

соответственно, появляются и новые виды экспертиз. Так, с приданием 

музыкальным композициям и фонограммам статуса произведений, широкое 

распространение получила музыковедческая экспертиза. В последние годы все 

чаще возникают споры, требующие проведения экспертизы дизайна на предмет 
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плагиата и нарушения авторских прав. Такой вид авторской экспертизы в 

определении суда может именоваться как экспертиза промышленного образца.   

При этом, поскольку объекты авторского права выступают в 

предпринимательском обороте как товары, в авторских спорах находит 

применение и товароведческая экспертиза. Например, перед экспертом может 

быть поставлен вопрос о примерной сумме вознаграждения, на которую мог 

рассчитывать автор при правомерном использовании ответчиком его 

произведения соответствующим образом. Заключение в данном случае эксперт 

делает исходя из ставок, обычно применяемых на практике для произведений 

такого рода при определенных условиях их использования. 

В рамках товароведческой экспертизы может быть определена и рыночная 

цена (стоимость) контрафактного экземпляра произведения, что в совокупности 

с другими доказательствами по делу может послужить основой для 

определения судом дохода, полученного ответчиком в результате незаконного 

использования объекта авторского права. 

Что касается процессуального оформления результатов экспертизы, то свой 

отчет эксперт представляет суду в письменной форме. Заключение эксперта 

исследуется в судебном заседании наравне с другими доказательствами. В ходе 

исследования, суд делает вывод о том, является ли оно полным, объективным и 

отвечает ли на поставленные вопросы. Если у суда имеются какие-либо 

сомнения касательно содержания заключения либо компетенции или 

объективности эксперта, им может быть назначена повторная или 

дополнительная экспертиза, которая поручается тому же или другому эксперту.  

Эксперт, если в этом возникает необходимость, может быть вызван в 

судебное заседание для разъяснения вопросов касательно своего заключения. 

Также для цели уяснения судом и сторонами определенных фактов, 

установленных экспертом, может быть приглашен специалист.  

Следует оговориться, что заключение эксперта является лишь одним из 

доказательств и, соответственно, должно рассматриваться в совокупности с 

другими. К нему также предъявляются требования законности, достоверности и 
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достаточности, как и к остальным доказательствам. Суд должен оценивать его 

наравне со всеми. Практика знает немало примеров, когда неверно положенной 

в основу судебного решения экспертное заключение, не отвечающее 

вышеуказанным требованиям, являлось поводом для отмены этого решения.  

Так, Г. обратился в суд с иском к организации, Л. о признании музыкальных 

произведений, выраженных в объективной форме в виде нотных записей в ряде 

музыкальных произведений, их составными частями и имеющими по 

отношению к ним самостоятельное значение; признании за ним (истцом) права 

на получение доходов в размере 50% от совместного использования с Л. этих 

музыкальных произведений как за соавтором данных произведений; обязании 

Л. выплачивать ему (истцу) доходы в размере 50% в случае совместного 

использования музыкальных произведений; обязании организации соблюдать 

личные неимущественные права авторов на имя при воспроизведении и 

распространении материальных носителей, содержащих фонограммы 

музыкальных произведений, мотивируя свои требования тем, что данные 

музыкальные произведения были созданы совместным трудом с Л. Его (истца) 

непосредственный вклад заключался в сочинении самостоятельных мелодий, 

которые позже вошли в указанные музыкальные произведения в 1988 году. 

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции частично удовлетворил 

исковые требования. При пересмотре дела в апелляционном порядке было 

указано на применение закона, не подлежащего применению, однако решение 

отменено не было. Верховный Суд РФ, в свою очередь, решение отменил, 

указав, в частности, что в процессе рассмотрения дела в первой инстанции 

возникли вопросы, требующие специальных познаний, в связи с чем 

определением суда по делу была назначена комплексная судебная 

музыковедческая экспертиза. Однако мотивы назначения судом по данному 

делу комплексной экспертизы в нарушение требований ст. 82 ГПК РФ не 

приведены, проведение экспертизы поручено композиторам, при этом данных о 

том, что указанные эксперты могут провести комплексную экспертизу, не 

имеется. По результатам исследований общий вывод об обстоятельствах 
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экспертами сформулирован не был, по некоторым вопросам эксперты дали 

противоречивые ответы. Вместе с тем, поскольку для разрешения возникших 

вопросов судом была назначена комплексная экспертиза, постольку в 

соответствии с частью второй ст. 82 ГПК РФ1 по результатам исследований 

экспертами должен был быть сформулирован общий вывод. Однако суд, 

несмотря на наличие противоречивых выводов экспертов и отсутствие общего 

вывода, положил данное ими заключение в основу судебного решения, что 

является существенным нарушением норм процессуального права2
.  

Резюмируя вышесказанное, нельзя не отметить, что значение экспертизы 

для корректного и справедливого разрешения авторских споров невозможно 

переоценить. Зачастую выводы экспертов становятся основой выносимого 

судебного решения. Именно поэтому судам следует со всей тщательностью 

подходить к выбору экспертного учреждения, формулировке вопросов, 

выносимых на разрешение эксперта, а равно к оценке данного им заключения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 2. – Ст. 82. 
2
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 25 

сентября 2012 г. № 5-КГ12-24 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id. 

(Дата обращения: 24.05.2016 г.). 
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2.2. Судебное разбирательство: средства доказывания и итоговое решение 

по делу 

 

Согласно ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела1
.  

Предметом же доказывания в гражданских делах по общим процессуальным 

правилам являются обстоятельства, обосновывающие требования и возражения 

сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. 

При рассмотрении дел по искам об авторстве предмет доказывания 

определяется, прежде всего, как установление спорного произведения в 

качестве объекта авторского права. После того, как признается доказанным, что 

на спорное произведение распространяются положения авторского права, 

зачастую возникает необходимость установить лицо, чьим творческим трудом 

данное произведение было создано – то есть, собственно, решить вопрос об 

авторстве. 

Помимо этого, предметом доказывания по авторским делам может быть и 

факт наличия, заключенного сторонами договора об использовании 

произведения и порядке такого использования, а также соблюдения такого 

порядка. Доказываться может соблюдение тех или иных условий договора 

(например, сроки, трактовка образов, сюжетные построения), создание работы 

в соответствии с планом научного учреждения, отсутствие препятствий к 

переизданию произведения и тому подобное.  

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 1. – Ст. 55. 
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В свою очередь, средствами доказывания юридических фактов материально-

правового значения являются объяснения сторон и третьих лиц, показания 

свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, 

заключения экспертов1.  

В авторских спорах широко используются все предусмотренные законом 

средства доказывания. Однако специфический характер авторских споров 

обусловливает и специфику исследования и оценки доказательств в ходе их 

рассмотрения. Часть 1 ст. 69 ГПК РФ гласит: «Свидетелем является лицо, 

которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела»2
.  

В научной литературе общепринято понимание содержания показаний 

свидетеля как сведений о фактах. Однако в авторских спорах 

доказательственное значение иногда имеет мнение, оценка свидетелем тех или 

иных фактов, обстоятельств дела, например, мнение автора киносценария о 

соответствии музыкального сопровождения фильма его сценарию, суждения 

редакторов, режиссеров, научных работников о различных качествах и 

характеристиках произведения3.  

Интересный пример был приведен В.Л. Чертковым: при рассмотрении дела 

киностудии им. А. Довженко с Б. о взыскании авторского вознаграждения за 

создание музыки к кинофильму «Стежки-дорожки» в основу решения суда 

Киевского района г. Москвы были положены показания допрошенного в 

качестве свидетеля автора киносценария о соответствии музыкального 

сопровождения фильма его сценарию4
. 

Такие показания представляют из себя субъективную оценку качества 

произведения, но она не может не представлять интереса для суда. 

                                                             
1 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 1. – Ст. 55. 
2
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 1. – Ст. 69. 
3 Баскаков, Е. Я. Особенности рассмотрения и разрешения авторских споров: автореферат к дисс. канд. 

юрид. наук /Е.Я. Баскаков. – М., 2004. – С. 3. 
4
  Там же.  С. 5. 
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В то же время, вопрос о соответствии музыкального сопровождения фильма 

киносценарию в принципе можно рассматривать и как вопрос факта, а мнение 

автора, сценария, соответственно, как сведения о факте. 

Довольно часто в авторских спорах в качестве свидетелей выступают лица, 

непосредственно соприкасавшиеся со спорным произведением и изучившие его 

в процессе своей служебной деятельности (режиссеры, редакторы, члены, 

художественного совета и т.д.). В процессе работы с произведением у них 

складывается определенное мнение относительно различных аспектов 

произведения (жанра, вида, характера; произведения, его идейно-

художественных достоинств, величины творческого вклада автора или 

соавторов в произведение, степени заимствования элементов одного 

произведения при создании другого и т.д.). Иногда такие лица являются 

известными специалистами в области спорного вопроса. Суждения этих лиц по 

таким вопросам, разумеется, не заменяют собой заключение эксперта, но все же 

представляют интерес для суда и должны учитываться им при оценке 

доказательств. Отличие от заключения эксперта состоит, прежде всего, в том, 

что данное мнение хоть и является в определенной степени профессиональным, 

складывается до возникновения спора и при естественном соприкосновении с 

произведением в процессе служебной деятельности, не связанной с 

экспертными функциями. Соответственно, оно отличается от него и по форме. 

Такое мнение свидетеля следует отличать и от консультации специалиста. Во-

первых, специалист также впервые сталкивается с произведением лишь в 

процессе судебного разбирательства, но главное - то, что излагаемое 

свидетелем мнение, так же, как и экспертное заключение, складывается в 

результате тщательного изучения (исследования) произведения. Предметом же 

консультации специалиста являются вопросы, не требующие проведения 

специального исследования1. Сообщение суду такого мнения является, в 

сущности, формой сообщения сведений об обстоятельствах дела.  

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 3. – Ст. 188. 
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Поскольку показания свидетелей могут быть связаны с какими-то 

тонкостями в области науки, литературы или искусства, для правильной 

постановки судом вопросов свидетелю может быть получена консультация 

специалиста. 

Весьма неоднозначным представляется вопрос о допустимости показаний 

таких «сопричастных» лиц касаемо предмета спора. С одной стороны, их 

мнение складывается при непосредственном взаимодействии с произведением 

и его создателем, а соответственно, несет определенную информационную 

ценность. Еще одним безусловным преимуществом такого рода свидетельских 

показаний является то, что заложенные в их основе знание определенных 

фактов и их восприятие формируются в естественной обстановке, до 

возникновения спора о праве. В связи с этим информация, сообщаемая 

свидетелем, куда больше приближена к конкретным жизненным реалиям, в 

условиях которых произведение было создано, нежели заключение эксперта, 

доселе незнакомого ни с автором, ни с его творением. Из вышесказанного 

следует очевидный вывод, что свидетели, вхожие в определенный 

профессиональный круг, могут не только оценить произведение с 

художественной точки зрения, но и поведать о процессе его создания, что 

зачастую может иметь весьма существенное значение – например, при 

определении творческого вклада каждого из соавторов в создание общего 

произведения.  

Однако, помимо преимуществ, показания сопричастных лиц имеют и более 

спорные нюансы, одним из которых является невозможность исключить 

субъективизм и пристрастность свидетеля. Отсутствие должной объективности 

может вытекать из приятельских или, напротив, неприязненных отношений с 

автором, а также из индивидуально-эстетического восприятия его 

произведения. Поэтому при анализе показаний данной категории свидетелей 

суду следует учитывать личностный фактор и оценивать их в совокупности с 

другими, носящими более объективный характер.  
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Большое значение в авторских спорах имеют письменные доказательства. 

Письменными доказательствами являются содержащие сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, 

акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и 

материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе 

полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо 

иным позволяющим установить достоверность документа способом. К 

письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные 

судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, 

протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения 

процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи)1
.  

В авторских спорах к письменным доказательствам относятся прежде всего 

договоры и соглашения, регулирующие авторские правоотношения. В 

соответствии с ч. 2 ст. 1234 ГК РФ авторский договор должен быть заключен в 

письменной форме2.  

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в 

случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 

доказательства3. Таким же образом должны подтверждаться и соглашения об 

изменении существенных условий договора. 

Письменными доказательствами могут быть личная и деловая 

корреспонденция сторон, в том числе имевшая место до возникновения; дела в 

суде, юридическая и бухгалтерская документация (акты о передаче, одобрении, 

отклонении, необходимости внесения изменений в произведение, внутренние 

резолюции, приказы и распоряжения относительно использования 

произведения, квитанции и иные документы об оплате авторского 

вознаграждения, отчеты об объемах использования произведения и т.д.). 

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 1. – Ст. 71. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 52.– Ч. 2. – Ст.1234. 
3
 Там же. – Ч. 1. – Ст. 162. 
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Если речь идет об использовании произведений, премированных 

(выбранных) по конкурсу, необходимо представить объявление о конкурсе, из 

которого видны его условия, документы о посылке произведения на конкурс и 

о получении его организацией, объявившей конкурс, сообщение этой 

организации о премировании произведения и официальные сведения об 

использовании произведения. Такие документы могут свидетельствовать о 

заключении договора между автором и организатором конкурса, если в их 

содержании усматривается наличие соглашения сторон по всем существенным 

условиям соответствующего вида договора, предусмотренным законом или 

иными правовыми актами. 

Большое значение среди письменных доказательств имеют также 

внесудебные заключения (отзывы, рецензии) известных и уважаемых 

специалистов в области науки, литературы и искусства по различным вопросам, 

касающимся достоинств и характеристик произведений и требующим 

специальных познаний. По своему содержанию такие заключения близки к 

экспертному заключению, но таковыми, естественно, не являются, отличаясь от 

него по форме. 

Одним из основных источников доказательств в авторских спорах является 

экземпляр произведения. Исследование судом признаков формы и содержания 

экземпляра литературного произведения (произведения в письменной форме) 

является способом исследования его как вещественного доказательства, 

поскольку необходимые сведения в данном случае вытекают не из содержания 

текста рукописи, машинописи (содержание произведения не имеет никакого 

отношения к обстоятельствам спора), а из иных ее признаков (свойств, 

характеристик). Объектом исследования в данном случае становятся такие 

признаки экземпляра произведения как форма произведения, его идейно-

художественные достоинства, соответствие произведения условиям заказа, 

совпадение элементов формы и содержания произведения с элементами 

другого произведения и т.д. Поскольку закон не устанавливает закрытого 

перечня признаков вещественного доказательства, подобные признаки 
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экземпляра произведения безусловно могут быть отнесены к их числу. 

Экземпляр произведения выступает в качестве вещественного доказательства и 

по другим признакам: местонахождение, принадлежность, оформление, 

количество, сам факт существования и т.д. 

Выделяются две различные группы аудио- и видеозаписей, используемых в 

качестве доказательств в авторских спорах. К первой относятся экземпляры 

произведений в форме аудио- и видеозаписи, являющиеся вещественными 

доказательствами по делу (самим их наличием, местонахождением, 

оформлением и т.д.). Такие аудио – и видеозаписи обладают присущим 

вещественным доказательствам свойством незаменимости. Исследование 

аналогичной аудио- или видеозаписи, не являющейся вещественным 

доказательством по делу (например, использованной нарушителем в личных 

целях), в данном случае не имеет никакого доказательственного значения. 

Другие же аудио- и видеозаписи могут быть представлены и в виде копии. При 

этом воспроизведение и исследование судом аудио– или видеозаписи, 

являющейся объективной формой выражения произведения, следует 

рассматривать как способ исследования вещественного доказательства. 

Предметом исследования в данном случае опять же становятся признаки 

формы и содержания произведения. Хотя основным способом исследования 

вещественных доказательств является их осмотр, ГПК РФ, как известно, 

оперирует двумя терминами - осмотр и исследование, причем характер 

действий, входящих в понятие «исследование» прямо не ограничен. Вторую 

группу составляют все остальные относимые к делу аудио- и видеозаписи, т.е. 

записи, не являющиеся вещественными доказательствами по делу. Сведения в 

данном случае вытекают из содержания материала аудио- или видеозаписи. 

Соответственно, такие записи и отнесены законодателем к самостоятельному 

средству доказывания1. Так же, как и фотографии, не являющиеся спорными 

произведениями, но отражающие факты действительности, имеющие 

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 1. – Ст. 55. 
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доказательственное значение, такие аудио – и видеозаписи важны в авторских 

спорах, главным образом, потому, что способны запечатлеть само спорное 

произведение, в т. ч. в момент его незаконного использования. 

Доказательственное значение в авторских спорах нередко имеет 

письменная информация, сопровождающая экземпляр произведения (об 

издательстве и типографии, дате выпуска произведения в свет, тираже 

экземпляров произведения и их стоимости, авторах и названии произведения и 

др.), содержащаяся, например, на титульном листе и вкладных листах 

экземпляра печатного издания, на самом электронном носителе произведения 

или экземпляре аудио- или видеозаписи произведения, на упаковке и вкладных 

информационных листах к ним. Поскольку сведения об обстоятельствах дела 

суд черпает в данном случае из содержания текста, такие документы и 

материалы представляют из себя письменные доказательства. Вместе с тем к 

письменным доказательствам могут приравниваться такие доказательства, 

которые обычно признаются вещественными. Письменная информация, 

сопровождающая экземпляр того же самого произведения, не являющийся 

вещественным доказательством по делу, не имеет никакого 

доказательственного значения. Доказательственное значение довольно часто 

имеет не содержание указанной выше информации, а сам факт ее наличия или 

отсутствия, например, неуказание или неправильное указание имени автора, 

названия произведения. В данном случае такие документы и материалы 

выступают в качестве вещественных доказательств. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод, что в авторских спорах экземпляр 

произведения для установления различных фактов нередко выступает 

одновременно и в качестве письменного, и в качестве вещественного 

доказательства1
.  

Однако данная точка зрения представляется довольно спорной. Так, по 

общему правилу, информация в любом случае должна использоваться в 

                                                             
1
 Баскаков, Е. Я. Особенности рассмотрения и разрешения авторских споров: автореферат к дисс. канд. 

юрид. нау / Е.Я. Баскаков. – М., 2004. – С. 4. 
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определенной процессуальной форме: как письменное доказательство или же 

вещественное. Разграничение письменных и вещественных доказательств 

зачастую имеет принципиальное процессуальное значение. Например, при 

исследовании письменного доказательства допускается предъявление его 

копии. В случае же с доказательством вещественным являться средством 

доказывания может только оно само, представленное непосредственно и в 

оригинале. Предъявление каких-либо копий законом не допускается. Посему 

видится целесообразным провести четкое разграничение между письменными и 

вещественными доказательствами, чтобы в ходе разбирательства не возникало 

как различных мелких неувязок, связанных с излишней бюрократической 

волокитой и потерей времени для суда и сторон, так и существенных 

нарушений норм процессуального права, способных привести к вынесению 

некорректного и необоснованного решения.  

Что касается бремени доказывания, то в соответствии с ГПК РФ каждая 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений1.   

Интересно, что содержащееся в американском законодательстве правило, 

согласно которому при доказывании размера прибыли ответчика от 

незаконного использования произведения истец обязан представить 

доказательства только общей суммы дохода нарушителя, а нарушитель, в свою 

очередь, должен обосновать его вычитаемые расходы и элементы прибыли, не 

относящиеся к использованию спорного произведения, фактически 

применяется и в российских судах, хотя законодательно нигде не закреплено.  

В судебном заседании суд непосредственно исследует доказательства по 

делу: заслушивает объяснения участников процесса, показания свидетелей и 

заключения экспертов, знакомится с письменными и вещественными 

доказательствами. Разновидности этих доказательств и особенности их 

исследования и оценки были рассмотрены выше. Хотелось бы также добавить, 

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 1. – Ст. 56. 
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что наиболее важное доказательственное значение в большинстве судебных 

разбирательств по защите авторских прав имеет заключение эксперта. Хотя, как 

уже было сказано ранее, оно не должно становиться приоритетным для суда, 

именно на результатах экспертизы зачастую обосновывается судебное решение. 

Рассматривая особенности судебного доказывания по авторским спорам, 

нельзя оставить без внимания и такой важный аспект, как наличие в авторском 

праве так называемой презумпции авторства. Она представляет собой норму в 

авторском праве, согласно которой авторство признаётся юридически 

достоверным до тех пор, пока не будет доказано обратное1. В общепринятой 

юридической практике, при отсутствии доказательств иного, автором 

произведения считается лицо, указанное в этом качестве на оригинале или 

экземпляре произведения2
. В законодательстве Российской Федерации, 

презумпция авторства закреплена в ст. 1257 ГК РФ: «Лицо, указанное в 

качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его 

автором, если не доказано иное»3
.) Это означает, что в случае возникновения 

любого спора об авторстве того или иного произведения автору достаточно 

представить любой экземпляр произведения, на котором он указан в качестве 

автора каким-либо обычным способом, например, на титульном листе, в 

оглавлении или непосредственно в тексте произведения4. Важно подчеркнуть, 

что лицо, указанное в качестве автора, считается таковым до тех пор, пока в 

ходе судебного разбирательства не будет доказано иное5
. Презумпция авторства 

призвана облегчить доказывание самим автором его авторства в отношении 

произведения и тем самым защитить автора от необоснованных обвинений в 

плагиате6.  

                                                             
1
 Презумпция авторства. Словарь - справочник / Сост. А. Э. Мильчин. – М.: ОЛМА-Пресс, 2006. – С. 56. 

2
 Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. –  М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 

288.  
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. - № 52.– Ч. 2. – Ст.1257. 
4
 Авторское право // Право интеллектуальной собственности / Под ред. проф. И. А. Близнеца. — М.: 

Проспект, 2011. — С. 62.  
5
 Там же. – С. 54. 

6
 Там же. – С. 38. 
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Логическим итогом судебного разбирательства является вынесение 

итогового судебного акта. 

Как и в иных категориях гражданско-правовых споров, рассмотрение спора 

об авторстве, как правило, завершается вынесением судебного решения, 

определяющего права и обязанности сторон по отношению друг к другу и к 

третьим лицам. Именно разрешение дела по существу спора является конечной 

целью судопроизводства. Поэтому можно говорить о том, что последняя стадия 

– а именно стадия вынесения решения – является одной из важнейших в 

судебном процессе.  

Одним из основных процессуальных правил и составляющим принципа 

независимости судей является совещательной комнаты. В соответствии с 

данным положением решение суда принимается в совещательной комнате, где 

могут находиться только судья, рассматривающий дело, или судьи, входящие в 

состав суда по делу. Присутствие иных лиц в совещательной комнате не 

допускается1
. Нарушение данного правила являет собой безусловное основание 

к отмене решения в вышестоящих инстанциях. 

Что касается самого судебного решения, то оно состоит из вводной, 

описательной, мотивировочной и резолютивной частей2.  

В вводной части решения суда указываются данные, касающиеся судебного 

заседания, включая дату и место принятия решения суда, состав суда, лиц, 

участвующих в деле, и предмет спора3
.  

Описательная часть решения суда содержит указание на требование истца, 

возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле4
.  

Однако наиболее важное значение имеют мотивировочная и резолютивная 

части судебного решения.  

Мотивировочная часть включает в себя анализ обстоятельств спора, 

доказательств, представленных сторонами, закона, требующего применения, и 

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002. (ред. от 30.12.2015.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – Ч. 2. – Ст. 194. 
2 Там же. – Ч. 1. – Ст.198. 
3
 Там же. – Ч.1. – Ст. 198. 

4
 Там же. – Ч. 1. – Ст. 198. 
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соответственно обосновывает выводы, к которым пришел суд в ходе 

рассмотрения дела, мотивируя тем самым вынесенное им решение.  

Особенность мотивировочной части решений в авторских спорах состоит по 

сути в том, что в ней суду зачастую приходится обосновывать взыскание 

конкретной суммы компенсации, приводя расчеты, представленные сторонами, 

либо произведенные самим судом. Споры об авторстве зачастую тесно связаны 

с материальными отношениями сторон, поэтому и в судебных решениях по 

данной категории дел часто фигурируют определенные суммы, подлежащие 

взысканию с одной из них.  

В некоторых случаях отсутствие мотивировки взыскания конкретных сумм 

приводит к отмене решения вышестоящими инстанциями.  

Так, автор обратился в суд с иском к ряду организаций о защите 

интеллектуальных прав, взыскании компенсации за неправомерное 

использование произведений, компенсации морального вреда, полагая, что 

ответчики нарушили его интеллектуальные права на созданные им 

произведения, распространив сборник, содержащий сочинения, в которых 

частично копируются сочинения истца. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, 

исковые требования частично удовлетворены, в пользу автора с ответчиков 

взыскана компенсация за неправомерное использование произведений, а также 

взыскана компенсация морального вреда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации отменила состоявшиеся судебные постановления, указав, в 

частности, на то, что суд, руководствуясь ст. 151 и 1251 ГК РФ, взыскал в 

пользу истца компенсацию морального вреда за нарушение ответчиками его 

прав на распоряжение результатом интеллектуальной деятельности, сочтя их 

личными неимущественными правами1
. 

                                                             
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ – 2006. – № 52.– Ст. 151, .1251. 
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Между тем положениями ст. 1229, 1270 ГК РФ определено, что 

исключительное право (право на распоряжение результатом интеллектуальной 

деятельности) представляет собой имущественное право1.  

Согласно ст. 1251 ГК РФ защите путем взыскания компенсации морального 

вреда подлежат только личные неимущественные права автора, 

исключительное право защите путем взыскания компенсации морального вреда 

не подлежит, поскольку к неимущественным не относится2
. 

Права истца, нарушенные ответчиками путем продажи (распространения) 

сборника сочинений, содержащего произведения, автором которых он является, 

к личным неимущественным правам автора, за нарушение которых полагается 

взыскание компенсации морального вреда, действующим законодательством не 

отнесены. 

Какие личные неимущественные права истца были нарушены каждым из 

ответчиков и подлежат восстановлению путем взыскания компенсации 

морального вреда на основании ст. 1251 ГК РФ, судами в решении указано не 

было, в связи с чем оно и было отменено3.  

Вышеприведенный пример наглядно иллюстрирует значимость грамотного 

и полного изложения судами мотивировочной части решения. 

Помимо вышеуказанного, следует отметить и то, что авторское право – одна 

из отраслей, наиболее тесно переплетающихся с международным правом. 

Россия является участником множества конвенций и договоров, посвященных 

интеллектуальной собственности, приоритет которых над отечественным 

законодательством презюмируется Конституцией4
, а соответственно должен 

применяться и судом, на что также должно быть указано в мотивировочной 

части решения. Аналогичным образом должна осуществляться, и ссылка на 

                                                             
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. (ред. от 31.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. - № 52.– Ст. 1229, 1270. 
2
 Там же. – Ст. 1251. 

3
 Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 23 

декабря 2014 г. № 5-КГ14-126, от 27 января 2015 г. № 5-КГ14-129 [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://rg.ru/pril/article/118/31/40/Obzor_intellektualnoe.pdf. (Дата обращения: 14.06.2016 г.). 
4
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – Ч.4. – Ст.15 
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постановления Европейского Суда по правам человека, на что прямо 

указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебном решении»1.  

Резолютивная часть решения всегда имеет императивный характер и может 

быть адресована как неопределенному кругу лиц, так и конкретному лицу в 

зависимости от объективной возможности восстановления нарушенных 

авторских прав. 

В случае если произведение выпущено в свет с нарушением личных 

неимущественных авторских прав, то исправить это нарушение в отношении, 

например, распроданного тиража книг, просмотренных спектаклей и фильмов 

невозможно. Поэтому решение суда содержит обращенную к неопределенному 

кругу лиц властную констатацию наличия авторских прав и допущенных 

нарушений. Так, решение о признании авторства будет общеобязательным 

документом, удостоверяющим авторство, и эта удостоверяющая властная 

констатация обращена к неопределенному кругу лиц. Такой же констатацией, 

но отсутствия авторства, будет решение об отказе в иске о признании авторства 

на спорное произведение. Точно так же, если при использовании произведения 

в нем без согласия автора сделаны изменения, но произведение уже выпущено, 

то нет возможности какими-либо действиями исправить положение. В ϶ᴛᴛм 

случае суд констатирует нарушение правомочий автора и неправильность 

произведенных изменений2
. 

Если же произведение еще не выпущено в свет или не использовано каким-

либо другим образом и к моменту вынесения судебного решения имеется 

возможность урегулировать или каким-либо образом изменить дальнейший 

порядок его использования, то в резолютивной части решения, помимо 

констатации имевшего места нарушения прав автора, должно содержаться 

указание, обязывающее субъекта, которому оно адресуется, совершить 

                                                             
1
 Постановление Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 года N 23 «О судебном решении» // Российская 

газета - Федеральный выпуск №3374 (0). 
2
 Гурвич, М.А. Решение советского суда в исковом производстве / М.А. Гурвич. – М.: ВЮЗИ, 1955. – С. 

128. 



64 

 

 

конкретные действия по его устранению. Ими, в частности, могут быть 

запрещение выпуска в свет и распространения произведения, обязание 

исключить из него какие-либо части, указать данные об авторе и тому 

подобное. 

Такое предписание адресуется конкретному правонарушителю – как 

правило, ответчику. 

Так, Люверович Л.Е. обратилась в суд с иском к ответчику о расторжении 

авторского договора и взыскании задолженности, мотивируя тем, что 

24.12.2012 года между ИП Игнаткиным С.С. (Правообладатель) и ИП 

Люверович Л.Е. (Партнер) был заключен авторский договор, в соответствии с 

условием которого, Правообладатель обязался предоставить Партнеру 

эксклюзивное право на использование объектов авторского права - 

«Методических материалов по обучению электронной музыке по системе 

«StudioRecords» и «Инструкций по организации бизнес-процесса по 

управлению обучением в Studio-Records», графических образов (логотип), 

брендбук, а также обязался обеспечивать методическую поддержку и помощь в 

продвижении «StudioRecords», открытой Партнером. Из договора следовало, 

что Правообладатель обязан передать Партнеру по акту приема-передачи 

Методические материалы по обучению электронной в течение пяти рабочих 

дней с момента получения предоплаты. Во исполнение обязательств по 

агентскому договору истец перечислил на расчетный счет ответчика первый 

платеж. Однако в течение оговоренного Правообладателем и Партнером срока, 

методические материалы и инструкции переданы не были. Кроме того, 

Правообладателем не были переданы Партнеру документы, подтверждающие 

авторство передаваемых Партнеру материалов и документы, подтверждающие 

наличие у Партнера прав на использование и передачу третьим лицам 

графических образов (логотипа). Претензия истца, отправленная в адрес 

ответчика с требованием о расторжении договора и возврате денег, оставлена 

без ответа и удовлетворения. Истец просила суд расторгнуть авторский 
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договор, заключенный с ответчиком, и взыскать с ответчика в пользу истца 

долг в соответствующем размере. 

Суд счел исковые требования обоснованными и вынес решение о 

расторжении авторского договора и взыскании задолженности с ответчика1.  

Таким образом, в резолютивной части решения суд адресовал конкретному 

лицу, нарушившему права истца, два обязательных для исполнения 

предписания, неисполнение которых в дальнейшем может повлечь за собой 

ответственность в соответствии с гражданско-правовым законодательством.  

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что именно 

резолютивная часть являет собой основу судебного решения, являясь по сути 

властным предписанием суда, признанием или отказом в признании прав 

сторон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Решение Кировского районного суда г. Самары № 2-1058/2016 2-1058/2016~М-119/2016 М-119/2016 от 

11 марта 2016г. по делу № 2-1058/2016. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/lsI49jzkzHlu/. (Дата обращения: 14.06.2016 г.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из основных спорных и не в полной мере урегулированных 

аспектов процессуальной защиты авторских права на данный момент является 

разграничение подсудности и подведомственности споров, из них вытекающих.  

По общему правилу споры о праве признаваться автором произведения 

относятся к компетенции судов общей юрисдикции, так как в соответствии с 

российским законодательством, автором может являться физическое лицо. 

Аналогичное правило применяется, даже если лицо, обращающееся в суд с 

требованием о подобном признании, имеет статус индивидуального 

предпринимателя.   

В то же время споры о различных видах прав на интеллектуальную 

собственность между юридическими лицами и гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, рассматриваются арбитражными судами.  

Несмотря на представляющуюся четкой дифференциацию по 

субъектному составу, которая и является основным критерием для 

разграничения подсудности, на практике зачастую возникают различные 

сложности при принятии или отказе в принятии к производству исковых 

заявлений. В основном они связаны с неоднородностью субъектов спора. Так, в 

ходе разбирательства авторского спора между организациями в арбитражном 

суде может потребоваться привлечение физического лица – автора спорного 

произведения – в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора. При этом подсудность дела остается 

неизменной, на что прямо указывается в АПК. Тем не менее суды зачастую 

игнорируют необходимость привлечения авторов, даже несмотря на то, что 

разрешение спора, находящегося в их производстве, может существенно 

повлиять на его права и обязанности.  

Помимо судов общей юрисдикции и арбитражных судов некоторые 

категории авторских споров относятся к компетенции недавно созданного Суда 
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по интеллектуальным правам. Данный судебный орган возник в июле 2013 года 

и стал первым специализированным арбитражным судом, рассматривающим в 

пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой 

интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.  

Возникновение в системе арбитражных судов данного органа явилось как 

преимуществом с одной стороны, так и обернулось определенными 

негативными последствиями с другой. Во-первых, появление Суда по 

интеллектуальным правам повлекло за собой необоснованное расширение 

компетенции арбитражных судов, которая распространилась и на те категории 

дел, которые по своей правовой сути не соответствуют критериям арбитражных 

споров, установленных федеральным законодательством.  

Помимо этого, отнесение некоторых споров, ранее подсудных городским 

(районным) судам, обернулось определенными проблемами для истцов. Так, 

вместо обращения в суд своего города или субъекта заявители теперь 

вынуждены обращаться в Суд по интеллектуальным правам, что влечет 

существенные материальные и временные затраты, возможность понести 

которые имеется далеко не у всех.  

Представляется целесообразным создать подобные специализированные 

органы в субъектах РФ, что поможет нивелировать проблему как 

недостаточной компетенции судей, так и труднодоступности правосудия.  

Помимо вышеуказанных судебных органов, нельзя не выделить и особую 

роль в урегулировании авторских споров третейских судов, а также процедуры 

медиации. Альтернативные методы разрешения конфликта набирают все 

большую популярность. Они более мобильны, менее затратны как по времени, 

так и финансово, а зачастую и гораздо эффективнее, нежели, собственно, суды, 

ведь при процедуре судебного разбирательства стороны не могут по 

собственному усмотрению выбрать компетентного в области науки и искусства 

судью, в то время как при посредничестве истец и ответчик вольны 

самостоятельно избрать наиболее квалифицированного, по их мнению, 

медиатора. В целом возможность урегулировать спор процедурой медиации 
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очень удобна для крупных компаний и бизнесменов, для которых участие в 

затяжном судебном процессе может стать существенной помехой 

осуществлению своей коммерческой деятельности и привести к значительным 

убыткам. 

Что касается самих исковых заявлений, то в данном аспекте также 

существуют проблемные зоны. Основную сложность в споре, возникающем в 

связи с защитой авторских прав, составляет необходимость подтвердить 

принадлежность прав авторства на произведение, использование которого 

является предметом спора. Наиболее трудно доказуемым, как правило, является 

право авторства на какое-либо литературное произведение, ибо во многих 

случаях, помимо самого автора и издателя, публикующего произведение, никто 

больше с ним не знаком. При этом установленная законодательством 

презумпция авторства основывается на том, что автором считается лицо, 

которое указано в качестве такового на оригинале или экземпляре 

произведения. Соответственно, если издательство указывает в качестве автора 

иное лицо, степень трудности доказывания его ложности будет определяться 

наличием дополнительных обстоятельств: наличия у истца других 

произведений, которые либо опубликованы, либо принадлежность их авторства 

не оспаривается, наличием других произведений у того лица, под именем 

которого было опубликовано спорное произведение, и другими. При этом 

вполне может потребоваться назначение экспертизы, привлечения свидетелей 

для дачи показаний, что существенно осложнит судебный процесс, а также 

увеличит его длительность и материальную затратность.  

Важное значение также имеет указание в исковом заявлении требования 

истца к ответчику. В исковых документах можно отразить как требование 

определенной суммы денежной компенсации, так и различные 

неимущественные требования. Следует, опять же, оговориться, что исковые 

требования о взыскании убытков или упущенной выгоды также трудно 

доказуемы в суде, посему их выдвижение должно быть подкреплено 

совокупностью соответствующих доказательств. 
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Кроме денежных требований, истец может также заявить о нарушении 

неимущественных прав и требовать компенсации морального вреда. 

Безусловно спорным и заслуживающим внимания является вопрос о 

распределении судебных расходов. На практике у судов наблюдаются 

различные подходы к возложению данных обязанностей на стороны спора.  

Наиболее классическим является вариант, при котором расходы по уплате 

госпошлины распределяются пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Однако существует и другой подход к определению размера госпошлины. 

В соответствии с ним суды, признавая законными и обоснованными требования 

о возмещении компенсации, могут уменьшить ее сумму. Однако же 

госпошлина взыскивается с ответчика в размере, пропорционально изначально 

заявленных истцом требований. Подобный подход является весьма спорным, 

однако имеет место на практике.   

Суть третьего подхода состоит в том, что ответчик оплачивает расходы 

истца по госпошлине пропорционально удовлетворенным требованиям, а 

оставшаяся часть возвращается истцу как излишне уплаченная.  

Как следует из вышесказанного, единообразия в судебной практике и по 

этому процессуальному вопросу пока не наблюдается.  

В исковом заявлении истцом также может быть заявлено требование об 

установлении предварительных обеспечительных мер. Данный институт имеет 

очень важное значение для обеспечения защиты авторских прав. 

Предварительным обеспечительным мерам посвящена отдельная статья 

Гражданского процессуального Кодекса. Превентивные меры защиты, 

предусмотренные ею, представляются тем более значимыми в связи с 

появлением всеобщего свободного доступа к Интернету, посредством которого 

можно за считанные минуты загрузить контрафактные или пиратские 

экземпляры литературных, музыкальных и иных творческих произведений, 

сделав их доступными для пользователей со всего мира. Вполне очевидно, что 

в подобных условиях применение мер предварительного обеспечения не только 

целесообразно, но и попросту необходимо, ибо в противном случае с 
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незаконным опубликованием и массовым распространением произведение 

может отпасть, и сама необходимость его дальнейшей защиты из-за 

фактической невозможности нивелировать причиненный ущерб.  

После того как все формальности выполнены и заявление принято к 

производству, начинается стадия подготовки к судебному разбирательству. 

Необходимо отметить, что в связи со своей спецификой и сложностью споры о 

защите авторских прав требуют сложной досудебной подготовки. Это 

объясняется тем, что их разрешение требует не только изучения правового 

материала, но и в большинстве случаев самого спорного произведения, 

рецензий, заключений, договоров, расчетных документов и т. п. При этом при 

изучении вышеупомянутых объектов судья может прийти к выводу о 

недостатке у себя профессиональных знаний и навыков для полной, 

всесторонней и объективной его оценки. В таком случае может быть назначена 

соответствующая экспертиза.  

Экспертиза авторских прав – очень сложный вид экспертизы. При ее 

проведении решаются вопросы, которые включают в себя всестороннее 

изучение объекта авторского права. К сожалению, на данный момент 

назначение и проведение экспертизы, а также оценка ее результатов являются 

весьма проблемным аспектом судопроизводства по авторским спорам. Так, 

зачастую судьи переоценивают собственные познания в той области науки или 

искусства, к которой относится объект спора, и приходят к выводу об 

отсутствии необходимости назначения экспертизы, что в итоге приводит к 

вынесению ими ошибочных и неправомерных решений, которые впоследствии 

отменяются высшими судебными инстанциями.  

Кроме необоснованного отказа от экспертизы, порой судьи не находят 

нужным привлечь соответствующего специалиста для полной и адекватной 

оценки ее результатов. Следствием этого являются ошибочные выводы, 

положенные в основу итогового решения, что, опять же, влечет признание их 

некорректными.  
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Помимо вышеуказанных, судьи совершают и иные ошибки при 

назначении экспертизы. К ним, в частности, относится неправильное 

определение разновидности требующейся экспертизы и некорректная 

постановка вопросов перед экспертом.  

 При всех существующих проблемах значение экспертизы для 

корректного и справедливого разрешения авторских споров невозможно 

переоценить. Зачастую выводы экспертов становятся основой выносимого 

судебного решения. Именно поэтому судам следует со всей тщательностью 

подходить к выбору экспертного учреждения, формулировке вопросов, 

выносимых на разрешение эксперта, а равно к оценке данного им заключения. 

Еще одной «болевой» зоной на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству является определение надлежащего ответчика. Если, к 

примеру, в спорах вытекающих из неисполнения авторских договоров, 

определить ответчика особой сложности не представляет - им выступает 

сторона договора, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом 

предусмотренное в договоре обязательство, - то при бездоговорном 

использовании произведения с выявлением надлежащего ответчика могут 

возникнуть определенные проблемы. Зачастую перед истцом и судом возникает 

дилемма: а кто, собственно, должен отвечать - издательство или типография, 

площадка или организатор, изготовитель рекламного ролика или заказчик? Как 

показывает практика, подобные вопросы судами решаются различным образом. 

Представляется, что для унификации процедуры определения 

надлежащего ответчика необходимо не только тщательно анализировать 

правоотношения, возникнувшие в связи с бездоговорным использованием 

произведения, но и руководствоваться определенными критериями. Такими 

критериями, в частности, могут служить юридическая инициатива и 

осуществление контроля за действиями по ее непосредственному исполнению.  

Помимо вопроса о надлежащем ответчике, суду следует быть 

внимательным при выявлении необходимости привлечения третьих лиц. Так, 

разрешая спор между автором-истцом и незаконно присвоившим себе право 
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авторства ответчиком, суд должен учитывать, что итоговое решение по делу 

может затронуть интересы других лиц (например, издателя, с которым одна из 

сторон заключила договор о публикации произведения, или обладатель 

исключительных прав, которому принадлежат все средства от реализации 

произведения). 

Когда вопросы о субъектном составе разрешены, необходимые 

подготовительные действия выполнены, требующиеся экспертизы назначены, 

наступает стадия непосредственного судебного разбирательства. 

Наиболее интересным на данной стадии представляется вопрос о 

доказательствах. В авторских спорах широко используются все 

предусмотренные законом средства доказывания. Однако специфический 

характер авторских споров обусловливает и специфику исследования и оценки 

доказательств в ходе их рассмотрения.  

Так, в авторских спорах доказательственное значение иногда имеет 

мнение, оценка свидетелем тех или иных фактов, обстоятельств дела, например, 

мнение автора киносценария о соответствии музыкального сопровождения 

фильма его сценарию, суждения редакторов, режиссеров, научных работников 

о различных качествах и характеристиках произведения. Такие показания 

представляют из себя субъективную оценку качества произведения, но она не 

может не представлять интереса для суда. 

Довольно часто в авторских спорах в качестве свидетелей выступают 

лица, непосредственно соприкасавшиеся со спорным произведением и 

изучившие его в процессе своей служебной деятельности. В процессе работы с 

произведением у них складывается определенное мнение относительно 

различных его аспектов. Вопрос о допустимости показаний таких 

«сопричастных» лиц касаемо предмета спора является весьма неоднозначным. 

С одной стороны, их мнение складывается при непосредственном 

взаимодействии с произведением и его создателем, а соответственно, несет 

определенную информационную ценность. Еще одним безусловным 

преимуществом такого рода свидетельских показаний является то, что 
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заложенные в их основе знание определенных фактов и их восприятие 

формируются в естественной обстановке, до возникновения спора о праве. Из 

вышесказанного следует очевидный вывод, что свидетели, вхожие в 

определенный профессиональный круг, могут не только оценить произведение 

с художественной точки зрения, но и поведать о процессе его создания, что 

зачастую может иметь весьма существенное значение – например, при 

определении творческого вклада каждого из соавторов в создание общего 

произведения.  

Однако, помимо преимуществ, показания сопричастных лиц имеют и 

более спорные нюансы, одним из которых является невозможность исключить 

субъективизм и пристрастность свидетеля. Отсутствие должной объективности 

может вытекать из приятельских или, напротив, неприязненных отношений с 

автором, а также из индивидуально-эстетического восприятия его 

произведения. Поэтому при анализе показаний данной категории свидетелей 

суду следует учитывать личностный фактор и оценивать их в совокупности с 

другими, носящими более объективный характер. 

Собственно, помимо свидетельских показаний, важное 

доказательственное значение в авторских спорах имеют письменные и 

вещественные доказательства, а также результаты экспертизы, о которых уже 

говорилось ранее. В судебном заседании суд непосредственно исследует эти 

доказательства, на основании чего и приходит к окончательным выводам по 

существу спора. 

Как и в иных категориях гражданско-правовых споров, рассмотрение 

спора об авторстве, как правило, завершается вынесением судебного решения, 

определяющего права и обязанности сторон по отношению друг к другу и к 

третьим лицам.  

Решение по авторским спорам, как и по иным категориям гражданских 

споров, состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной 

частей. При этом определенные особенности имеются у мотивировочной части 

решений в авторских спорах, которые состоят в том, что в ней суду зачастую 
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приходится обосновывать взыскание конкретной суммы компенсации, приводя 

расчеты, представленные сторонами, либо произведенные самим судом. Споры 

об авторстве зачастую тесно связаны с материальными отношениями сторон, 

поэтому и в судебных решениях по данной категории дел часто фигурируют 

определенные суммы, подлежащие взысканию с одной из них. В некоторых 

случаях отсутствие мотивировки взыскания конкретных сумм приводит к 

отмене решения вышестоящими инстанциями. 

Резолютивная часть решения всегда имеет императивный характер и 

может быть адресована как неопределенному кругу лиц, так и конкретному 

лицу в зависимости от объективной возможности восстановления нарушенных 

авторских прав. Именно резолютивная часть являет собой основу судебного 

решения, являясь по сути властным предписанием суда, признанием или 

отказом в признании прав сторон. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что, 

несмотря на множество существующих на сегодняшний день проблем, 

связанных с процессуальной защитой авторских прав, российское 

законодательство все же развивается и совершенствуется, стремясь 

приблизиться к международным образцам, о чем свидетельствует участие РФ 

во множестве конвенций и договоров, касающихся интеллектуальной 

собственности.  

Защита авторских прав от незаконных посягательств – один из 

важнейших факторов развития экономики, науки и искусства. Именно это 

определяет ее значимость для общества и государства.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел о защите 

интеллектуальной собственности за период 2004-2013 гг.1 
 

Год Пос-

ту- 

пило 

дел 

в от-

чёт- 

ный 

пе-

ри-

од 

Окончено дел за отчётный период Вынесе- 

но част- 

ных оп- 

ределе- 

ний, 

пос- 

танов- 

лений 

Суммы, 

присуж- 

дённые 

к взыска- 

нию, руб. 

по 

удовлет- 

ворённым 

искам,  

включая 

мораль- 

ный 

ущерб 

Рассмотрены с 

вынесением 

решения (судебного 

приказа) 

прек- 

ра-

ще-

но 

остав- 

лено 

без 
рассмот- 

рения 

переда- 

но в 

другие 

суды 

всего 

окон-

чено 

Все-

го 

в том 

числе 

с 

удов-

лет-

во-

ре- 

нием 

в том 

числе 

с 

отка-

зом 

в 

удов- 

лет-

во- 

рении 

 

2004 761 481 296 185 159 124 40 804 5 54486752 

2005 843 522 344 178 190 103 49 864 2 169952415 

2006 774 543 372 171 109 80 51 783 2 34453070 

2007 787 505 338 167 119 90 46 760 4 90894686 

2008 683 603 402 201 114 64 50 831 5 102577664 

2009 902 574 406 168 149 63 46 832 1 143121796 

2010 1268 865 655 210 202 81 66 1214 - 126037756 

2011 1543 1112 915 197 290 94 55 1551 2 319929556 

2012 1035 770 596 174 251 69 51 1141 1 367718424 

2013 861 636 475 161 134 48 45 863 2 120619027 

 

                                                             
1
  Дорошков, В.В. Проблемы защиты интеллектуальной собственности и условия обеспечения её 

эффективности / В.В. Дорошкрв // Право интеллектуальной собственности. – 2014. - № 2. – С. 31. 


