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АННОТАЦИЯ 

 

Гулина Н.П. Правовые проблемы защиты авторских  

и смежных прав. – Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-542, 2016.  

– 101 с., библиогр. список – 89 наим. 
 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с особенностями правового регулирования института авторских 

и смежных прав, а так же способов их защиты. В представленной работе 

исследованы: история становления и развития института авторских и смежных 

прав; теоретические аспекты правового регулирования защиты авторских 

и смежных прав. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что защита авторских и смежных прав принадлежит к числу наиболее 

сложных цивилистических проблем, имеющих непреходящую научную 

и практическую значимость и становится очевидным, что правовое 

регулирование отношений в сфере авторского права и смежных прав не 

успевает за динамичным развитием современных технологий и требует 

постоянного совершенствования на законодательном уровне. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. В работе поставлены цели, для достижения которых определены 

соответствующие задачи. Основной целью работы является определение 

особенностей правового регулирования авторского и смежного права 

на современном этапе развития законодательства, выявление и разрешение 

проблем защиты авторских и смежных прав, возникающих в теории и практики 

гражданского права. Работа отличается новизной, т.к. в ней исследованы 

комплексно правовые пробелы. Результатом представленного исследования 

является формулирование предложений в действующее трудовое 

законодательство с целью его совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Негативным последствием произошедших вьь общественной жизни 

изменений стало существенное повышение уровня оборота продукции,ъъ 

созданной иъъ реализуемой сээ нарушением авторских иъъ смежных прав.  

Резкое увеличение количества реализуемых сээ нарушением авторских 

иъъ смежных прав товаров приводит кээ негативным юридическим и,ъъ чтозз более 

важно,ъъ экономическим последствиям. Особенность авторского права состоит 

вьь том,ъъ что,ъъ несмотря на различия вьь правовых системах,ъъ оно достаточно давно 

стало предметом международно-правового регулирования,ъъ азз это, вьь свою 

очередь,ъъ обеспечило единообразное понимание основных его институтов. 

Авторское право уникально еще иъъ тем,ъъ чтозз за все время его существования 

одним из важнейших катализаторов его развития был технический прогресс 

или,ъъ какцц сейчас все чаще говорят,ъъ информационные технологии. 

Авторские иъъ смежные права охраняются законом,ъъ предусматривающим 

гражданско-правовые,ъъ административно-правовые,ъъ уголовно-правовые 

иъъ другие меры защиты. Защита права – этоцц меры,ъъ которые предпринимаются 

вьь случаях,ъъ когда авторские или смежные права нарушены или оспорены. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается 

вьь следующем: защита авторских иъъ смежных прав принадлежит кээ числу 

наиболее сложных цивилистических проблем,ъъ имеющих непреходящую 

научную иъъ практическую значимость. Становится очевидным,ъъ чтозз правовое 

регулирование отношений вьь сфере авторского права иъъ смежных прав 

нецц успевает за динамичным развитием современных технологий. Современное 

состояние правовой охраны авторских прав сложилось под влиянием большого 

количества факторов,ъъ наибольшее значение среди которых на теперешнем 

этапе развития права интеллектуальной собственности приобретает 

международная гармонизация норм,ъъ регулирующих этуцц сферу общественных 

отношений. Соблюдение международных стандартов вьь области права 
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интеллектуальной собственности становится обязательным условием выхода 

государства на международную торговую арену. 

Степень разработанности темы. Вьь научной литературе последних лет 

уделяется немало внимания вопросам авторских иъъ смежных прав. 

Однако способы защиты авторских иъъ смежных прав затрагивались вьь основном 

лишь вьь связи сээ другими вопросами,ъъ касающимися охраны соответствующих 

прав. Непосредственно совокупность гражданско-правовых способов защиты 

авторских иъъ смежных прав вьь целом,ъъ основания их применения,ъъ место вьь системе 

этих способов специфических способов защиты подробно,ъъ обстоятельно 

нецц исследовались. Теоретическую базу исследования составили труды 

А.Б. Антимонова,ъъ Э.П. Гаврилова,ъъ О.С. Иоффе,ъъ O.A. Красавчикова,ъъ 

А.П. Сергеева,ъъ С.А. Чернышевой иъъ др. 

Объект исследования – общественные отношения,ъъ возникающие 

при нарушении авторских иъъ смежных прав. 

Предметом исследования – правовое регулирование иъъ практическая 

реализация гражданско-правовых способов защиты авторских иъъ смежных прав. 

Цель исследования – определение особенностей правового 

регулирования авторского иъъ смежного праванайъсовременном этапе развития 

законодательства,ъъ выявление иъъ разрешение проблем защиты авторских 

иъъ смежных прав,ъъ возникающих вьь теории иъъ практики гражданского права.  

Достижение указанной цели предопределило постановку иъъ решение 

следующих задач: 

– изучить историю становления иъъ развития института авторского 

иъъ смежных прав; 

– изучить теоретические аспекты правового регулирования защиты 

авторских иъъ смежных прав;  

– выявить иъъ исследовать правовые проблемы гражданско-правовых 

способов защиты авторских иъъ смежных прав; 
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– выявить иъъ исследовать правовые проблемы административно- 

иъъ уголовно-правовых способов защиты авторских иъъ смежных прав; 

– разработать конкретные предложения по развитию иъъ 

совершенствованию механизма правового регулирования защиты авторских 

иъъ смежных прав. 

Исследование проводилосьнайъоснове диалектико-материалистической 

методологии,ъъ отражающей связь теории иъъ практики,ъънайъоснове которой 

применялись общенаучные методы: сравнение,ъъ анализ иъъ обобщение,ъъ азз так же 

частно-научные методы: исторический,ъъ сравнительно-правовой иъъ системный. 

Теоретическая значимость исследования определяется полученными 

автором данными,ъъ свидетельствующих оээ существенных недостатках 

российского законодательства,ъъ регулирующего авторские иъъ смежные права. 

Практическая значимость заключается вьь том,ъъ чтозз результаты 

исследования послужат совершенствованию практики применения норм 

оээ защите авторских иъъ смежных прав. 

Научная новизна работы заключается вьь том,ъъ чтозз вьь ней проведено 

комплексное исследование проблем правового регулирования способов защиты 

авторских иъъ смежных прав. 

Структура работы. Работа состоит из двух глав,ъъ заключения 

иъъ библиографического списка. Вь первой главе рассматривается история 

становления иъъ развития института авторского иъъ смежных прав. 

Охарактеризованы теоретические аспекты правового регулирования защиты 

авторских иъъ смежных прав. Вторая глава посвящена правовым проблемам 

гражданско-,ъъ административно-,ъъ иъъ уголовно-правовых способов защиты 

авторских иъъ смежных прав. Вьь заключение представлены основные выводы 

по проделанной работе,ъъ азз так же разработаты предложения 

по совершенствованию действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

ИНСТИТУТА АВТОРСКИХ Иъъ СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 

 

 

§ 1.1 История становления иъъ развития института авторского иъъ смежных прав 

 

 

С древних времен человечество стремится защитить иъъ сохранить то,ъъ 

чтозз является необычным,ъъ оригинальным иъъ исключительным. Поэтомуцц понятие 

интеллектуальной собственности появилось достаточно давно. Авторское право 

есть продукт позднейшего времени
1
. Основной проблемой для авторского права 

вьь любую эпоху,ъънайълюбом этапе технического развития было нахождение 

иъъ поддержание «неустойчивого равновесия» между правами личности 

иъъ интересами общества,ъъ между тем,ъъ чтозз относится кээ сфере культуры,ъъ иъъ тем,ъъ 

чтозз относится кээ сфере коммерции
2
. Появление иъъ развитие авторского права 

большинство исследователей связывают сээ развитием печатной техники. 

Изобретение печатного станка позволило распространять дешевые копии 

литературных произведений. Однако автор произведения оставался какцц бы 

«в стороне»,ъъ чтозз обусловило необходимость защиты его прав. Появляются 

понятия: права автора,ъъ права издателя,ъъ права книготорговца. Со временем 

вьь большинстве европейских государство права названных субъектов 

урегулируются властью. 

Лишь вьь конце XVII в. был принят первый законодательный акт,ъъ 

закрепивший правонайъвоспроизведение иъъ распространение произведений за их 

создателями. Этим законодательным актом,ъъ ознаменовавшим переход 

                                                           
1
 Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. СПб., 1912. С. 74. URL: http://www.allpr 

avo.ru/library/doc1972p/instrum1973/ (дата обращения: 06.03.2016). 
2
 Леонтьев К.Б. Закон «Об авторском праве и смежных правах» в схемах. М., 2003. С. 4. 

http://www.allpravo.ru/library/doc1972p/instrum1973/
http://www.allpravo.ru/library/doc1972p/instrum1973/
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от системы привилегий кээ авторскому праву,ъъ явился Статут королевы Анны 

принятый 10 апреля 1710 года
3
. 

Интересно заметить,ъъ чтозз первые акты,ъъ направленныенайъразграничение 

прав авторов иъъ книготорговцев (а именно Статут королевы Анны) были 

приняты под давлением предпринимателей,ъъ азз нецц владельцев авторских прав. 

Так,ъъ до принятия Статута королевы Анны право издания книг имели только 

члены старейшей гильдии издателей иъъ книготорговцев Stationer's Company. 

Наконец закон признал собственником произведения его автора,ъъ но этоцц было 

вызвано нецц столько заботой оээ благополучии авторов,ъъ сколько давлением 

группы предпринимателей,ъъ желающих разрушить монополию Stationer's 

Companyнайъиздание иъъ распространение книг
4
. 

Таким образом,ъъ иъъ вьь европейских странах,ъъ иъъ вьь России авторское право 

первоначально возникло какцц правонайъиспользование литературных 

произведений. Впоследствии круг объектов,ъъ охраняемых авторским правом,ъъ 

расширился,ъъ включив вьь себя музыкальные,ъъ художественные иъъ другие виды 

произведений. 

В России регулирование отношений,ъъ связанных сээ воспроизведением 

иъъ распространением литературных произведений,ъъ также возникло нецц вьь целях 

защиты интересов издателей иъъ книгопродавцев или,ъъ тем более,ъъ авторов. 

Важной особенностью российского авторского права являлась его тесная связь 

сээ цензурным законодательством. До 1771 года книгоиздательское дело 

считалось вьь России государственной монополией. Вь 1771 году была выдана 

первая привилегиянайъпечатание книг вьь Петербургенайъиностранных языках 

иъъ одновременно была введена цензура найъиностранную литературу. 

Чтозз касается частных типографий,ъъ которые могли бы печатать книгинайърусском 

                                                           
3
 Стремецкая Н.Л. Взаимосвязь авторского права и смежных прав как институтов гражданского права // 

Законодательство. 2002. № 8. С. 17. 
4
 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. М., 2000. С. 14. 
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языке,ъъ то их устройство было разрешено лишь Указом от 15 января 1783 года
5
,ъъ 

отмененного спустя 13 лет вьь качестве слишком либерального. 

Как отмечают исследователи авторского права конца XIX – начала 

XX вв.,ъъ русские законы представляли привилегии исключительного 

издательства некоторым юридическим лицам публичного характера,ъъ ученым 

корпорациям,ъъ академии наук
6
. 

Доминирующее положение государства вьь сфере книгопечатания 

сохранялось вьь России до середины XIX в. Первый закон,ъъ закрепивший права 

на использование литературных произведений за авторами,ъъ появился лишь 

вьь 1828 году вьь качестве специальной главы Цензурного устава
7
. Изначально 

права авторов результатов творческой деятельности вьь той или иной степени 

приравнивались кээ праву собственности,ъъ азз иногда иъъ прямо относились 

кээ движимому имуществу. Такой подход основывался во многомнайътеории 

естественного права,ъъ которая признавала за создателем произведения право 

собственностинайъдостигнутый творческий результат. 

Посколькунайъвсем протяжении истории вьь России господствовала цензура,ъъ 

нецц удивительно,ъъ чтозз именно Царский «Устав оээ цензуре иъъ печати»,ъъ 

утвержденный 22 апреля 1828 года,ъъ содержал отдельную главу – 

«О сочинителях иъъ издателях книг». Эта глава включала вьь себя 5 статей 

иъъ дополнялась Положением оээ правах сочинителей,ъъ которое было приложением 

кээ Цензурному уставу. Вьь соответствии сээ § 1 Положения,ъъ касавшегося только 

литературных произведений,ъъ сочинитель или переводчик книги имел 

«исключительное право пользоваться всю жизнь свою изданием иъъ продажей 

оной по своему усмотрению какцц имуществом благоприобретенным». При этом 

срок авторского права был установлен вьь 25 лет со дня смерти автора,ъъ после 

чего произведение «становилось собственностью публики» (§ 137 Цензурного 

                                                           
5
 Указ от 15 января 1783 года «О вольных типографиях». URL: http://media.utmn.ru/library_view_book.php?bid=4 

83&chapter_num=18 (дата обращения: 07.03.2016). 
6
 Беляцкин С.А. Указ. соч. С. 32. 

7 Цензурный устав Российской Империи от 22 апреля 1828 года. URL: http://site.mediascope.ru/?q=node/63 (дата 

обращения: 25.04.2016). 

http://site.mediascope.ru/?q=node/63
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устава). Защита авторского права зависела от соблюдения цензурных правил,ъъ 

поскольку «напечатавший книгу без соблюдения правил Цензурного устава 

лишался всех прав найъоную» (§ 17 Положения). 

В 1830 году было утверждено новое Положение оээ правах сочинителей,ъъ 

переводчиков иъъ издателей,ъъ которое значительно дополнило правила 1828 года
8
,ъъ 

решив вопросы об охране статей вьь журналах,ъъ частных писем,ъъ хрестоматий. 

Далее положения авторского права были закреплены вьь 1845 году 

вьь Правилах оээ музыкальной собственности
9
,ъъ вьь 1846 году – вьь Положении 

оээ художественной собственности
10

. Вьь 70-е годы XIX века вьь России началось 

формирование системы авторских обществ – 29 ноября 1870 года было 

учреждено «Собрание русских драматических писателей». 

К концу XIX века стало очевидно,ъъ чтозз законодательное закрепление 

отдельных правил,ъъ касающихся авторского права,ъъ нецц отвечает потребностям 

времени. Поэтомуцц сээ 1887 года все нормы авторского права были объединены 

вьь Своде Законов Российской империи
11

,ъъ азз 20 марта 1911 года был принят Закон 

Российской империи,ъъ который назывался «Положение об авторском праве»
12

. 

Общая часть Закона закрепляла основные понятия авторского права: 

охраняемые объекты,ъъ срок действия авторского права,ъъ вопросы 

правопреемства,ъъ возможные нарушения авторских прав иъъ способы защиты 

иъъ т.п. Отдельные главы были посвящены авторским правамнайълитературные,ъъ 

музыкальные,ъъ драматические,ъъ художественные,ъъ фотографические 

                                                           
8
 Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей от 1830 года. URL: https://ru.wikisource.org/ (дата 

обращения: 07.03.2016). 
9
Правила о музыкальной собственности от 09 января 1845 года. URL: http://forum.copytrust.ru/viewtopic.php?p= 

401#p401 (дата обращения: 25.04.2016). 
10

 Положение о художественной собственности от 01 января 1846 года. URL: http://forum.yurclub.ru/index.php? 

showtopic=321431 (дата обращения: 25.04.2016). 
11

 Свод Законов Российской империи по 1887 года. URL: http://civil.consultant.ru/code/ (дата обращения: 

26.04.2016). 
12

 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 30 января 1925 года «Об основах авторского права» (утратило 

силу) // СЗ СССР. 1925. № 7. Ст. 67. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= ESU;n=3012; 

rnd=203280.2972012064746272;div=LAW (дата обращения: 08.03.2016). 
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произведения. Для дальнейшего развития авторского права многие положения 

Закона имели весьма существенное значение
13

. 

Так,ъъ авторские права наравне сээ русскими подданными,ъъ признавались 

за иностранцами; понятие «литературная иъъ художественная собственность» 

было заменено понятием «исключительные права». Впервые было 

законодательно закреплено право авторов найъ перевод их произведений. 

Этоцц право действовало вьь течение 10 лет со дня издания произведения при 

условии подготовки автором перевода вьь течение 5 лет со дня издания 

оригинала. Указывалось,ъъ чтозз договоры об отчуждении авторского права 

относительно будущих произведений автора сохраняют силунайъсрок нецц свыше 5 

лет,ъъ хотя бы вьь договоре была установлена большая его продолжительность или 

бессрочность. Вьь целом этоцц был прогрессивный закон,ъъ который учитывал 

международный опыт регулирования авторских отношений. Закон действовал 

вплоть до его отмены вьь 1917 году,ъъ когда был принят целый ряд декретов ЦИК 

иъъ СНК,ъъ многие из которых были направленынайъустановление государственной 

монополиинайъпроизведения науки,ъъ литературы иъъ искусства. Так,ъъ например,ъъ 

Декрет ЦИК от 29 декабря 1917 года «О государственном издательстве»
14

 

закрепил право объявлять государственную монополию сроком нецц более 

чемнайъпять летнайъсочинения,ъъ подлежащие изданию. 26 ноября 1918 года был 

издан Декрет СНК «О признании научных,ъъ литературных,ъъ музыкальных 

иъъ художественных произведений государственным достоянием»
15

. Он сделал 

возможным признание достоянием РСФСР любых произведений: 

литературных,ъъ музыкальных,ъъ научных,ъъ опубликованных иъъ неопубликованных 

иъъ т.д. За авторами произведений,ъъ нецц объявленных достоянием государства,ъъ 

сохранялись все права по распоряжению ими. 

                                                           
13

 Плиева С.В. Исторические этапы развития авторского права в России / С.В. Плиева // Аграрное и земельное 

право. 2010. № 4 (64). С. 89. 
14

 Декрет ВЦИК от 29 декабря 1917 года «О государственном издательстве». URL: https://www.lawmix.ru/sssr/ 

19054 (дата обращения: 27.04.2016). 
15

 Декрет СНК РСФСР от 26 ноября 1918 года «О признании научных, литературных, музыкальных и 

художественных произведений государственным достоянием». URL: https://www.lawmix.ru/sssr/18791 (дата 

обращения: 27.04.2016). 

https://www.lawmix.ru/sssr/19054
https://www.lawmix.ru/sssr/19054
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Постановлением Народного Комиссариата Просвещения 

от 16 августа 1919 года «О национализации музыкальных произведений 

некоторых авторов»
16

 были признаны достоянием РСФСР все произведения 

17 русских авторов,ъъ вьь том числе П. Чайковского,ъъ М. Мусоргского,ъъ 

П. Римского-Корсакова. 

С середины 20-х годов отношения вьь области авторского права 

регулировались постановлениями СНК СССР,ъъ изданными вьь 1925 году 

Постановление СНК «Об основах авторского права» от 30 января 1925 года
17

) 

иъъ 1928 году (Постановление СНК «Основы авторского права Союза ССР» 

от 16 мая 1928 года
18

) годах. За всеми авторами признавалось исключительное 

правонайъсозданные ими произведения,ъъ которое по Закону 1925 года имело силу 

вьь течение 25 лет сээ момента первого издания или первого публичного 

исполнения произведения. Сэ 1928 года срок действия авторского права стал 

пожизненным. Использование произведений допускалось тольконайъоснове 

договоров сээ авторами,ъъ условия которых детально регулировались законом. 

В 30-е годы XX века вьь СССР стали образовываться творческие союзы,ъъ 

учредившие управления,ъъ каждое из которых занималось своей сферой охраны 

авторских прав. 

В 1961 году Законом СССР от 08 декабря 1961 года «Об утверждении 

Основ гражданского законодательства Союза ССР иъъ союзных республик»
19

 

были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР иъъ союзных 

республик (далее – Основы 1962 года),ъъ которые были введены вьь действие 

                                                           
16

 Постановление Народного Комиссариата Просвещения от 16 августа 1919 года «О национализации 

музыкальных произведений некоторых авторов». URL: http://istmat.info/node/38437 (дата обращения: 

27.04.2016). 
17

 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 30 января 1925 года «Об основах авторского права» (утратило 

силу) // СЗ СССР. 1925. № 7. Ст. 67. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3012; 

rnd=203280.2972012064746272;div=LAW (дата обращения: 08.03.2016). 
18

 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 16 мая 1928 года «О введении в действие основ авторского права в 

новой редакции» (утратило силу) // СЗ СССР. 1928. № 27. Ст. 245. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 

cgi?req=doc;base=ESU;n=7388 (дата обращения: 08.03.2016). 
19

 Закон СССР от 08 декабря 1961 года «Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик» (утратил силу) // Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525. URL: http://base.consultant.ru/ 

cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=9608 (дата обращения: 09.03.2016). 
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сээ 01 мая 1962 года. Авторскому праву был посвящен раздел IV. Согласно ст. 96 

Основ 1962 года,ъъ авторское право распространялось найъпроизведения науки,ъъ 

литературы или искусства независимо от формы,ъъ назначения иъъ достоинства 

произведения,ъъ азз также от способа его воспроизведения. Автору принадлежали 

правонайъопубликование,ъъ воспроизведение иъъ распространение своего 

произведения всеми дозволенными законом способами под своим именем,ъъ под 

условным именем (псевдоним) или без обозначения имени (анонимно); 

правонайънеприкосновенность произведения; правонайъполучение вознаграждения 

за использование произведения другими лицами,ъъ кроме случаев,ъъ указанных 

вьь законе. Исходя из Основ,ъъ был принят Гражданский кодекс РСФСР
20

 (далее – 

ГК РСФСР 1964 года),ъъ который введен вьь действие сээ 01 октября 1964 года. 

Ст. 492 ГК РСФСР 1964 года допускала свободное бесплатное использование 

найърадио иъъ телевидении любых опубликованных произведений,ъъ 

чтозз существенно снижало уровень охраны авторских прав вьь Советском Союзе. 

Срок действия авторского права составлял 15 лет после смерти автора. 

Этот срок был увеличен до 25 лет вьь связи сээ тем,ъъ чтозз вьь 1973 году Советский 

Союз стал участником Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 

1952 года
21

 (пересмотрена вьь Париже 24 июля 1971 года). 

С 03 августа 1992 года были введены вьь действие Основы гражданского 

законодательства Союза ССР иъъ республик 1991 года
22

 (далее – Основы 

1991 года),ъъ которые впервые признали смежные права. До этого времени 

смежные права законодательством нецц охранялись. Вьь соответствии сээ Основами 

они включались вьь понятие «авторского права». Основы увеличили срок 

действия авторского права до 50 лет иъъ исключили содержащиеся вьь прежнем 

                                                           
20

 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 года) (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 

1964. № 24. Ст. 407. URL: http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1838 (дата 

обращения: 09.03.2016). 
21

 Всемирная конвенция об авторском праве (Заключена в г. Женеве 06 сентября 1952 года) (вместе со 

«Статусом Всемирной конвенции об авторском праве (Женева, 06 сентября 1952 года)». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_7229/ (дата обращения: 10.03.2016). 
22

 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31 мая 1991 года № 2211-1) // 

Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 
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законодательстве многие случаи использования произведений без согласия 

правообладателей иъъ без выплаты им вознаграждения. Спустя год,ъъ 

03 августа 1993 года,ъъ раздел IV Основ,ъъ посвященный авторскому праву,ъъ был 

признан нецц действующим вьь связи сээ принятием Закона РФ от 09 июля 1993 года 

№ № 5351-I «Об авторском праве иъъ смежных правах»
23

 (далее – ЗоАП). 

Вступление вьь силу ЗоАП иъъ Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ 

иъъ баз данных»
24

 от 23 сентября 1992 года № 3523-I стало новым этапом 

вьь развитии российского авторского права. 

Объектом правового регулирования ЗоАП были два вида 

правоотношений. Первую группу составляли отношения,ъъ связанные 

сээ созданием произведений литературы,ъъ науки иъъ искусства (авторское право). 

Во вторую группу вошли правоотношения,ъъ возникающие вьь связи сээ созданием 

иъъ использованием исполнений,ъъ постановок,ъъ фонограмм,ъъ передач организаций 

эфирного или кабельного вещания (смежные права). 

ЗоАП (ст. 44) впервые кээ числу субъектов авторского права отнес 

организации,ъъ управляющие имущественными правами авторов иъъ обладателей 

смежных правнайъколлективной основе. Такие организации должны были 

создаваться непосредственно обладателями авторских иъъ смежных прав 

иъъ действовали вьь пределах полученных от них полномочийнайъоснове устава,ъъ 

который утверждался вьь установленном законом порядке. Допускалось создание 

либо отдельных организаций по различным правам иъъ различным категориям 

обладателей прав,ъъ либо организаций,ъъ управляющих разными правами 

вьь интересах разных категорий обладателей прав,ъъ либо одной организации,ъъ 

одновременно управляющей авторскими иъъ смежными правами. 

Впервые были четко обозначены авторские правомочия,ъъ вьь совокупности 

составляющие субъективное авторское право: личные неимущественные права 

                                                           
23

 Закон Российской Федерации от 09 июля 1993 года № № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» 

(утратил силу) // Российская газета. 1993. № 147. 
24

 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3523-I «О правовой охране программ для ЭВМ и 

баз данных» (утратил силу) // Российская газета. 1992. № 229. 
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иъъ имущественные права. Ранее действовавшее законодательство (ст. 479 

ГК РСФСР 1964 года иъъ ст. 135 Основ 1991 года) нецц знало такого деления 

авторских прав,ъъ вьь связи сээ чем вьь науке авторского права по этому вопросу шла 

дискуссия,ъъ азз практика оказывалась противоречивой. 

На тот период времени законодательство об интеллектуальной 

собственности было достаточно разрозненным: продолжали применяться 

некоторые нормы ГК РСФСР 1964 года,ъъ общие положения 

об интеллектуальной собственности были закреплены вьь ч. 1 Гражданском 

кодексе Российской Федерации
25

 от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (далее – 

ГК РФ,ъъ Кодекс),ъъ отдельные объекты регулировались специальными законами 

(см. Закон Российской Федерации от 09 июля 1993 года № 5351-1 

«Об авторском праве иъъ смежных правах»). Отсутствие единой системы норм 

делало применение законодательства об интеллектуальной собственности 

крайне неудобным иъъ неэффективным. Назрела необходимость решения целого 

ряда насущных вопросов: оээ соотношении норм об интеллектуальной 

собственности сээ общими положениями гражданского законодательства 

(о субъектах,ъъ сделках,ъъ исковой давности,ъъ представительстве,ъъ договорах иъъ др.); 

устранение расхождений иъъ противоречий между действующими нормами 

разных законов; усиление защиты обладателей исключительных прав иъъ т.д. 

Кроме того,ъъ все большую остроту стали приобретать вопросы 

международной охраны авторских иъъ смежных прав. Сээ 09 марта 1995 года 

Россия присоединилась кээ Всемирной конвенции об авторском праве
26

 

иъъ кээ Бернской конвенции об охранелитературных иъъ художественных 

произведений
27

 от 24 июля 1961 года – сээ 13 марта 1995 года. Поэтомуцц нормы 

авторского права должны были соответствовать Бернской иъъ Всемирной 

                                                           
25

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Российская 

газета. 1994. № 238-239. 
26

 Всемирная конвенция об авторском праве (Заключена в г. Женеве 06 сентября 1952 года) (вместе со 

«Статусом Всемирной конвенции об авторском праве (Женева, 06 сентября 1952 года)». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_7229/ (дата обращения: 10.03.2016). 
27

 Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886 года. 

URL: http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283698 (дата обращения: 10.03.2016). 
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(Женевской) конвенциям,ъъ конвенции по охране интересов производителей 

фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 

от 29 октября 1971 года
28

. 

Россия продолжает вести работу по присоединению кээ Всемирной 

торговой организации (ВТО). Вьь соответствии со ст. XVI Соглашения 

об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года
29

 неотъемлемым условием 

присоединения государства кээ этой международной организации является 

приведение национального законодательства вьь соответствие сээ требованиями 

ВТО. Все этоцц подчеркивало важность масштабной кодификации всего 

законодательства вьь сфере интеллектуальной собственности иъъ делало очевидной 

необходимость приведения его вьь соответствие сээ теми международными 

договорами,ъъ участником которых Россия является вьь настоящее время иъъ может 

стать вьь ближайшем будущем. Решить указанные вопросы призвана ч. 4 

ГК РФ
30

,ъъ которая регламентирует праванайърезультаты интеллектуальной 

деятельности иъъ приравненные кээ ним средства индивидуализации юридических 

лиц,ъъ товаров,ъъ работ,ъъ услуг иъъ предприятий. 

Часть 4 ГК РФ была введена вьь действие 01 января 2008 года 

Федеральным законом от 24 ноября 2006 года № 231-ФЗ «О введении 

вьь действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
31

. 

Федеральный закон № 231-ФЗ признал утратившими силу некоторые законы 

Российской Федерации иъъ РСФСР,ъъ среди них Гражданский кодекс РСФСР,ъъ 

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-I
32

,ъъ 

                                                           
28

 Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 

(Заключена в г. Женеве 29 октября 1971 года) (вместе со «Статусом Конвенции об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 года)». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/1900271 (дата обращения: 10.03.2016). 
29

 Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Вместе с «Многосторонними 

соглашениями по торговле товарами») (Заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 года). URL: 

http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=INT;n=16481 (дата обращения: 10.03.2016). 
30

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // 

Российская газета. 2006. № 289. 
31

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2006. № 289. 
32

 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-I (утратил силу) // Российская 

газета. 1992. № 225. 

http://docs.cntd.ru/document/1900271


19 

 

Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-I «О товарных 

знаках,ъъ знаках обслуживания иъъ наименованиях мест происхождения 

товаров»
33

,ъъ Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3523-I 

«О правовой охране программ для электронных вычислительных машин иъъ баз 

данных»
34

,ъъ Закон Российской Федерации от 09 июля 1993 года № 5351-I 

«Об авторском праве иъъ смежных правах» иъъ др. 

Часть четвертая ГК РФ объединяет вьь себе разрозненные нормы ранее 

действовавшего законодательства об авторском праве иъъ смежных правах,ъъ 

товарных знаках,ъъ правовой охране программ для ЭВМ,ъъ нормы патентного 

права,ъъ обеспечивая единообразие правового регулирования вьь сфере участия 

исключительных прав вьь гражданском обороте.. Закон направленнайъполную 

кодификацию законодательных норм вьь сфере интеллектуальной 

собственности
35

. 

Ряд норм ч. 4 ГК РФ посвящен защите прав авторов. Основной принцип 

защиты прав автора,ъъ реализованный вьь ч. 4 ГК РФ,ъъ предусматривает 

исключительное право найъ результат интеллектуальной деятельности,ъъ 

созданный творческим трудом,ъъ которое первоначально возникает узз автора,ъъ 

азз кээ другим лицам может перейти только по договору илинайъиных основаниях,ъъ 

специально установленных законом. Усилена иъъ охрана личных 

неимущественных прав авторов: восстановлено право 

авторанайънеприкосновенность произведения; впервые определяется порядок 

внесения наследниками или правопреемниками автора изменений,ъъ сокращений 

или дополнений вьь произведение,ъъ азз также порядок обнародования произведения 

умершего автора вьь пределах срока действия исключительного права иъъ по его 

истечении. 

                                                           
33

 Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) // Российская газета. 1992. № 228. 
34

 Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3523-I «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных» (утратил силу) // Российская газета. 1992. № 229. 
35

 Кастальский В.Н. Основные новеллы Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.  М., 

2007. С. 16. 
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Необходимо также отметить положения,ъъ устанавливающие 

ответственность за нарушение исключительных прав. Так,ъъ например,ъъ за грубое 

нарушение исключительных прав впервые предлагается ввести такую меру 

ответственности,ъъ какцц конфискация узз нарушителя оборудования,ъъ прочих 

устройств иъъ материалов,ъъ использованных для совершения преступления,ъъ 

азз также наиболее строгую меру вьь виде ликвидации юридического лица. 

Большое внимание уделено характеристике иъъ регламентации двух 

основных договоров,ъъ сээ помощью которых осуществляется оборот 

правнайъ объекты интеллектуальной собственности - договора об отчуждении 

исключительного права иъъ лицензионного договора,ъъ 

направленногонайъ предоставление права использовать результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

В целом,ъъ основные законодательные новвовведения вьь области авторских 

иъъ смежных прав можно распределить по следующим группам: 

1) существенная модификация правового регулирования договорных 

отношений вьь сфере авторского права; 

2) внесение значительных изменений вьь положения оээ коллективном 

управлении авторскими иъъ смежными правами; 

3) введение правовой защиты новых объектов смежных прав 

иъъ совершенствование правовой защиты новых видов объектов авторских прав; 

4) усиление ответственности за нарушения авторских иъъ смежных прав
36

. 

Подводя итог,ъъ отметим,ъъ чтозз вьь Российской Федерации перемены,ъъ 

происходящие вьь политической иъъ экономической областях общественной 

жизни,ъъ предопределили создание необходимых для полноценного развития 

института авторского права правовых предпосылок. Показателем 

цивилизованности общества во многом является то,ъъ какое внимание оно 

уделяет развитию своего творческого,ъъ научного иъъ технического потенциала. 

                                                           
36

 Плиева С.В. Исторические этапы развития Авторского права в России // Журнал Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2009. № 5. С. 49. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
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Вступившая вьь силу ч. 4 ГК РФ стала важнейшим этапомнайъпути 

кээ завершению кодификации гражданского законодательства,ъъ 

построенногонайъ основе рыночной экономики иъъ сбалансированном сочетании 

интересов различных категорий участников частноправовых отношений. 

При этом включение положений об авторском праве вьь ГК РФ нецц только 

отвечает многолетней традиции отечественного законодательства,ъъ 

но иъъ позволяет обеспечить большую ясность иъъ внутреннюю согласованность 

вьь этой одной из самых молодых иъъ одной из наиболее бурно развивающихся 

сфере общественных отношений
37

. 

Вывод: 

– во-первых: если рассматривать историю становления законодательства 

об авторских иъъ смежных правах вьь целом можно условно разбитьнайътри этапа: 

дореволюционный – до октября 1917 года,ъъ советский – до 1993 года,ъъ третий – 

современный этап развития страны. Выделенным этапам периодизации 

развития законодательства об ответственности за нарушение авторского права 

иъъ смежных сээ ним прав характерно: первый,ъъ когда сээ возникновением отрасли 

книгопечатания появилась сфера общественных отношений,ъъ требующая 

регламентации права интеллектуальной собственности иъъ охраны,ъъ вьь том числе 

уголовно-правовой,ъъ экономических интересов издателей; второй,ъъ связанный 

сээ выделением личных неимущественных прав автора какцц самостоятельного 

объекта уголовно-правовой охраны; третий,ъъ вытекающий из широкого 

использования компьютерных технологий иъъ телекоммуникационных систем,ъъ 

созданиянайъих основе глобальных компьютерных сетей,ъъ формирования 

информационного общества,ъъ где значение отношений вьь сфере 

интеллектуальной собственности для гражданского оборота настолько 

возросло,ъъ чтозз сделало их равноценными отношениями вьь области материального 

производства иъъ обмена. 

                                                           
37

 Лопачева С.В. Современное состояние российского законодательства в сфере гражданско-правовой защиты 

авторских прав // Журнал Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 2. С. 130. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
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– во-вторых: основными тенденциями авторского права вьь ближайшей 

перспективе,ъъ являются: гармонизация отечественных законодательных норм 

вьь этой сфере; совершенствование нормативно-правового регулирования 

отношений вьь сфере коллективного управления имущественными авторскими 

иъъ смежными правами какцц практическое средство достижения максимальной 

обеспеченности имущественных прав авторов; адаптация авторского права 

кээ новой цифровой среде (информационным технологиям). 

– в-третьих: сегодня вьь российском законодательстве основы правовой 

базы для защиты авторских прав закреплены,ъъ система иъъ кодификационная 

целостность правовых норм работает,ъъ однако за период действия ч. 4 ГК РФ 

говорить оээ высокой эффективности ее введения считаем преждевременно. 

Для современной ситуации вьь России характерен огромный разрыв между 

законодательством иъъ реальным правоприменением. Именно вьь то время,ъъ когда 

Россия впервые обрела вьь целом добротное авторское законодательство,ъъ страну 

захлестнула волна пиратства. Поэтомуцц надеятьсянайъкакие-то решительные 

сдвиги вьь деле охраны авторских прав можно лишь тогда,ъъ когда Россия выйдет 

из тою глубокого кризиса,ъъ вьь котором она находится вьь настоящее время. 

 

 

 

§ 1.2 Теоретические аспекты правового регулирования защиты авторских 

иъъ смежных прав 

 

 

Одним из важных условий развития литературы,ъъ науки иъъ искусства 

вьь современной жизни является признание за создателями творческих 

произведений иъъ лицами,ъъ которые правомерно их используют,ъъ определенных 

гражданских прав,ъъ азз также обеспечение их надежной правовой защитой
38

. 

                                                           
38

 Защита авторских и смежных прав / Юридический центр «Коралл». URL: http://zakon-yar.ru/zashhita-avtorskih-

i-smezhnyih-prav.html (дата обращения: 11.03.2016). 
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До 01 января 2008 года вьь России работал отдельный закон «Об авторском 

праве иъъ смежных правах». 31 декабря 2007 года решением законодателей этот 

закон утратил силу иъъ отношения,ъъ связанные сээ использованием,ъъ фиксированием 

иъъ защитой интеллектуальных,ъъ вьь том числе авторских иъъ смежных,ъъ прав стали 

регулироваться положениями ч. 4 ГК РФ.  

Часть 4 ГК РФ получила название «Праванайърезультаты интеллектуальной 

деятельности иъъ средства индивидуализации». Кроме прав авторов 

кээ достижениям интеллектуального труда были отнесены: авторское право (гл. 

70); права,ъъ смежные сээ авторскими (гл. 71); патентное право (гл. 72); 

правонайъселекционное достижение (гл. 73); правонайътопологии интегральных 

микросхем (гл. 74); правонайъсекрет производства (ноу-хау) (гл. 75); 

праванайъ средства индивидуализации юридических лиц,ъъ товаров,ъъ работ,ъъ услуг 

иъъ предприятий (гл. 76); право использования результатов интеллектуальной 

деятельности вьь составе единой технологии (гл. 77). 

В ГК РФ законодательный опыт по регулированию отношений по защите 

авторских прав,ъъ связанных сээ продуктом творческой,ъъ научной,ъъ 

изобретательской,ъъ авторской деятельности,ъъ более систематизирован,ъъ 

упорядочен иъъ расписан глубже. 

Объектом авторского права является сам продукт,ъъ творческий результат,ъъ 

вьь отношении которого иъъ определяется автор,ъъ азз также проводится защита 

авторских прав. Статья 1259 ГК РФ кээ охраняемым предметам авторских прав 

относит такие достижения творческой деятельности,ъъ как: литературные 

произведения; драматические иъъ музыкально-драматические произведения,ъъ 

сценарные произведения; хореографические произведения иъъ пантомимы; 

музыкальные произведения сээ текстом или без текста; аудиовизуальные 

произведения; произведения живописи,ъъ скульптуры,ъъ графики,ъъ дизайна,ъъ 

графические рассказы,ъъ комиксы иъъ другие произведения изобразительного 

искусства; произведения декоративно-прикладного иъъ сценографического 

искусства; произведения архитектуры,ъъ градостроительства иъъ садово-паркового 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/0b318126c43879a845405f1fb1f4342f473a1eda/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/78ed072f32b5cd926608d72a66e72cf885ec99dc/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/630108e4684aa4aacf1eaa63101d1ab76f26eca7/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/02fe48973f64f53b55ea4e21d1fcbf668858d0a2/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/fb02734f5116d43b7c0f619984020363d61f73ef/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/fb02734f5116d43b7c0f619984020363d61f73ef/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/185ffcdbd35b3874a436f9bf6c66f2fe28d2642e/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/be8fc5b6a0661d4daf083041900996da0c8d91b7/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/be8fc5b6a0661d4daf083041900996da0c8d91b7/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/a40206f66664a0329c075deccd0f15a915ef772f/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/a40206f66664a0329c075deccd0f15a915ef772f/


24 

 

искусства,ъъ вьь том числе вьь виде проектов,ъъ чертежей,ъъ изображений иъъ макетов; 

фотографические произведения иъъ произведения,ъъ полученные способами,ъъ 

аналогичными фотографии; географические иъъ другие карты,ъъ планы,ъъ эскизы 

иъъ пластические произведения,ъъ относящиеся кээ географии,ъъ топографии 

иъъ кээ другим наукам; другие произведения; производные произведения,ъъ то есть 

произведения,ъъ представляющие собой переработку другого произведения; 

составные произведения,ъъ то есть произведения,ъъ представляющие собой по 

подбору или расположению материалов результат творческого труда. 

Права автора нецц охватывают идеи,ъъ концепции,ъъ методы,ъъ системы,ъъ 

процессы,ъъ решения организационных или технических задач,ъъ языки 

программирования,ъъ открытия,ъъ факты. Пункт 6 ст. 1259 ГК РФ содержит 

закрытый перечень того,ъъ чтозз нецц относятся кээ объектам защиты авторского 

права. 

Под временем действия авторского права законодатель понимает срок 

действия исключительного праванайъдостижения творческой деятельности. 

То есть законное основание применять произведение по своему усмотрению,ъъ 

давать разрешение найъ использование результата творческого труда каким-либо 

способом или отказывать вьь использовании,ъъ получать доход от использования 

произведения,ъъ прибегать кээ защите авторского права. Другие же люди нецц вправе 

без согласия владельца прав найъ произведение каким-либо способом творческую 

работу использовать. Ст. 1281 ГК РФ обозначает временные рамки действия 

авторского права. 

Защита авторских иъъ смежных прав предполагает первым делом 

прекращение правонарушения иъъ восстановление соответствующего закону 

состояния. Защищаются права авторов вьь суде. При нарушении 

интеллектуальных прав потерпевшее лицо может воспользоваться общими 

способами защиты гражданских прав,ъъ предусмотренными вьь ст. 12 ГК РФ иъъ др.,ъъ 

иъъ специальными,ъъ вьь частности,ъъ закрепленными вьь ст. 1250-1252 ГК РФ иъъ др. 
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При выборе способа защиты права необходимо учитывать специфику 

(существо) интеллектуального права иъъ последствия его нарушения. 

Необходимо также иметь вьь виду,ъъ чтозз защита интеллектуальных прав 

осуществляется вьь рамках охранительного правоотношения,ъъ которое 

направленонайъобеспечение защиты (восстановление) нарушенного 

гражданского права или правового положения потерпевшего лица. Вьь рамках 

данной правовой связи реализуются меры гражданско-правового принуждения 

(меры ответственности,ъъ меры защиты иъъ др.). Защиту интеллектуальных прав 

необходимо рассматривать вьь ретроспективном смысле слова,ъъ то есть какцц 

отношения,ъъ которые складываются после нарушения права. Все способы 

защиты интеллектуальных прав,ъъ таким образом,ъъ должны рассматриваться какцц 

правовое последствие соответствующего противоправного поведения
39

. 

Специфика защиты интеллектуальных прав заключается вьь том,ъъ 

чтозз нарушение часто сопровождается тем,ъъ чтозз страдает доброе имя автора,ъъ 

его репутация. Какцц представляется,ъъ именно этим обстоятельством обусловлено 

появление вьь ГК РФ такого нового способа защиты неимущественного права,ъъ 

какцц публикация решения суда оээ допущенном нарушении,ъъ иъъ некоторых других. 

Нарушение личных неимущественных прав авторов характеризуется тем,ъъ 

чтозз восстановить данные права вьь полном объеме,ъъ какцц представляется,ъъ 

невозможно (в отличие от защиты имущественных прав).  

Нельзя нецц отметить еще одну особенность защиты интеллектуальных 

прав,ъъ предусмотренную вьь ст. 1254 ГК РФ. Согласно указанной статье 

способами защиты интеллектуальных прав (предусмотренными вьь ст. 1250,ъъ 1252 

ГК РФ) может воспользоваться лицо,ъъ которое нецц является обладателем 

интеллектуального права. Речь идет оээ правах лицензиата,ъъ который получает 

право использовать объект интеллектуальной собственности по лицензионному 

договору. 
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Анализ норм ч. 4 ГК РФ свидетельствует оээ том,ъъ чтозз имеет место 

тенденциянайъужесточение наказания за нарушение интеллектуальных прав 

сээ целью восстановления прав потерпевшего лица вьь полном объеме
40

. 

Так,ъъ за нарушение исключительного праванайъпроизведение предусмотрена 

ответственность (компенсация) вьь размере от десяти тысяч рублей до пяти 

миллионов рублей либо вьь двукратном размере стоимости экземпляров 

произведения (ст. 1301). Ответственность вьь таком размере предусмотрена за 

незаконное использование товарного знака (ст. 1515) иъъ за незаконное 

использование наименования места происхождения товара (ст. 1537) иъъ др. 

Кроме общих способов защиты гражданских прав вьь ч. 4 ГК РФ (в случае 

нарушения личных неимущественных прав или исключительных прав автора) 

также закреплено специальное требование оээ публикации решения суда 

оээ допущенном нарушении права (ст.ст. 1251 – 1252). Вьь случае нарушения 

исключительных прав автора допускается требование об изъятии 

материального носителя (ст. 1252). 

Также появились такие способы,ъъ какцц изъятие иъъ уничтожение 

оборудования иъъ материалов,ъъ использованных для нарушения гражданских прав 

(ст. 1252),ъъ иъъ ликвидация по требованию прокурора юридического лица,ъъ 

неоднократно или грубо нарушающего исключительные права (ст. 1253). 

Все меры правового воздействия,ъъ которые применяются кээ нарушителю 

сээ целью его наказания,ъъ сээ одной стороны,ъъ иъъ защиты интеллектуальных прав 

потерпевшего лица – сээ другой,ъъ можно подразделитьнайъдве группы – меры 

ответственности иъъ иные меры принуждения. Последние вьь юридической 

литературе иногда именуются мерами защиты. Меры защиты вьь отличие от мер 

ответственности нецц влекут возложениенайъправонарушителя дополнительных 

обременений (лишений) иъъ применяются лишь при наличии факта нарушения 

(объективно-противоправного поведения). Вьь этом случае нецц требуется 
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доказывать вьь суде иные элементы состава гражданского правонарушения 

(вину,ъъ причинную связь,ъъ вред (убытки)). Согласно п. 3 ст. 1250 ГК РФ 

отсутствие вины нарушителя нецц освобождает его от обязанности прекратить 

нарушение интеллектуальных прав иъъ нецц исключает применение вьь отношении 

нарушителя мер,ъъ направленныхнайъзащиту таких прав. На указанную 

особенность защиты интеллектуальных прав обращается внимание вьь п. 23 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации иъъ Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года 

№ 5/29 «О некоторых вопросах,ъъ возникших вьь связи сээ введением вьь действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
41

 (далее – 

Постановление № 5/29). Вьь абз. 2 указанного пункта Постановления № 5/29 

содержится разъяснение,ъъ согласно которому судам следует иметь вьь виду,ъъ 

чтозз указанное правило подлежит применению кээ способам защиты 

соответствующих прав,ъъ нецц относящимся кээ мерам ответственности. 

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание 

компенсации,ъъ возмещение убытков) наступает применительно кээ ст. 401 

ГК РФ
42

. 

К числу мер ответственности,ъъ закрепленных вьь части четвертой ГК РФ,ъъ 

какцц представляется,ъъ относится возмещение убытков,ъъ компенсация 

за нарушение интеллектуальных прав (п. 3 ст. 1252,ъъ ст. 1301),ъъ гражданско-

правовая конфискация (п. 4 иъъ 5 ст. 1252,ъъ ст. 1515),ъъ ликвидация юридического 

лица по требованию прокурора (ст. 1253),ъъ досрочное прекращение (лишение) 

исключительного права публикаторанайъпроизведение (ст. 1342),ъъ компенсация 

морального вреда иъъ др. 
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Мерами защиты являются признание интеллектуального права,ъъ 

пресечение действий,ъъ нарушающих интеллектуальные права или создающих 

угрозу его нарушения,ъъ восстановление положения,ъъ существовавшего 

до нарушения,ъъ публикация решения суда оээ допущенном нарушении иъъ др. 

Можно предположить,ъъ чтозз при нарушении неимущественных прав авторов 

может применяться такой способ защиты,ъъ какцц самозащита права (не указанный 

вьь части четвертой ГК РФ). Данный способ представляет собой самостоятельные 

действия потерпевшего лица по восстановлению нарушенного права,ъъ 

например,ъъ вьь телекоммуникационных сетях,ъъ средствах массовой информации 

или другие активные действия,ъъ направленные непосредственно против 

нарушителя
43

. Результатом применения указанных мер правового воздействия 

является восстановление нарушенного интеллектуального права вьь полном 

объеме иъъ наказание,ъъ неблагоприятное имущественное или неимущественное 

воздействиенайъправонарушителя
44

.  

Среди перечисленных вьь ст. 1252 ГК РФ способов защиты 

исключительных прав наиболее эффективным является взыскание компенсации 

за нарушение данных прав. Вьь отличие от возмещения убытков применение 

указанного способа нецц связано сээ трудностями процессуального характера. 

По сути,ъъ необходимо лишь доказать факт нарушения исключительного права. 

Возмещение же убытков требует представления доказательств наличия 

убытков. Размер компенсации определяет суд вьь зависимости от характера 

нарушения иъъ иных обстоятельств дела сээ учетом требований разумности 

иъъ справедливости. Компенсация может быть присуждена за каждый способ 

неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности. 

В абз. 2 п. 43. 3 Постановления 5/29 содержится разъяснение по этому 

вопросу,ъъ согласно которому размер подлежащей взысканию компенсации 

должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд,ъъ 

                                                           
43

 Гаврилов Э. Указ. соч. С. 28. 
44

 Там же С. 29. 



29 

 

учитывая,ъъ вьь частности,ъъ характер допущенного нарушения,ъъ срок незаконного 

использования результата интеллектуальной деятельности,ъъ степень вины 

нарушителя,ъъ наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного 

права данного правообладателя,ъъ вероятные убытки правообладателя,ъъ 

принимает решение,ъъ исходя из принципов разумности иъъ справедливости,ъъ 

азз также соразмерности компенсации последствиям нарушения
45

. Защита 

личных неимущественных прав автора иъъ исключительного права 

осуществляется вьь юрисдикционной форме вьь исковом судопроизводстве. 

Однако вьь масштабах всей страны они занимают значительное число споров. 

Вь этой связи,ъъ говоря оээ защите интеллектуальных прав,ъъ нельзя нецц отметить 

интересную инициативу Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

(которую,ъъ безусловно,ъъ необходимо поддержать),ъъ касающуюся идеи создания 

вьь России вьь структуре арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам. 

Функционирование такого суда,ъъ какцц представляется,ъъ будет способствовать 

достижению наибольшей эффективности вьь деле восстановления нарушенных 

интеллектуальных прав
46

. 

Авторские права,ъъ какцц иъъ иные интеллектуальные права,ъъ могут защищаться 

способами,ъъ предусмотренными ГК РФ,ъъ «с учетом существа нарушенного права 

иъъ последствий нарушения этого права» (п. 1 ст. 150 ГК РФ). Вьь ряде случаев 

ГКРФ устанавливает специальные способы защиты,ъъ предназначенные для 

применения только при нарушениях интеллектуальных прав вьь отдельных 

случаях,ъъ вьь частности нормы оээ возможности взыскания специальной 

компенсации за нарушение исключительного права. Соответствующие способы 

защиты могут применяться по требованию правообладателей,ъъ организаций 

по управлению праваминайъколлективной основе,ъъ азз также иных лиц вьь случаях,ъъ 

установленных законом. Вьь ГК РФ специально подчеркивается,ъъ чтозз отсутствие 

вины нарушителя нецц освобождает его от обязанности прекратить нарушение,ъъ 
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азз также нецц исключает применение вьь отношении нарушителя мер,ъъ 

направленныхнайъзащиту прав. Так,ъъ публикация решения суда оээ допущенном 

нарушении иъъ пресечение действий,ъъ нарушающих исключительное право либо 

создающих угрозу нарушения такого права,ъъ осуществляются независимо 

от вины нарушителя иъъ за его счет
47

. 

Применяемые способы защиты существенным образом различаются 

вьь зависимости от того,ъъ какое именно право было нарушено. Защита личных 

неимущественных прав (ст. 1251 ГК РФ) может осуществляться,ъъ вьь частности,ъъ 

путем: признания права; восстановления положения,ъъ существовавшего 

до нарушения права; пресечения действий,ъъ нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения; компенсации морального вреда; публикации решения 

суда оээ допущенном нарушении. 

Защита исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ) может осуществляться,ъъ 

вьь частности,ъъ путем предъявления требования: оээ признании права; оээ пресечении 

действий,ъъ нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

оээ возмещении убытков; об изъятии материального носителя – оборудования,ъъ 

устройств иъъ материалов,ъъ главным образом используемых или предназначенных 

для совершения нарушения исключительных прав; оээ публикации решения суда 

оээ допущенном нарушении сээ указанием действительного правообладателя.  

Следует специально отметить,ъъ чтозз такую же ответственность,ъъ какая 

установлена за бездоговорное использование произведений,ъъ несут также 

лицензиаты иъъ иные лица,ъъ вышедшие за пределы использования,ъъ разрешенные 

им по договору сээ правообладателем,ъъ например использовавшие произведение 

способами,ъъ нецц предусмотренными договором,ъъ или по окончании срока его 

действия (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).  

Согласно ст. ст. 1301 иъъ 1311 ГК РФ авторы,ъъ исполнители иъъ иные 

обладатели исключительных прав найъ произведения или объекты смежных прав 
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вправе наряду сээ использованием других применимых способов защиты иъъ мер 

ответственности,ъъ установленных ГК РФ,ъъ требовать по своему выбору 

от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты специальной компенсации 

за нарушение исключительных прав: вьь размере от 10000 руб. до 5000000 руб.,ъъ 

определяемом по усмотрению суда иъъ вьь двукратном размере стоимости 

экземпляров произведения (фонограммы) или вьь двукратном размере стоимости 

права использования произведения (объекта смежных прав),ъъ определяемой 

исходя из цены,ъъ которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерное использование произведения. Компенсация выплачивается вместо 

возмещения убытков иъъ является одним из наиболее востребованных способов 

защиты авторских прав вьь последние годы. Размер компенсации определяется 

судом вьь пределах,ъъ установленных ГК РФ,ъъ вьь зависимости от характера 

нарушения иъъ иных обстоятельств дела сээ учетом требований разумности 

иъъ справедливости (абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). 

Таким образом,ъъ ГК РФ предоставляет широкий простор для судебного 

усмотрения вьь каждом отдельном случае. При этом предусматривается,ъъ 

какцц указано выше,ъъ два возможных варианта ее определения: вьь размере от 10000 

руб. до 5000000 руб.,ъъ определяемом судом иъъ вьь двукратном размере стоимости 

экземпляров произведения или вьь двукратном размере стоимости права 

использования произведения,ъъ определяемой исходя из цены,ъъ которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

произведения. 

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при 

доказанности факта правонарушения. Вьь случае если правообладатель требует 

выплаты компенсации вьь размере двукратной стоимости экземпляров или прав,ъъ 

он обязан также предоставить доказательства,ъъ подтверждающие 

обоснованность заявленной им стоимости экземпляров произведений 

(фонограмм) или прав найъпроизведения (объекты смежных прав). Согласно 

абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя 
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выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования либо 

за допущенное правонарушение вьь целом. Взыскания компенсации могут 

требовать только обладатели исключительных прав иъъ только вьь случаях 

нарушения их исключительных прав либо также вьь тех случаях,ъъ вьь которых 

возможность взыскания такой компенсации специально предусмотрена ГК РФ,ъъ 

какцц этоцц имеет место,ъъ вьь частности,ъъ вьь отношении норм оээ защите технических 

средств иъъ информации об управлении правами (ст. ст. 1299,ъъ 1300,ъъ 1309 иъъ 1310 

ГК РФ). 

Согласно ст. ст. 1302 иъъ 1312 ГК РФ вьь целях обеспечения иска по делам 

оээ нарушении авторских прав суд может запретить ответчику или лицу,ъъ 

вьь отношении которого имеются достаточные основания полагать,ъъ чтозз оно 

является нарушителем авторских или смежных прав,ъъ совершать определенные 

действия (изготовление,ъъ воспроизведение,ъъ продажу,ъъ сдачу вьь прокат,ъъ импорт 

либо иное использование,ъъ азз также транспортировку,ъъ хранение или владение) 

вьь целях введения вьь гражданский оборот экземпляров произведения или объекта 

смежных прав,ъъ вьь отношении которых предполагается,ъъ чтозз они являются 

контрафактными. Суд может также наложить арестнайъвсе экземпляры 

произведения или объекта смежных прав,ъъ вьь отношении которых 

предполагается,ъъ чтозз они являются контрафактными,ъъ азз также найъматериалы 

иъъ оборудование,ъъ используемые или предназначенные для их изготовления или 

воспроизведения
48

. 

Таким образом,ъъ кээ специальным способам обеспечения исков,ъъ связанных 

сээ нарушениями авторских иъъ смежных прав,ъъ отнесены такие меры,ъъ как: 

1) запрещение ответчику совершать определенные действия 

(изготовление,ъъ воспроизведение,ъъ продажу,ъъ сдачу вьь прокат,ъъ импорт либо иное 

использование,ъъ азз также транспортировку,ъъ хранение или владение) вьь целях 

введения вьь гражданский оборот экземпляров произведения или объекта 
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смежных прав,ъъ вьь отношении которых предполагается,ъъ чтозз они являются 

контрафактными; 

2) наложение ареста найъ экземпляры произведений или объектов смежных 

прав,ъъ вьь отношении которых предполагается,ъъ чтозз они являются 

контрафактными,ъъ азз такженайъматериалы иъъ оборудование,ъъ используемые или 

предназначенные для их изготовления или воспроизведения. 

Кроме того,ъъ органы дознания или следствия обязаны принимать меры для 

розыска иъъ наложения арестанайътакие экземпляры произведений,ъъ материалы 

иъъ оборудование,ъъ осуществлять при необходимости их изъятие 

иъъ передачунайъ хранение. Статья 1253 ГК РФ закрепила возможность ликвидации 

юридического лица вьь случае,ъъ если оно неоднократно или грубо нарушает 

исключительные праванайърезультаты интеллектуальной деятельности. 

Такое решение принимается судом по требованию прокурора. При совершении 

таких нарушений гражданином,ъъ осуществляющим предпринимательскую 

деятельность,ъъ судом может быть прекращена его регистрация вьь качестве 

индивидуального предпринимателя
49

. Установленные ГК РФ способы защиты 

исключительных прав может применять также лицензиат,ъъ которому выдана 

исключительная лицензия,ъъ если нарушение третьими лицами исключительного 

права затрагивает права,ъъ полученные им по лицензионному договору (ст. 1254 

ГК РФ). Сээ учетом сказанного перспективы развития гражданского 

законодательства оээ защите интеллектуальных прав видятся вьь расширении 

способов защиты указанных прав,ъъ увеличении размера гражданско-правовой 

ответственности за нарушение прав авторов,ъъ азз также вьь усилении 

восстановительной (компенсационной) функции гражданского права вьь области 

интеллектуальной собственности. На данный момент авторы,ъъ создающие 

объекты интеллектуальной собственности,ъъ нецц входящие вьь перечень,ъъ 

содержащийся вьь законодательстве,ъъ нецц могут защитить свои авторские права,ъъ 
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чтозз нарушает гарантированное Конституцией правонайъохрану законом 

интеллектуальной собственности. Имеет место законодательная 

неопределенность вьь отношении такого фундаментального для авторского права 

понятия какцц исключительные права. Следует закрепить четко 

сформулированное определение исключительных прав вьь ГК РФ,ъъ указав,ъъ 

чтозз правонайъвознаграждение входит вьь состав исключительного права. 

Для устранения указанного пробела предлагается дополнить ст. 1256 ГК РФ 

п. 5 следующего содержания: «Правонайъполучение автором вознаграждения 

входит вьь состав исключительного права». 

Изучение исторического развития иъъ правового регулирования защиты 

авторских иъъ смежных прав позволило сделать следующие выводы: 

– во-первых: правовое регулирование защиты интеллектуальных прав 

вьь Российской Федерации основывается какццнайъпредыдущем опыте такого 

регулирования,ъъ так и ъънайъ ряде международно-правовых документов. Выделяют 

три периода становления законодательства об авторском иъъ смежных правах: 

дореволюционный,ъъ советский иъъ современный. 

Правовое регулирование авторских отношений, ъънайъ этапе его становления 

вьь дореволюционный период,ъъ развивалось вьь рамках цензурного 

законодательства. Заключительным этапом вьь развитии авторского права 

дореволюционной России стало принятие найъ заседании Государственного 

совета 11 марта 1911 года нового Закона об авторском праве,ъъ действовавшего 

до 1917 года. Советское государство фактически закрепляло государственную 

монополиюнайъиздание,ъъ распространение иъъ публичное исполнение 

произведений. Была создана правовая основа авторского права. Обновление 

российского законодательства об авторском праве произошло вьь 1928 году,ъъ когда 

вслед за принятием новых союзных Основ авторского права начал действовать 

Закон РСФСР от 08 октября 1928 года «Об авторском праве». Существенные 

изменения вьь законодательстве об авторском праве произошли лишь вьь начале  

90-х годов прошлого века иъъ были обусловлены политической перестройкой 
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государства. Сближение советского авторского права сээ международными 

принципами охраны авторских иъъ смежных прав осуществилось вьь Основах 

гражданского законодательства Союза ССР иъъ республик. Основы сыграли 

значительную роль вьь развитии гражданского законодательства,ъъ иъъ ознаменовали 

новый этап развития авторского права вьь России. Закономерным итогом 

обновления законодательства вьь области авторского права стало принятие 

специального Закона «Об авторском праве иъъ смежных правах». 

Новый,ъъ современный этап развития авторского права вьь России связан сээ его 

кодификацией. Сээ 01 января 2008 года вступила вьь действие ч. 4 ГК РФ 

«Праванайъ результаты интеллектуальной деятельности иъъ средства 

индивидуализации». Вьь ней урегулированы все вопросы,ъъ связанные 

сээ обеспечением прав интеллектуальной собственности. 

– во-вторых: авторские права,ъъ какцц иъъ иные интеллектуальные права,ъъ могут 

защищаться способами,ъъ предусмотренными ГК РФ,ъъ «с учетом существа 

нарушенного права иъъ последствий нарушения этого права». 

– в-третьих: применяемые способы защиты существенным образом 

различаются вьь зависимости от того,ъъ какое именно право было нарушено. 

Защита личных неимущественных прав может осуществляться,ъъ вьь частности,ъъ 

путем: признания права,ъъ восстановления положения,ъъ существовавшего 

до нарушения права,ъъ пресечения действий,ъъ нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения,ъъ компенсации морального вреда иъъ публикации решения 

суда оээ допущенном нарушении. Кроме того,ъъ защита чести,ъъ достоинства 

иъъ деловой репутации автора осуществляется вьь соответствии сээ общими 

положениями ст. 152 ГК РФ. Защита исключительных прав может 

осуществляться,ъъ вьь частности,ъъ путем предъявления требования иска: 

оээ признании права; оээ пресечении действий,ъъ нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения; оээ возмещении убытков,ъъ об изъятии материального 

носителя – оборудования,ъъ устройств иъъ материалов,ъъ главным образом 

используемых или предназначенных для совершения нарушения 
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исключительных прав; оээ публикации решения суда оээ допущенном нарушении 

сээ указанием действительного правообладателя.  

В-четвертых: основные законодательные нововведения вьь сфере авторских 

иъъ смежных прав могут быть условно объединены вьь следующие группы: 

1) изменение правового регулирования договорных отношений вьь сфере 

авторского права; 2) существенная модификация положений оээ коллективном 

управлении авторскими иъъ смежными правами; 3) совершенствование правовой 

охраны ряда новых видов объектов авторских прав иъъ введение правовой 

охраны новых объектов смежных прав; 4) усиление ответственности 

за нарушения авторских иъъ смежных прав; 5) введение ряда новых положений,ъъ 

соблюдение которых найъпрактике может оказаться весьма проблематичным. 

В-пятых: российское законодательство оээ защите авторских иъъ смежных 

прав находится вьь фазе активного изменения иъъ дополнения. Существует 

множество норм,ъъ которые регулируют данные отношения нецц так,ъъ 

какцц этоцц предусмотрено вьь ряде международно-правовых документов. 

Поэтомуцц необходима дальнейшая законодательная работа,ъъ направленная 

найъунификацию правовых положений,ъъ определяющих порядок защиты 

интеллектуальных прав вьь соответствии сээ мировыми,ъъ отработанными 

десятилетиями стандартами. 

В-шестых: выявлено,ъъ чтозз имеет место законодательная неопределенность 

вьь отношении такого фундаментального для авторского права понятия какцц 

исключительные права. Следует закрепить четко сформулированное 

определение исключительных прав вьь ГК РФ,ъъ указав,ъъ 

чтозз правонайъвознаграждение входит вьь состав исключительного права. 

Для устранения указанного пробела предлагается дополнить ст. 1256 ГК РФ 

п. 5 следующего содержания: «Право найъполучение автором вознаграждения 

входит вьь состав исключительного права»,ъъ чтозз вьь свою очередь облегчит 

восприятие законодательства участниками отношений,ъъ возникающих при 

реализации авторских прав,ъъ азз также международным сообществом.  



37 

 

ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ Иъъ СМЕЖНЫХ 

ПРАВ 

 

 

 

§ 2.1 Правовые проблемы гражданско-правовых способов защиты авторских 

иъъ смежных прав 

 

 

Способы защиты – этоцц предусмотренные законодательством правовые 

средства,ъъ сээ помощью которых могут быть достигнуты пресечение,ъъ 

предотвращение,ъъ устранение нарушений права,ъъ его восстановление 

иъъ компенсация потерь,ъъ вызванных нарушением права. Способы защиты 

авторских прав вьь России,ъъ вьь зависимости от того,ъъ кээ области каких правовых 

отношений они относятся,ъъ могут быть разделены по типам на: гражданско-

правовые,ъъ уголовно-правовые иъъ административно-правовые. Наибольшую 

эффективность иъъ практическую значимость имеют гражданско-правовые 

способы защиты,ъъ реализуемые обычно вьь рамках юрисдикционной формы 

защиты. Вьь гражданском законодательстве РФ можно выделить два уровня 

регулирования способов защиты гражданских прав. 

Первый уровень состоит вьь определении таких способов защиты,ъъ которые 

носят универсальный характер иъъ могут быть применены для защиты,ъъ 

какцц правило,ъъ любого субъективного гражданского права. Данные способы 

защиты установлены ст. 12 ГК РФ. 

Второй уровень регулирования заключается вьь установлении способов 

защиты,ъъ применяемых для защиты только конкретных видов гражданских прав 

или для защиты от конкретных нарушений. Применительно кээ нарушениям 

авторских прав такие способы установлены вьь основном вьь гл. 69 ГК РФ 

(ст. 1250-1254),ъъ являющейся общей для любых отношений интеллектуальной 

собственности. азз непосредственно вьь главе 70 («Авторское право») изложены 



38 

 

лишь некоторые уточняющие нормы (ст. 1290,ъъ 1299-1302). Законодатель 

попытался скоординировать правила оээ защите иъъ ответственности,ъъ 

размещенные вьь разных частях ГК РФ,ъъ иъъ гармонизировать возможность их 

применения сээ помощью некоторых технических,ъъ филологических иъъ логических 

приемов. Однако уяснение точного значения подобных правил затруднено. 

Следует отметить,ъъ чтозз дифференциация правового регулирования 

защиты прав вьь четвертой части ГК РФ проводится,ъъ прежде всего,ъъ исходя из 

характера нарушенных прав. Изначально устанавливается принципиально 

важная норма оээ том,ъъ чтозз все интеллектуальные права (в том числе 

иъъ праванайъавторские произведения) защищаются теми же способами,ъъ которые 

предусмотрены для защиты других гражданских прав иъъ содержаться 

непосредственно вьь ГК РФ (п. 1 ст. 1250). Однако сделана оговорка оээ том,ъъ 

чтозз данные способы используются «с учетом существа нарушенного права 

иъъ последствий нарушения этого права». 

В ст. 1251 ГК РФ законодатель вьь числе способов защиты таких прав 

называет признание права,ъъ восстановление положения,ъъ существовавшего 

до нарушения права,ъъ пресечение действий,ъъ нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения,ъъ компенсацию морального вреда,ъъ публикацию решения 

суда оээ допущенном нарушении. Однако приведенный перечень нецц является 

исчерпывающим. При нарушении авторских прав могут пострадать также 

честь,ъъ достоинство иъъ деловая репутация автора. Но тогда подлежат 

применению общие для всего гражданского права нормы ст. 152 ГК РФ.  

На практике данное право может быть нарушено. Так,ъъ истец просит 

признать право его авторстванайъвышеуказанные фотографические 

произведения,ъъ обязать ответчиков прекратить нарушение прав иъъ азз именно,ъъ 

пресечь дальнейшую публикацию указанных фотографий найъсайте ответчика 

ООО «Г»,ъъ взыскать сээ ответчиков солидарно компенсацию за публикацию 

иъъ использование ответчиками фотографий найъсайте иъъ за удаление вьь каждой из 

использованных фотографий сведений об авторстве. Из материалов дела 
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усматривается,ъъ чтозз автором фотографий является истец,ъъ чтозз подтверждается 

тем,ъъ чтозз каждая опубликованная фотография,ъъ вьь правом нижнем углу содержит 

явно видимый иъъ читаемый водяной знак сээ подписью,ъъ подтверждающий его 

авторство иъъ праванайъпубликуемые им вьь Интернет фотографии или видео. 

Суд исковые требования удовлетворил
50

. 

Безусловной новеллой является включение вьь ст. 1253 ГК РФ правила 

оээ том,ъъ чтозз при неоднократном или грубом нарушении исключительного права 

суд вьь соответствии сээ п. 2 ст. 61 ГК РФ может принять решение оээ ликвидации 

такого юридического лица по требованию прокурора; при тех же 

обстоятельствах может быть прекращена предпринимательская деятельность 

гражданина,ъъ осуществляющего ее без образования юридического лица. Данная 

норма имеет административно-правовую природу,ъъ но ее помещение вьь ГК РФ 

принципиальных возражений нецц вызывает вьь целях комплексности описания 

мер ответственности. Статья 1253 ГК РФ предусматривает право суда по 

требованию прокурора принять решение оээ ликвидации юридического лица 

(прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) вьь двух 

случаях: 1) неоднократного или 2) грубого нарушения исключительных прав 

найърезультаты интеллектуальной деятельности иъънайъсредства индивидуализации. 

Однако данный перечень оснований неполный. Для закрытия указанного 

перечня предлагается дополнить ст. 1253 ГК РФ предложением 3 вьь следующей 

редакции: «в случае,ъъ если при нарушении исключительного права 

вьь коммерческих целях такое лицо нецц возместило причиненные убытки или 

нецц выплатило соразмерную компенсацию». Данное предложение вносится 

сээ учетом того,ъъ чтозз далеко нецц все юридические лица являются коммерческими 

организациями,ъъ также какцц нецц вся деятельность даже коммерческой организации 

направленанайъизвлечение прибыли. Предлагаемый новый элемент статьи 

                                                           
50

 Решение Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по Делу № 2-2643/2015 

~ М-2503/2015 от 18 декабря 2015 года. URL: https://rospravosudie.com/court-nyaganskij-gorodskoj-sud-xanty-

mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-502957907/ (дата обращения: 12.03.2016).  

https://rospravosudie.com/court-nyaganskij-gorodskoj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-502957907/
https://rospravosudie.com/court-nyaganskij-gorodskoj-sud-xanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-s/act-502957907/


40 

 

подчеркнет реализацию принципа недопущения обогащения одного субъекта 

гражданского права за счет другого.  

Обратимся кээ материалам современной судебной практики. Заместитель 

прокурора обратился вьь Арбитражный суд сээ исковым заявлением 

оээ прекращении вьь принудительном порядке деятельности С.П. Богданова 

вьь качестве индивидуального предпринимателя. Основанием для обращения 

вьь суд сээ таким иском явилось неоднократное нарушение ответчиком 

законодательства об охране авторских иъъ смежных прав при осуществлении 

предпринимательской деятельности,ъъ азз именно вьь процессе торговли 

техническими носителями,ъъ содержащими информацию сээ записями. 

Апелляционный суд отметил,ъъ чтозз ошибочный вывод суда первой инстанции 

нецц привел кээ принятию неправильного процессуального решения,ъъ поскольку 

прекращение деятельности индивидуального предпринимателя по основаниям,ъъ 

предусмотренным ст. 1253 ГК РФ,ъъ осуществляется вьь ином порядке,ъъ нежели для 

юридических лиц. Вьь своем судебном акте апелляционный суд указал,ъъ 

чтозз до настоящего времени законом нецц установлен специальный порядок 

прекращения деятельности предпринимателя вьь случае неоднократного или 

грубого нарушения исключительных правнайърезультаты интеллектуальной 

деятельности иъънайъсредства индивидуализации. По результатам рассмотрения 

дела иск удовлетворен
51

. 

Надо признать,ъъ чтозз вьь современном законодательстве Российской 

Федерации прекращение предпринимательской деятельности гражданина какцц 

мера юридической ответственности считается малораспространенным. Помимо 

комментируемой ст. 1253 ГК РФ,ъъ можно привести ст. 40 Закона РФ 

от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»
52

,ъъ которая 
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предполагает прекращение деятельности предпринимателя за неоднократное 

или грубое нарушение прав потребителей. 

Отдельно выделяются нормы (ст. 1252 ГК РФ) оээ применении мер защиты 

исключительных прав,ъъ сопровождающиеся пояснениями законодателя 

относительно лиц,ъъ кээ которым могут предъявляться соответствующие 

требования. Главная особенность сложившейся системы защиты прав 

вьь рассматриваемой сфере заключается вьь том,ъъ чтозз нецц всякий правообладатель 

может заявить любое требование иъъ использовать любой способ защиты. 

Так,ъъ после передачи автором своего исключительного права он утрачивает 

иъъ правонайъсоответствующий данному праву иск,ъъ например найъкомпенсацию. 

Именно так истолковал подобную ситуацию иъъ Пленум Верховного Суда РФ 

вьь постановлении № 15
53

. 

Личными неимущественными правами,ъъ признаваемыми вьь случаях,ъъ 

предусмотренных ГК РФ,ъънайънекоторые охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности,ъъ являются неотчуждаемые иъъ непередаваемые 

иным образом интеллектуальные права,ъъ нецц имеющие экономического 

содержания иъъ неразрывно связанные сээ личностью автора,ъъ либо лиц,ъъ имеющих 

правонайъуказание своего имени (наименования) при использовании 

соответствующих объектов. 

В связи сээ тем,ъъ чтозз разделить личные неимущественные иъъ «иные» 

интеллектуальные права нецц всегда представляется возможным,ъъ 

но действующее законодательство РФ предусматривает различные способы 

защиты интеллектуальных прав вьь зависимости от того,ъъ является ли нарушенное 

право исключительным,ъъ личным неимущественным или «иным»,ъъ можно        

обосновать необходимость распространить способы защиты личных 

неимущественных правнайъслучаи нарушения «иных» прав,ъъ поскольку все 

интеллектуальные права,ъъ кроме исключительного права,ъъ так или иначе 
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включают вьь себя неимущественные элементы. Вьь связи сээ вышеизложенным 

предлагается изложить п. 1 ст. 1250 ГК РФ вьь следующей редакции: 

«1. Интеллектуальные права защищаются способами,ъъ предусмотренными 

настоящим Кодексом,ъъ сээ учетом существа нарушенного права иъъ последствий 

нарушения этого права,ъъ вьь частности,ъъ путем признания права,ъъ восстановления 

положения,ъъ существовавшего до нарушения права,ъъ пресечения действий,ъъ 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,ъъ публикации 

решения суда оээ допущенном нарушении.  

В случае нарушения интеллектуальных прав,ъъ за исключением 

имущественных,ъъ их защита может осуществляться также путем компенсации 

морального вреда». 

Статью 1251 ГК РФ следует признать утратившей силу ввиду того,ъъ чтозз 

положения п. 1 иъъ п. 2 данной статьи вышеприведённым определением 

перенесены вьь п. 1 ст. 1250 ГК РФ,ъъ азз п. 3 ст. 1251 ГК РФ фактически нецц несёт 

смысловой нагрузки. 

Изложить название ст. 1252 ГК РФ вьь новой редакции: «Статья 1252. 

Особенности защиты исключительных прав». 

Данное дополнение вьь законодательство распространит способы защиты 

личных неимущественных прав найъ случаи нарушения «иных» прав иъъ расширит 

универсальные способы защиты интеллектуальных прав,ъъ единые для всех 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности иъъ средств 

индивидуализации юридических лиц,ъъ товаров,ъъ работ,ъъ услуг иъъ предприятий. 

Признание утратившей силу ст. 1251 ГК РФ ввиду того,ъъ чтозз законодательный 

смысл п.1 иъъ п. 2 ст. 1251 ГК РФ перенесен вьь п. 1 ст. 1250 ГК РФ,ъъ азз п. 3 ст. 1251 

ГК РФ фактически нецц несет смысловой нагрузки. Внесение указанных 

изменений позволит устранить существующие проблемы,ъъ связанные 

сээ некорректным включением исключительных прав вьь п. 2 ст. 1251 ГК РФ,ъъ 

устанавливающий,ъъ чтозз ряд имущественных прав физических иъъ юридических 
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лиц подлежат защите по правилам,ъъ предусмотренным для защиты личных 

неимущественных прав авторов результатов интеллектуальной деятельности. 

На практике имеет место,ъъ когда исключительное право нецц подлежит 

защите путем взыскания компенсации морального вреда,ъъ поскольку является 

имущественным правом. Так,ъъ автор обратился вьь суд сээ иском кээ ряду 

организаций оээ защите интеллектуальных прав,ъъ взыскании компенсации 

за неправомерное использование произведений,ъъ компенсации морального 

вреда,ъъ полагая,ъъ чтозз ответчики нарушили его интеллектуальные права 

найъ созданные им произведения,ъъ распространив сборник,ъъ содержащий 

сочинения,ъъ вьь которых частично копируются сочинения истца. Решением суда,ъъ 

оставленным без изменения апелляционным определением,ъъ исковые 

требования частично удовлетворены,ъъ вьь пользу автора сээ ответчиков взыскана 

компенсация за неправомерное использование произведений,ъъ азз также взыскана 

компенсация морального вреда. Однако,ъъ права истца,ъъ нарушенные ответчиками 

путем продажи (распространения) сборника сочинений,ъъ содержащего 

произведения,ъъ автором которых он является,ъъ кээ личным неимущественным 

правам автора,ъъ за нарушение которых полагается взыскание компенсации 

морального вреда,ъъ действующим законодательством нецц отнесены. Какие 

личные неимущественные права истца были нарушены каждым из ответчиков 

иъъ подлежат восстановлению путем взыскания компенсации морального 

вреданайъосновании ст. 1251 ГК РФ,ъъ судами вьь решении нецц указано
54

.  

Как отмечалось ранее,ъъ первым вьь числе способов защиты ст. 12 ГК РФ 

называет признание права – способа,ъъ применяемого какцц при нарушении 

авторских прав,ъъ так иъъ вьь случае угрозы их нарушения,ъъ при оспаривании прав 

со стороны других лиц. Необходимость вьь применении этого способа защиты 

возникает тогда,ъъ когда оспаривается само наличие узз субъекта авторских прав 

                                                           
54

 Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации по Делу № 

5-КГ14-126 от 23 декабря 2014 года. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= ARB;n=4168 

59 (дата обращения: 13.03.2016); Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации по Делу № 5-КГ14-129 от 27 января 2015 года. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc;base=ARB;n=419895 (дата обращения: 13.03.2016). 



44 

 

или имеется неопределенность принадлежности этих прав (например,ъъ если 

произведение опубликовано автором анонимно). Снятие такой 

неопределенности,ъъ создание условий для реализации всех прав субъекта 

иъъ предупреждение со стороны третьих лиц действий,ъъ препятствующих 

осуществлению этих прав,ъъ – цели применения данного способа защиты. 

Судебное решение оээ признании авторских прав придает ясность,ъъ устойчивость 

правовому положению автора (правообладателя) иъъ может служить основанием 

для применения санкций,ъъ способных предотвращать возможные нарушения. 

Пресечение действий может заключаться иъъ вьь установлении запрета. 

Вьь четвертой части ГК РФ возможность применения данной меры 

предусмотрена какцц вьь отношении личных неимущественных прав,ъъ 

так иъъ исключительного права. Пресечение действий иъъ установление 

запретанайъих совершение содержательно могут совпадать сээ мерами 

по обеспечению исковых требований (ст. 1302 ГК РФ,ъъ ст. 139 – 146 ГПК РФ,ъъ 

ст. 90 – 100 АПК РФ). Но если вторые установлены какцц меры процессуального 

характера иъъ направлены найъсоздание условий по обеспечению исполнения 

будущего решения по делу,ъъ то первые представляют собой самостоятельные 

санкции,ъъ которые могут приниматься по итогам рассмотрения дела 

иъъ составлять существо судебного решения. 

Защита авторских прав может также осуществляться вьь результате 

признания оспоримой сделки недействительной иъъ применения последствий ее 

недействительности,ъъ применения последствий недействительности ничтожной 

сделки. Данный способ защиты может использоваться вьь случае,ъъ когда автор 

(иной правообладатель) полагает нарушенными свои права при наличии 

договора (иной сделки); например,ъъ если оказывается,ъъ чтозз издательство нецц 

является юридическим лицом или же содержание договора противоречит 

закону (ст. 168 ГК РФ),ъъ либо договор заключен под влиянием обмана иъъ т.п. 

Основным последствием,ъъ помимо установления факта недействительности,ъъ 

здесь является двусторонняя реституция,ъъ т.е. стороны приводятся вьь положение,ъъ 
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предшествовавшее заключению сделки (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Закон нецц указывает 

данный способ защиты применительно кээ сделкам вьь сфере авторского права,ъъ 

но этого иъъ нецц требуется,ъъ поскольку норма является универсальной для любых 

сделок (договоров). Признание недействительным акта государственного 

органа или органа местного самоуправления какцц способ защиты вьь сфере 

действия авторского права встречается редко,ъъ поскольку деятельность 

указанных органов мало связана сээ результатами творчества. Но он применим 

также для защиты прав авторов (правообладателей),ъъ например,ъъ широко 

используется при защите интересов авторов (правообладателей) вьь налоговых 

отношениях. 

Следующий способ защиты гражданских прав по ст. 12 ГК РФ – 

присуждение кээ исполнению обязанности вьь натуре (см. также ст. 396 ГК РФ). 

Такие иски кээ автору об исполнении обязательств,ъъ связанных сээ созданием 

произведений,ъъ весьма затруднены характером творческого процесса иъъ по 

общему правилу удовлетворению нецц подлежат. Но они нецц касаются иных 

требований,ъъ вьь том числе денежных,ъъ оээ передаче материальных объектов иъъ пр. 

В числе способов защиты называется иъъ возмещение убытков (ст. 15,ъъ 393 

иъъ др. ГК РФ),ъъ которое является универсальной иъъ всеобщей гражданско-

правовой санкцией,ъъ подлежащей применению иъъ вьь случаях,ъъ когда отсутствует 

прямое указание закона об этом. Однако закон вьь ряде случаев специально 

указывает найъ возможность применения данного способа защиты. Так,ъъ вьь п.п. 3 

п. 1 ст. 1252 ГК РФ предусматривается возможность обращения сээ требованием 

оээ возмещении убытков кээ лицу,ъъ которое неправомерно использовало результат 

интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации) без заключения 

соглашения сээ правообладателем либо иным образом нарушило его 

исключительное право иъъ тем самым причинило ущерб. 

На практике встречается нарушение указанных прав. Каждое из 

музыкальных произведений (песен),ъъ содержащихсянайънезаконно 

распространенном диске,ъъ является самостоятельным объектом 
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исключительных прав,ъъ подлежащих защите путем взыскания компенсации,ъъ 

размер которой рассчитывается за каждое из указанных произведений.  

Общество обратилось вьь суд сээ иском кээ А. оээ компенсации за нарушение 

исключительных авторских прав най ъмузыкальные произведения. 

Иск мотивирован тем,ъъ чтозз вьь торговом помещении А. был реализован компакт-

диск сээ записями шести музыкальных произведений (песен),ъъ исключительные 

праванайъкоторые принадлежат обществу. Решением суда иск удовлетворен. 

Удовлетворяя иск,ъъ суд первой инстанции пришел кээ выводу оээ том,ъъ 

чтозз распространение компакт-диска привело кээ нарушению исключительных 

прав истцанайъмузыкальные произведения. Вьь соответствии сээ положениями п. 1 

ст. 1229 иъъ п. 3 ст. 1252 ГК РФ суд возложил найъответчика обязанность 

выплатить компенсацию за допущенное нарушение из расчета 10 000 руб. 

за каждое музыкальное произведение
55

.  

Таким образом,ъъ случаи возмещения убытков законодатель связывает 

сээ так называемым бездоговорным использованием произведения,ъъ поскольку 

при наличии договора подлежат применению соответствующие общие нормы 

об обязательствах (в частности ст. 393 ГК РФ) иъъ правила соответствующего 

договорного института. Судя по всему,ъъ законодатель склонен признать,ъъ 

чтозз нарушение исключительного права есть деликт,ъъ но ссылки найънормы главы 

59 ГК РФ все-таки нет. Требования оээ возмещении убытков по поводу 

нарушения личных неимущественных прав если иъъ может быть предъявлено,ъъ 

то лишь теоретически,ъъ так какцц практически невозможно обосновать факт 

возникновения имущественных потерь. 

Состав убытков определен ст. 15 ГК РФ иъъ слагается из двух основных 

компонентов: а) реального ущерба,ъъ включающего вынужденные расходы,ъъ 
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утрату,ъъ повреждение иъъ (или) порчу имущества,ъъ расходы,ъъ которые потребуется 

произвести для восстановления нарушенного права; б) упущенной выгоды,ъъ 

т.е. доходов,ъъ которые лицо получило бы при обычных условиях вьь случае 

отсутствия правонарушения. Следует отметить,ъъ чтозз общим правилом является 

возмещение убытков вьь полном объеме. 

Одним из способов приобретения правнайъиспользование отдельных 

произведений вьь составе сложного объекта является заключение 

лицензированного договора. Вьь ст. 1240 ГК РФ указано,ъъ чтозз лицо,ъъ 

организовавшее создание сложного объекта,ъъ включающего несколько 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма,ъъ иного 

аудиовизуального произведения,ъъ театрально-зрелищного представления,ъъ 

мультимедийного продукта,ъъ базы данных),ъъ приобретает право использования 

указанных результатовнайъосновании договоров об отчуждении 

исключительного права или лицензионных договоров,ъъ заключаемых таким 

лицом сээ обладателями исключительных прав найъсоответствующие результаты 

интеллектуальной деятельности. Лицензионный договор,ъъ предусматривающий 

использование результата интеллектуальной деятельности вьь составе сложного 

объекта,ъъ заключается найъвесь срок иъъ вьь отношении всей территории действия 

соответствующего исключительного права,ъъ если договором нецц предусмотрено 

иное. Однако следует отметить,ъъ чтозз вьь действующей редакции норма ст. 1240 

ГК РФ противоречит абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ иъъ основному смыслу данной 

нормы,ъъ азз именно,ъъ стремлением законодателя сформировать устойчивую схему 

отношений между организатором создания сложного объекта иъъ авторами 

используемых вьь составе такого объекта произведений. Вьь связи сээ этим 

предлагается исключить из абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ словосочетание «если 

договором нецц предусмотрено иное».  

Данное дополнение вьь законодательство позволит построить оптимальный 

механизм эксплуатации сложных объектов иъъ исключит противоречия 
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концепции оптимизации отношений вьь сфере создания иъъ оборота сложных 

объектов. 

Необходимо выделить,ъъ чтозз ответственность авторов по договорам 

ограничена (ст. 1290 ГК РФ). Так,ъъ автор по договорам оээ предоставлении прав 

отвечает лишь вьь размере суммы реального ущерба,ъъ если только договором 

нецц предусмотрен меньший размер ответственности. То же иъъ вьь случае 

сээ неисполнением или ненадлежащим исполнением автором договора 

авторского заказа: автор лишь возвращает аванс,ъъ азз также уплачивает неустойку 

(а она устанавливается только договором,ъъ т.е. ее может иъъ нецц существовать). 

Общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба,ъъ 

причиненного заказчику. Следовательно,ъъ автор фактически вообще 

нецц возмещает убытки,ъъ поскольку размер реального ущерба выступает лишь 

контрольной величиной,ъъ сам же ущерб нецц взыскивается. Особо закон (п.п. 4 

п. 1 ст. 1252 ГК РФ) выделяет предъявление требования обладателя 

исключительного права об изъятии материального носителя кээ его 

изготовителю,ъъ импортеру,ъъ хранителю,ъъ перевозчику,ъъ продавцу,ъъ иному 

распространителю,ъъ недобросовестному приобретателю. Применение данной 

нормы требует включения вьь ее гипотезу условий,ъъ указанных вьь п. 5 указанной 

статьи. Они таковы: оборудование,ъъ прочие устройства иъъ материалы,ъъ главным 

образом используемые или предназначенные для совершения нарушения 

исключительных правнайърезультаты интеллектуальной собственности (средства 

индивидуализации),ъъ по решению суда подлежат изъятию из оборота иъъ 

уничтожению за счет нарушителя,ъъ если законом нецц предусмотрено их 

обращение вьь доход РФ. Успешное иъъ эффективное применение данной новеллы 

требует определенной практики иъъ анализа,ъъ поскольку,ъъ вьь частности,ъъ следует 

установить ее отраслевой характер. Но уже исходно ясно,ъъ чтозз квалифицировать 

ее какцц конфискацию нельзя,ъъ так какцц по смыслу п.п. 4 п. 1 иъъ п. 5 применение 

рассматриваемой санкции может произойти какцц по инициативе суда,ъъ так иъъ по 

инициативе заинтересованной стороны (правообладателя). Отдельно 
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выделяется требование обладателя исключительного права оээ публикации 

решения суда оээ допущенном нарушении сээ указанием действительного 

правообладателя,ъъ чтозз нужно оценивать какцц средство нецц только общей,ъъ 

но иъъ частной превенции. 

Защита авторских прав возможна иъъ путем взыскания неустойки,ъъ также 

упоминаемой ст. 12 ГК РФ (см. ст. 330 ГК РФ). Однако само авторское 

законодательство нецц предусматривает так называемых законных неустоек,ъъ 

поэтомуцц обращение кээ подобному средству возможно только вьь случаях,ъъ когда 

неустойка установлена соответствующим договором. Компенсация морального 

вреда (см. также ст. 151,ъъ 1099 – 1101 ГК РФ) названа вьь ст. 12 ГК РФ какцц 

отдельный способ защиты,ъъ вьь связи сээ тем,ъъ чтозз причинение морального вреда 

имеет иную природу,ъъ формы иъъ правовые основания вьь сравнении 

сээ возмещением убытков. Вьь авторском законодательстве такая норма 

предусмотрена ст. 1251 ГК РФ применительно кээ случаям нарушения личных 

неимущественных прав. Но она нецц предусматривает правонайъкомпенсацию 

морального вреда всех правообладателей при нарушении их прав,ъъ азз только 

авторов иъъ лиц,ъъ указанных вьь нормах п. 2 ст. 1251 ГК РФ. Следует заметить,ъъ 

чтозз возможность применения данной меры отчасти сужена нормой п. 2 ст. 1099 

ГК РФ,ъъ предусматривающей,ъъ чтозз моральный вред,ъъ причиненный действиями 

(бездействием),ъъ нарушающими имущественные права гражданина,ъъ подлежит 

компенсации вьь случаях,ъъ предусмотренных законом. Безусловно,ъъ само 

произведение нецц является материальным объектом и,ъъ например,ъъ уничтожив 

его,ъъ автор фактически ничего нецц получает (если только нецц доказал наличие 

убытков по ст. 15 ГК РФ). 

Можно понять негодование автора уничтоженного произведения,ъъ 

но ситуация обстоит именно так. Вместе сээ тем узз суда есть возможность учесть 

этоцц обстоятельство при определении степени физических иъъ нравственных 

страданий иъъ при назначении размера компенсации морального вреда отразить 

их вьь более значительной сумме компенсации по сравнению сээ обычными 
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обстоятельствами. Тем самым имеется возможность учесть иъъ индивидуальные 

особенности потерпевшего,ъъ ценность утраченного именно для него. 

Наконец,ъъ вьь числе способов защиты ст. 12 ГК РФ называет иъъ прекращение 

или изменение правоотношения. По общему правилу подобное возможно 

вьь результате судебного акта. Заинтересованные лица,ъъ права которых находятся 

под угрозой или уже нарушаются,ъъ могут добиться изменения своего правового 

положения,ъъ например вьь результате предъявления иска об изменении или 

прекращении договора (ст. 450 – 453 ГК РФ). Вь принципе данная мера может 

вьь соответствующих случаях применяться иъъ авторами (правообладателями). 

Особым способом защиты является компенсация иъъ оээ ней следует сказать 

отдельно вьь связи сээ особой популярностью иъъ особенностями применения. 

Вьь соответствии сээ п. 3 ст. 1299 ГК РФ при нарушении исключительного права 

правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя 

выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит 

взысканию при доказанности факта правонарушения,ъъ азз правообладатель 

освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер 

компенсации определяется судом вьь пределах,ъъ установленных ГК РФ,ъъ 

вьь зависимости от характера нарушения иъъ иных обстоятельств дела сээ учетом 

требований разумности иъъ справедливости. Правообладатель имеет право 

требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай 

неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности 

(средства индивидуализации) либо за допущенное правонарушение вьь целом. 

Возможность применения данного средства требует прямого указания 

законодателя.  

Введение вьь ч. 4 ГК РФ ст. 1253.1 об особенностях ответственности 

информационного посредника за нарушение интеллектуальных прав вьь сети 

Интернет стало лишь первым шагомнайъэтом пути. Устанавливая обстоятельства,ъъ 

исключающие ответственность информационного посредника,ъъ законодатель 

позволяет квалифицировать его действия какцц нарушение исключительного 
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права вьь случае,ъъ если данное лицо сознавало противоправность использования 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности иъъ нецц приняло 

мер кээ прекращению такого использования. До введения вьь действие указанной 

нормы исследователи обращали внимание,ъъ чтозз провайдеры,ъъ непосредственно 

нецц размещающие объекты авторских прав вьь сети Интернет,ъъ нецц должны нести 

ответственность за нарушение авторских прав третьими лицами
56

.  

В настоящее время формируется судебная практика по защите 

исключительного права использовать иъъ разрешать использование 

произведений,ъъ существующей вьь объективной электронной форме вьь сети 

Интернет,ъъ путём предъявления исков кээ лицам,ъъ являющихся информационными 

посредниками вьь смысле ст. 1253.1 ГК РФ: осуществляющими передачу 

материала вьь информационно-телекоммуникационной сети Интернет,ъъ 

предоставляющими возможность размещения материала или информации,ъъ 

необходимой для его получения вьь сети Интернет иъъ предоставляющими 

возможность доступа кээ материалу вьь этой сети. При разрешении дел,ъъ связанных 

сээ защитой авторских иъъ смежных правнайъпроизведения вьь сети Интернет,ъъ суд 

руководствуется признаками,ъъ позволяющими отнести информационного 

посредника кээ одной из таких категорий. Этими признаками служат действия,ъъ 

осуществляемые указанными лицами вьь отношении материала,ъъ являющегося 

объектом авторского права. Такие действия составляют основную деятельность 

информационного посредника,ъъ иъъ характеризуют его вьь определённом качестве,ъъ 

позволяя дифференцировать ответственность вьь случае предъявления иска 

одновременно кээ нескольким таким лицам,ъъ осуществляющим деятельность 

различного характера.  

Так,ъъ решением Московского городского суда от 17 декабря 2014 года 

по делу № 3-218/2014 ответчик был обязан прекратить создание технических 

условий,ъъ обеспечивающих размещениенайъсайте информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет фильма,ъъ чтозз нарушало исключительное 

право истца. При вынесении решения суд установил,ъъ чтозз ответчик оказывает 

услуги видеохостинга – предоставляет своим пользователям возможность 

загружать фильмнайъсайт вьь сети Интернет иъъ просматривать его вьь браузере 

найъсайте. Ответчиком вьь данном случае выступало лицо,ъъ предоставляющее 

возможность размещения пользователями видеоматериала иъъ информации,ъъ 

необходимой для его получения,ъъ сээ использованием информационно-

телекоммуникационной сети
57

. Решением Московского городского суда 

от 01 декабря 2014 года по делу № 3-278/2014 был удовлетворён иск нецц только 

кээ видеохостингу,ъъ но также иъъ кээ регистраторам какцц кээ лицам,ъъ обеспечивающим 

возможность передачи видеоматериала сээ использованием информационно-

телекоммуникационной сети
58

. Апелляционным определением Московского 

городского суда от 10 декабря 2014 года по делу № 33-39504/2014 было 

остановлено вьь силе решение того же суда оээ частичном удовлетворении 

требований правообладателя кээ издателям,ъъ поисковой системе иъъ провайдерам 

связи. Суд при вынесении решения определил,ъъ чтозз исковое заявление 

оээ прекращении нарушения исключительного права нецц подлежит 

удовлетворению вьь отношении лица,ъъ оказывающего услуги по поиску 

информации вьь сети Интернет,ъъ иъъ квалифицировал такое лицо какцц 

нецц являющееся информационным посредником
59

.  

Отметим,ъъ какцц вьь ходе наработки правоприменительной практики суд 

формирует единый подход кээ определению деятельности такого типа 

информационного посредника – вьь качестве лиц,ъъ обеспечивающих возможность 

размещения иъъ передачи материала вьь сети Интернет. Решениями Московского 
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городского суда от 02 марта 2015 года по делу № 3-60/2015
60

,ъъ 

от 06 апреля 2015 года по делу № 3-175/2015
61

,ъъ от 17 апреля 2015 года по делу 

№ 3-194/2015
62

 ответчикам – организаторам файлообменных сетей,ъъ запрещено 

создание технических условий,ъъ обеспечивающих размещение,ъъ распространение 

иъъ иное использование вьь сети Интернет аудиовизуального произведения.  

Таким образом,ъъ складывающаяся судебная практика по защите 

интеллектуальных правнайъпроизведения вьь сети Интернет идет по пути 

пресечения действий,ъъ нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения (технической возможности незаконного использования 

произведений). Авторы иъъ иные правообладатели полагают наиболее 

эффективным привлекать вьь качестве ответчиков лиц,ъъ ответственных 

за организацию доступа кээ произведениям вьь сети Интернет. Суды,ъъ разрешая 

споры оээ защите авторских прав найъпроизведения вьь сети Интернет,ъъ 

руководствуются нормами ст. 1253.1 ГК РФ иъъ введенными ею критериями 

отнесения таких лиц кээ трем разным категориям информационных посредников. 

Такая дифференциация обусловлена различными функциями,ъъ иъъ предполагает 

разный уровень контроля над передаваемым вьь сети Интернет произведением. 

Лицо,ъъ осуществляющее передачу,ъъ является оператором связи. Лицо,ъъ 

предоставляющее возможность размещения материала вьь этой сети,ъъ является 

хранителем данных. На основании этих различий разделена зона 

ответственности информационных посредников. Поскольку оператор связи 

(или иное оказывающее услуги связи лицо) нецц сохраняет вьь своём ведении 

передаваемое произведение,ъъ положения об устранении последствий нарушения 

интеллектуальных правнайънего нецц распространены. При этом закон 

предусматривает освобождение информационного посредника 
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от ответственности при условии доказанности его незаинтересованности 

вьь нарушении интеллектуальных прав иъъ принятии необходимых иъъ мер 

кээ устранению нарушения этих прав по получении письменного заявления 

правообладателя. Лицо,ъъ предоставляющее возможность доступа кээ материалу 

вьь сети Интернет,ъъ упоминается вьь п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ,ъъ однако особенности его 

ответственности далее нецц конкретизируются,ъъ вьь отличие от двух других 

категорий информационных посредников.  

Закон разделяет информационных посредников по критерию их 

субъективных действий,ъъ вьь то время какцц более раннее европейское 

иъъ американское законодательство руководствуется критерием объективных 

процессов,ъъ происходящих под контролем провайдеров. Таким образом,ъъ 

описывается скорее род деятельности информационного посредника,ъъ 

азз нецц результат (в том числе промежуточный) такой деятельности. Вь п. 5 

ст. 1253.1 ГК РФ содержится оговорка,ъъ чтозз правила этой статьи применяются 

вьь отношении лиц,ъъ предоставляющих возможность доступа кээ материалу или 

информации,ъъ необходимой для его получения сээ использованием 

информационно-телекоммуникационной сети. Однако данная норма 

нец  конкретизирует,ъъ какие именно правила применяются кээ лицам,ъъ 

предоставляющим возможность доступа кээ материалу вьь сети Интернет. 

Соблюдение этим лицом условий,ъъ оговоренных п. 2 ст. 1253.1 ГК РФ,ъъ 

нецц является достаточным для достижения правовой цели – прекращения 

нарушений интеллектуальных прав,ъъ поскольку комплекс этих условий 

нецц предписывает принять меры кээ прекращению доступа кээ материалам. 

Соблюдение этим лицом условий,ъъ оговоренных п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ,ъъ 

вьь большей степени соответствует указанной правовой цели.  

Имеющаяся неопределенность может быть устранена путем прямого 

указаниянайънеобходимость соблюдения информационным посредником,ъъ 

предоставляющим возможность доступа кээ произведению вьь информационно-

телекоммуникационной сети тех же условий,ъъ которые предусмотрены законом 
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для информационных посредников,ъъ размещающих материал вьь этой сети. 

Соответствующие изменения могут быть внесены вьь абз. 1 п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ,ъъ 

где должно быть указано после слов «размещения материала вьь информационно-

телекоммуникационной сети» слова: «или предоставляющий возможность 

доступа кээ материалу вьь этой сети».  

Заслуживает отдельного внимания вопрос применения найъ практике норм,ъъ 

определяющих условия освобождения информационного посредника 

от ответственности вьь случае соответствия его поведения предусмотренному 

ст. 1253.1 ГК РФ. Какцц указано вьь п. 2 этой статьи,ъъ гражданская ответственность 

провайдера налагается найънегонайъобщих основаниях,ъъ при условии наличия его 

вины иъъ непринятии зависящих от него мер по устранению нарушения. 

Какцц было показано,ъъ информационный посредник является лицом,ъъ обладающим 

необходимыми средствами для обеспечения технической возможности 

использования произведений вьь сети Интернет. Его экономический интерес 

состоит вьь увеличении числа пользователей объектов авторского права,ъъ 

при этом порядок иъъ режим использования нецц всегда может соответствовать 

тому,ъъ какцц этого желает автор или иной правообладатель. Статья 1253.1 ГК РФ 

была введена вьь том числе иъъ потому,ъъ чтозз случаи нарушения интеллектуальных 

прав при участии информационного посредника приобрели существенный 

характер,ъъ иъъ призвана разрешить проблему таких нарушений путём 

установления чёткого плана действий. Однако формальное применение данной 

нормы иъъ вынесениенайъее основе судебных решений нецц всегда может обеспечить 

эффективную защиту авторских интересов. Проверка условий использования 

произведений при размещении их вьь сети Интернет нецц вменяется (и нецц может 

быть вменена) вьь обязанность информационному посреднику. На момент 

рассмотрения конкретного спора нарушение уже имеет место,ъъ азз наложение 

санкции поставлено вьь зависимость от соблюдения провайдером введённых этой 

статьёй условий. Недобросовестный информационный посредник имеет 

возможность,ъъ получив выгоду от нарушения интеллектуальных прав,ъъ 
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воспользоваться нормой п. 2 ст. 1253.1 ГК РФ иъъ избежать ответственности. 

Такая ситуация нецц может быть названа стимулирующей добросовестность 

поведения участников гражданских отношений. Вьь общем виде недопустимость 

злоупотребления правом установлена вьь ч. 3 ст. 17 Конституции Российской 

Федерации
63

 (далее – Конституция РФ),ъъ согласно которой осуществление прав 

иъъ свобод человека иъъ гражданина нецц должно нарушать права иъъ свободы других 

лиц. В гражданском законодательстве эта норма конкретизируется вьь ст. 10 

ГК РФ,ъъ нецц допускающей осуществление гражданских прав исключительно 

сээ намерением причинить вред другому лицу,ъъ действия вьь обход закона 

сээ противоправной целью,ъъ азз также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав.  

Обсуждение возможности ограничения злоупотреблений правомнайъуровне 

специальных норм ведется вьь научной литературе достаточно активно. 

Так,ъъ Т.И. Хмелева отмечает,ъъ чтозз «возникла настоятельная потребность 

вьь конкретизации законодательства иъъ практики применения института 

злоупотребления правом»
64

. По мнению О.Н. Садикова,ъъ «положения ст. 10 

ГК РФ являются общей нормой гражданского законодательства 

иъъ соответственно нецц должны применяться вьь отношении тех гражданских 

правонарушений,ъъ которые имеют правовые особенности иъъ урегулированы 

специальными нормами,ъъ предусматривающими для них иные основания 

применения иъъ правовые последствия»
65

. Норма п. 2 ст. 10 ГК РФ,ъъ позволяющая 

привлечь кээ гражданской ответственности информационного посредника,ъъ хотя 

бы иъъ соблюдавшего требования ст. 1253.1 ГК РФ,ъъ но преследовавшего при этом 

противоправную цель,ъъ вьь большей степени касается формального критерия 

оценки деятельности провайдера сээ позиции злоупотребления правом. Статья 10 

ГК РФ содержит правила,ъъ нецц позволяющие принять во внимание достижение 
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информационным посредником собственной имущественной выгоды при 

наличии некоторых условий. Так,ъъ формулировка п. 1 ст. 10 ГК РФ 

ограничивает применение ее норм заведомым злоупотреблением правом 

(действия исключительно сээ намерением причинить вред другому лицу,ъъ вьь обход 

закона сээ противоправной целью,ъъ азз также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав),ъъ азз норма п. 5 ст. 10 ГК РФ предполагает 

добросовестность участников гражданских правоотношений.  

Для того чтобы воспользоваться защитой от злоупотребления правом со 

стороны информационного посредника,ъъ правообладатель вынужден доказывать 

нецц только благоприятные имущественные последствия,ъъ наступившие для 

провайдера,ъъ но также его осознанное противоправное поведение,ъъ 

направленноенайъпричинение вреда самому истцу. При этом обязательно 

подлежит установлению правовая связь между противоправным поведением,ъъ 

имущественной выгодой иъъ наступившим вредом,ъъ иъъ определяется размер такой 

выгоды иъъ причинённого вреда. По искам оээ пресечении действий,ъъ нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения,ъъ размер имущественной выгоды 

провайдера иъъ размер вреда правообладателя нецц входит вьь предмет доказывания,ъъ 

чтозз создаёт для информационного посредника возможность избежать 

ответственности,ъъ недобросовестно воспользовавшись нормами ст. 1253.1 

ГК РФ. По мнению В.А. Хохлова,ъъ исследование вопроса оээ злоупотреблении 

правом должно проводиться судом по собственной инициативе,ъъ без участия 

сторон,ъъ поскольку ст. 10 ГК РФ является нормой материального,ъъ 

азз нецц процессуального права
66

. Рассмотрение данного вопроса (являющееся 

правом,ъъ азз нецц обязанностью суда) без участия сторон лишает последних 

возможности заявить свои доводы иъъ возражения. Включение вьь ГК РФ 

положения,ъъ уточняющего правила об ответственности информационных 

посредников за нарушения интеллектуальных прав,ъъ вьь результате которых 
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провайдеры получают имущественную выгоду,ъъ позволит существенно 

упростить процесс доказывания по делам оээ привлечении последних 

кээ гражданской ответственности. Вместе сээ этим будет сформулирована четкая 

правовая позиция,ъъ связывающая предпосылки совершения правонарушения 

(имущественный интерес информационного посредника) иъъ наступающую при 

этом гражданскую ответственность. Такая цель может быть достигнута 

изменением содержания п. 5 ст. 1253.1 иъъ изложением его вьь следующей 

редакции: «Правила пункта 2 иъъ пункта 3 настоящей статьи применяются 

вьь отношении информационных посредников при условии,ъъ чтозз они нецц получили 

имущественную выгоду,ъъ связанную сээ произошедшим нарушением 

интеллектуальных прав».  

Применительно кээ сфере авторского права такое указание содержится 

вьь ст. 1301 ГК РФ,ъъ где предусмотрено помимо применения иных средств защиты 

право автора или иного правообладателя требовать по выбору выплаты помимо 

возмещения убытков компенсации: вьь размере от десяти тысяч до пяти 

миллионов рублей иъъ двукратном размере стоимости экземпляров произведения 

или вьь двукратном размере стоимости права использования произведения,ъъ 

определяемом исходя из цены,ъъ которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование произведения. 

Компенсация какцц средство защиты при нарушении исключительных прав 

появилась вьь отечественном законодательстве относительно недавно,ъъ но прочно 

вошла вьь арсенал юридических средств иъъ широко используетсянайъпрактике. 

Характерно,ъъ чтозз данный способ защиты прав нецц предусмотрен ни ст. 12 ГК РФ,ъъ 

ни другими нормами ГК РФ. Кээ сожалению,ъъ вьь литературе нет единства мнений 

по указанному вопросу. Вьь одних случаях данная санкция рассматривается какцц 

особый вид ответственности,ъъ т.е. никак нецц совпадающий сээ остальными. 

Вьь других компенсация за нарушение прав приравнивается кээ убыткам,ъъ 

т.е. признается всего лишь их разновидностью. Наконец,ъъ ряд авторов полагает,ъъ 

чтозз вьь данной санкции наиболее рельефно заметны свойства неустойки,ъъ штрафа,ъъ 
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причем так называемая законная неустойка,ъъ установленная нецц для договорных,ъъ 

азз деликтных обязательств (отношений из причинения вреда). Оценивая 

изложенные позиции,ъъ следует отметить,ъъ чтозз иъъ законодатель фактически 

высказался по данному вопросу. Вь частности,ъъ требуется учитывать,ъъ 

чтозз компенсация употребляется «вместо возмещения убытков». Следовательно,ъъ 

компенсация заменяет возмещение убытков иъъ вьь силу данного обстоятельства 

имеет ту же самую направленность иъъ природу – возмещение имущественного 

урона автора (иного правообладателя). Относительно такого толкования 

требуется пояснить причины,ъъ по которым компенсация заменяет возмещение 

убытков. Правильно полагать,ъъ чтозз использованный вьь ст. 1301 ГК РФ прием 

возмещения имущественных потерь представляет собой именно способ,ъъ 

методику установления размера возмещения,ъъ при сохранении общей задачи,ъъ 

аналогичной норме ст. 15 ГК РФ.  

Отечественное законодательство допускает расчет убытков,ъъ подлежащих 

возмещению нецц только путем их строгого установления («до копейки»),ъъ 

но иъъ иным образом. Так,ъъ особым образом исчисляются убытки при 

расторжении договора поставки (ст. 524 ГК РФ),ъъ стороны могут договориться 

об исчислении убытков заранее вьь абсолютном размере (в твердой сумме),ъъ они 

могут также соглашением сторон установить определенную методику их 

исчисления. Вот иъъ вьь данном случае законодатель счел целесообразным 

установить иную методику определения убытков,ъъ нецц оставляя главной задачи – 

возместить имущественный вред. Главная причина,ъъ по которой установлен 

иной способ определения суммы убытков,ъъ состоит вьь необходимости усилить 

реальную правовую защиту авторских прав,ъъ поскольку при всей 

универсальности возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ) такая мера 

ответственности неудобна для удовлетворения имущественных прав авторов 

(иных правообладателей) вьь случае их нарушения. Фактическинайъавтора 

произведения (иного правообладателя) возлагается дополнительная 

иъъ методически плохо обеспеченная задача доказывания суммы убытков 
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вьь условиях,ъъ когда заинтересованное лицо нецц обладает всей необходимой 

информацией иъъ документами. Здесь имеется ввиду та основная часть убытков 

автора,ъъ которая заключается вьь упущенной выгоде (п. 2 ст. 15 ГК РФ) 

иъъ вьь отношении которой он нецц располагает никакими доказательными 

возможностями. Убеждает вьь необходимости рассматривать компенсацию какцц 

метод установления иъъ взыскания убытков иъъ тот факт,ъъ чтозз компенсация может 

взыскиваться за каждый случай правонарушения (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). 

Судебная практика применения нормы оээ компенсации приходит кээ следующим 

выводам. Суд самостоятельно определяет размер компенсации,ъъ взысканию 

подлежит нецц сумма,ъънайъ взыскании которой настаивает истец,ъъ азз сумма 

установленная судом. Размер компенсации нецц зависит от степени вины 

нарушителя иъъ от общественной значимости совершенного нарушения. 

Ряд судов полагает,ъъ чтозз несущественным является иъъ вопрос оээ наличии вины,ъъ 

поскольку компенсация может быть взыскана иъъ без вины. Необходимо 

выделить,ъъ чтозз возможность игнорировать наличие или отсутствие вины 

возможна только вьь случае,ъъ если взыскание компенсации вообще нецц является 

мерой ответственности или же она применяется вьь предпринимательских 

отношениях (ст. 401 ГК РФ). 

При обращении сээ исковым заявлением оээ нарушении авторских прав 

истец должен доказать факт правонарушения,ъъ азз также наличие узз него 

исключительных прав. Указаниенайъэкземплярах произведения или его упаковке 

правообладателя,ъъ его правопреемника либо обладателя лицензии 

вьь соответствии сээ п. 5 Конвенции от 29 октября 1971 года «Об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм»
67

 

является достаточным выполнением формальностей иъъ подтверждает наличие 

прав. Правонайъкомпенсацию отсутствует,ъъ если создание другого произведения,ъъ 

хотя бы иъъ сээ заимствованиями,ъъ нецц может быть квалифицированно какцц 
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нарушение авторских прав. Для принятия решения оээ выплате компенсации 

необходимо представить сам контрафактный экземпляр,ъъ азз также обеспечить 

возможность его сравнения сээ лицензионным экземпляром. При установлении 

размера компенсации следует учитывать,ъъ чтозз по смыслу закона компенсация 

применяется вьь случае нарушения авторских иъъ смежных прав; поэтому,ъъ 

например,ъъ неправильно взыскивать определенную сумму за каждый экземпляр 

материального носителя (кассету),ъъ объектом правонарушения является именно 

произведение,ъъ азз нецц количество незаконно распространенных экземпляров. 

Информация,ъъ предоставляемая истцом,ъъ должна быть достаточной для 

установления факта незаконного распространения именно данным ответчиком. 

Лица,ъъ нецц являющиеся обладателями исключительного права,ъъ нецц могут 

требовать компенсации.  

Таким образом,ъъ гражданско-правовая защита авторского иъъ смежных прав 

заключается вьь пресечение противоправных действий,ъъ прекращение 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя,ъъ 

возмещение вреда вьь натуре,ъъ возмещение причиненных убытков,ъъ компенсация,ъъ 

арест иъъ уничтожение контрафактных материалов без компенсации,ъъ 

уничтожение оборудования за счет нарушителя иъъ компенсация морального 

вреда. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Гражданско-правовая ответственность имеет компенсационный 

(восстановительный) характер,ъъ нарушители обязаны возместить убытки 

правообладателя. Учитывая объективные трудности подсчета этих убытков,ъъ 

закон предоставляет право обладателям исключительных прав по своему 

выбору альтернативно требовать вместо возмещения убытков выплаты 

компенсации. Автор,ъъ обладатель смежных прав или иной обладатель 

исключительных прав вьь установленном законом порядке вправе обратиться для 

защиты своих прав вьь суд,ъъ арбитражный суд,ъъ третейский суд,ъъ органы 
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прокуратуры,ъъ органы дознания,ъъ органы предварительного следствия 

вьь соответствии сээ их компетенцией. 

На основании изученных теоретических аспектов правового 

регулирования способов защиты авторских иъъ смежных прав представляется 

необходимым дополнить действующее законодательство вьь частности: 

1. Разделение личные неимущественные иъъ «иные» интеллектуальные 

права нецц всегда представляется возможным,ъъ но действующее законодательство 

Российской Федерации предусматривает различные способы защиты 

интеллектуальных прав вьь зависимости от того,ъъ является ли нарушенное право 

исключительным,ъъ личным неимущественным или «иным»,ъъ азз все 

интеллектуальные права,ъъ кроме исключительного права,ъъ так или иначе 

включают вьь себя неимущественные элементы. Сэ целью устранения указанного 

пробела предлагается: 

– изложить п. 1 ст. 1250 ГК РФ вьь следующей редакции: 

«1. Интеллектуальные права защищаются способами,ъъ предусмотренными 

настоящим Кодексом,ъъ сээ учетом существа нарушенного права иъъ последствий 

нарушения этого права,ъъ вьь частности,ъъ путем признания права,ъъ восстановления 

положения,ъъ существовавшего до нарушения права,ъъ пресечения действий,ъъ 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,ъъ публикации 

решения суда оээ допущенном нарушении.  

В случае нарушения интеллектуальных прав,ъъ за исключением 

имущественных,ъъ их защита может осуществляться также путем компенсации 

морального вреда»; 

– признать утратившей силу ст. 1251 ГК РФ; 

– изложить название ст. 1252 ГК РФ вьь новой редакции: «Статья 1252. 

Особенности защиты исключительных прав». 

2. Статья 1253 ГК РФ предусматривает право суда по требованию 

прокурора принять решение оээ ликвидации юридического лица (прекращении 

деятельности индивидуального предпринимателя) вьь двух случаях: 
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1) неоднократного или 2) грубого нарушения исключительных 

правнайърезультаты интеллектуальной деятельности иъънайъсредства 

индивидуализации. Однако данный перечень оснований неполный. Сэ целью 

уточнения иъъ закрытия указанного перечня предлагается дополнить ст. 1253 

ГК РФ предложением 3 вьь следующей редакции: «в случае,ъъ если при нарушении 

исключительного права вьь коммерческих целях такое лицо нецц возместило 

причиненные убытки или нецц выплатило соразмерную компенсацию».  

3. В действующей редакции норма ст. 1240 ГК РФ противоречит абз. 3 

п. 1 ст. 1240 ГК РФ иъъ основному смыслу данной нормы,ъъ азз именно,ъъ 

стремлением законодателя сформировать устойчивую схему отношений между 

организатором создания сложного объекта иъъ авторами используемых вьь составе 

такого объекта произведений. Для устранения указанной коллизии 

вьь законодательстве предлагается исключить из абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ 

словосочетание «если договором нецц предусмотрено иное». 

4. В п. 5 ст. 1253.1 ГК РФ содержится оговорка,ъъ чтозз правила этой статьи 

применяются вьь отношении лиц,ъъ предоставляющих возможность доступа 

кээ материалу или информации,ъъ необходимой для его получения 

сээ использованием информационно-телекоммуникационной сети. Однако 

данная норма нецц конкретизирует,ъъ какие именно правила применяются кээ лицам,ъъ 

предоставляющим возможность доступа кээ материалу вьь сети Интернет. 

Для устранения указанного пробела предлагается: 

– изменить редакцию абз. 1 п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ: указать после слов 

«размещения материала вьь информационно-телекоммуникационной сети» слова 

«или предоставляющий возможность доступа кээ материалу вьь этой сети». 

– изменить редакцию п. 5 ст. 1253.1: изложить его вьь следующей 

редакции: «Правила пункта 2 иъъ пункта 3 настоящей статьи применяются 

вьь отношении информационных посредников при условии,ъъ чтозз они нецц получили 

имущественную выгоду,ъъ связанную сээ произошедшим нарушением 

интеллектуальных прав». 
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§ 2.2 Правовые проблемы административно- иъъ уголовно-правовых способов 

защиты авторских иъъ смежных прав 

 

 

Действующим законодательством предусмотрена административная 

ответственность за нарушения авторских и смежных прав, изобретательских и 

патентных прав (ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ), незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (ст. 14.10 КоАП РФ). 

Как известно, в современных условиях обеспечение эффективной защиты 

прав на интеллектуальную собственность является одним из необходимых 

условий интеграции государства в мировое экономическое сообщество.                    

В Соглашении о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность 

(ТРИПС)
68

 прямо указывается на необходимость принятия административных 

процедур и средств защиты прав интеллектуальной собственности как одного 

из видов оперативных мер по предотвращению поступления контрафактных 

экземпляров произведений в торговый оборот. Хотя Российская Федерация не 

является участницей ТРИПС, в административном законодательстве 

Российской Федерации имеются нормы, позволяющие уже сейчас решать 

указанные задачи. Специальной формой защиты авторских прав и охраняемых 

законом интересов в соответствии со ст. 11 ГК РФ следует признать 

административный порядок защиты. Он применяется в виде исключения из 

общего правила судебной защиты гражданских прав в случаях, прямо 

предусмотренных законом.  

Отданы на откуп гражданскому законодательству и административным 

законодательством практически не урегулированы вопросы, связанные с 

мерами защиты нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

Лишь ст. 10.14 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

                                                           
68

 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] 

(Заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 года) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 37 (приложение,             

ч. VI). С. 2818. 
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Федерации
69

 (далее – КоАП РФ) предусматривает административную 

ответственность за ввоз на российскую территорию партий семян, которые не 

соответствуют требованиям государственных стандартов. Однако главным 

образом следует остановиться на нарушении авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав и незаконном использовании товарного 

знака. Нарушение авторских и смежных прав имеет тесную взаимосвязь с 

правонарушением, предусмотренным ст. 14.10 КоАП РФ, с незаконным 

использованием средств индивидуализации товаров (работ, услуг).                            

Оно представляет собой посягательство на экономические права владельца 

товарного знака или лица, которое законным образом использует наименование 

места происхождения товара, либо сходных с ними обозначений в отношении 

однородных товаров. 

Так, например, судом установлено, что в 11-30 часов из магазина 

«Московская ярмарка» старший продавец А. осуществляла продажу товара: 

мокасины с логотипом торговой марки «Louis Vuitton», которая является 

контрафактной, а также без лицензионного договора на право продажи 

продукции с логотипами торговой марки «Louis Vuitton». Вина А. в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2                 

ст. 14.10 КоАП РФ подтверждается доказана, так как она допустила реализацию 

товара содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. Суд 

постановил А. признать виновной и назначить ей административное наказание 

в виде административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, а 

изъятую контрафактную продукцию, конфисковать и уничтожить
70

. 

Таким образом, объектом правонарушения выступают общественные 

отношения в сфере предпринимательской деятельности, связанные с 

реализацией находящихся под государственной правовой охраной 
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 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // 

Российская газета. 2001. № 256. 
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 Решение Ленинского районного суда г. Краснодара по Делу № 5-306/2016 от 10 марта 2016 года. URL: 
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исключительных прав. Иными словами,ъъ посягательстванайъинтересы 

иъъ экономические права правообладателя соответствующего товарного знака 

либо лица,ъъ законным образом использующего наименование места 

происхождения товаров или сходных сээ ними обозначений вьь отношении 

однородных товаров,ъъ составляют объект данного правонарушения. 

Объективная сторона выражается незаконным использованием 

принадлежащих другому владельцу названных ОИС. Здесь нужно обратить 

вниманиенайъсоблюдение нескольких условий вьь целях признания ввоза 

контрафактных товаров административным правонарушением. Во-первых,ъъ речь 

оээ помещении такого товара под таможенную процедуру,ъъ которая предполагала 

бы возможность внедрения его вьь гражданский оборот,ъъ кээ примеру,ъъ выпуск 

сээ целью внутреннего потребления. Потомуцц такими процедурами,ъъ 

какцц уничтожение или реэкспорт,ъъ нецц образуется объективной стороны 

правонарушения. Во-вторых,ъъ декларант должен подать декларациюнайътовары 

для указанных процедур,ъъ чтозз говорило бы об оконченности правонарушения. 

Вьь свою очередь,ъъ действия по приобретению (вне зависимости от цели) 

контрафактной продукции,ъъ равно какцц иъъ перевозка либо хранение без намерений 

введения вьь гражданский оборотнайътерритории Российского государства,ъъ 

нецц образуют предусмотренный ст. 14.10 КоАП РФ состав правонарушения. 

Субъектами также являются физические (должностные лица или 

граждане) или юридические лица; вьь роли специальных субъектов выступают 

лица,ъъ которые заключили международные договоры. Необходимо отметить,ъъ 

чтозз вьь ходе выявления товара сээ признаками контрафактногонайъстадии прибытия 

перевозчик нецц расценивается какцц субъект административной ответственности. 

Вина юридического лица за рассматриваемое правонарушение может быть 

исключена вьь случае незнания оээ переходе правнайътоварный знак кээ стороннему 

лицу иъъ дальнейшей государственной регистрации Федеральной службой 

интеллектуальной собственности договора уступки правнайътакой товарный знак. 

Основанием возбуждения дела по ст. 14.10 КоАП РФ вьь превалирующем числе 
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случаев является заявление правообладателя вьь силу того,ъъ чтозз именно 

он располагает полным объемом информации оээ продукте,ъъ об импортерах 

иъъ дистрибьюторах,ъъ азз также прочих лицах,ъъ азз посему способен отличить 

контрафактный товар от оригинального. Причем содержания вьь реестре нецц 

требуется,ъъ поскольку таможенный орган будет руководствоваться сведениями,ъъ 

полученными из заявления,ъъ азз нецц реестра. 

В данной сфере имеется множество практики. Так,ъъ например Н.И. Попов 

вьь гараже,ъъ осуществлял хранение сээ целью реализации алкогольной продукции,ъъ 

маркированной товарным знаком «Хортиця»,ъъ которая согласно заявлению 

представителя ООО «ТД «Мегаполис» от 03 марта 2016 года является 

контрафактной. Дочернее предприятие «Имидж Холдинг» сээ Н.И. Поповым 

вьь договорных отношениях нецц состоит иъъ правонайъиспользование товарного знака 

нецц предоставляло. Вьь отношении Попова Н.И. был составлен протокол 

об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. Таким 

образом,ъъ суд приходит кээ выводу оээ том,ъъ чтозз Попов Н.И. совершила 

административное правонарушение,ъъ предусмотренное ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. 

Суд постановил признать Н.И. Попова виновным вьь совершении 

административного правонарушения,ъъ предусмотренного ч. 1ст. 14.10 КоАП РФ 

иъъ назначить ему наказание вьь виде административного штрафа вьь размере 20000 

сээ конфискацией алкогольной продукции водки маркированной товарным 

знаком «Хортиця»
71

. 

Статья 14.10 КоАП РФ нецц раскрывает понятия незаконного 

использования товарного знака,ъъ является бланкетной нормой иъъ отсылает 

кээ специальной ст. 1484 ГК РФ
72

. Однако иъъ последняя нецц содержит 

соответствующей дефиниции,ъъ равно какцц иъъ прочие нормы ГК РФ,ъъ 
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чтозз существенным образом затрудняет правоприменительную деятельность 

таможенных органов. 

Потому представляется целесообразным во избежание разного 

толкования данной нормы дополнить ст. 14.10 КоАП РФ примечанием. 

Предлагается понимать под незаконным использованием чужого товарного 

знака фактическое использование товарного знака без разрешениянайъто 

владельца путем изготовления иъъ последующего размещениянайътоварах иъъ их 

этикетках иъъ упаковках,ъъ введенных вьь гражданский оборот посредством 

предложения кээ продаже; любых форм продажи,ъъ включая 

демонстрациюнайъвыставках иъъ ресурсы сети Интернет; ввозанайътерриторию 

Российской Федерации; осуществления перевозки и(или) хранения товаров 

сээ незаконно нанесенным чужим товарным знаком. 

Так,ъъ вьь ст. 7.12 КоАП РФ установлена административная ответственность 

за нарушение авторских,ъъ смежных,ъъ изобретательских иъъ патентных прав. 

Вьь соответствии сээ нормами пункта первого указанной статьи,ъъ 

административным правонарушением признается «ввоз,ъъ продажа,ъъ сдача 

вьь прокат иъъ иное незаконное использование экземпляров произведений или 

фонограмм вьь целях извлечения дохода вьь случаях,ъъ если экземпляры 

произведений или фонограмм являются контрафактными вьь соответствии 

сээ законодательством Российской Федерации об авторском праве иъъ смежных 

правах либонайъэкземплярах произведений или фонограмм указана ложная 

информация об их изготовителях,ъъ оээ местах их производства,ъъ азз также 

об обладателях авторских иъъ смежных прав,ъъ азз равно иное нарушение авторских 

иъъ смежных прав вьь целях извлечения дохода». Несмотрянайъзагроможденность 

формулировки,ъъ из диспозиции ст. 7.12 КоАП РФ следует,ъъ 

чтозз административным правонарушением признается фактически любое 

нарушение авторских прав,ъъ однако,ъъ вьь отличие от гражданского 

законодательства,ъъ совершенное только сээ целью извлечения дохода. Те же 

действия,ъъ совершенные вьь личных или иных целях,ъъ нецц связанных сээ извлечением 
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дохода,ъъ нецц образуют состава административного правонарушения. Содержание 

нарушения авторских прав вьь административном законодательстве нецц 

раскрывается,ъъ исходя из общей правовой доктрины,ъъ нарушением вьь данном 

случае будет являться несоблюдение требований гражданского 

законодательства об авторском праве иъъ смежных правах. 

Однако нарушения встречаются иъъ вьь этой сфере. Так,ъъ например продавец 

А.И. Луценко вьь торговой точке,ъъ принадлежащей ИП Л.,ъъ реализовал покупателю 

один диск DVD формата сээ фильмом стоимостью 150 рублей сээ признаками 

контрафактного изготовления. Вьь данном торговом павильоне изъято 10 дисков 

DVD формата,ъънайъкоторых,ъъ согласно заключения эксперта ЭКЦ МВД по РТ 

г. Набережные Челны № 167 от 13 июля 2010 года имеются признаки 

контрафактного изготовления. Судья находит,ъъ чтозз вина А.И. Луценко 

вьь совершении вмененного правонарушения,ъъ является доказанной 

иъъ подтверждается материалами дела,ъъ его противоправные действия 

квалифицируются по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Суд постановил признать 

А.И. Луценко виновным иъъ назначить ему наказание вьь виде штрафа вьь размере 

1500 рублей сээ конфискацией иъъ последующим уничтожением 10 контрафактных 

DVD-дисков иъъ футляров кээ ним
73

. 

Особое внимание вьь названной статье уделено таким действиям,ъъ какцц ввоз,ъъ 

продажа иъъ иное использование контрафактных экземпляров произведений или 

фонограмм,ъъ чтозз вполне оправданно,ъъ поскольку именно эти действия являются 

одним из наиболее распространенных видов нарушения авторских иъъ смежных 

прав. Однако следует заметить,ъъ продажа экземпляров произведений сама 

по себе уже предполагает извлечение дохода,ъъ поэтомуцц термин «продажа» 

вьь данном случае представляется нецц совсем корректным. Логичнее использовать 

термин «распространение»,ъъ тем более чтозз вьь гражданском законодательстве 

именно он иъъ используется. Под ввозом экземпляров произведений,ъъ хотя этоцц 
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прямо нецц разъясняется вьь названной статье,ъъ понимается ввоз ихнайътерриторию 

Российской Федерации из других стран,ъъ то есть импорт. Вьь соответствии 

со ст. 28.3 КоАП РФ,ъъ возбуждать дела иъъ осуществлять производство по делам 

об административных правонарушениях,ъъ предусмотренных диспозицией ч. 1 

ст. 7.12 КоАП РФ,ъъ вправе иъъ таможенные органы. Вьь то же время,ъъ 

какцц подчеркивается вьь п. 1 письма Федеральной таможенной службы от 28 мая 

2007 года № 01-06/19861 «О практике применения судами части 1 статьи 7.12 

КоАП России»
74

,ъъ «таможенные органы вправе возбуждать дела об АП,ъъ 

ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ,ъъ 

исключительно вьь пределах своей компетенции,ъъ которая ограничивается 

действиями вьь отношении товаров,ъъ перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации».  

Важным условием наступления административной ответственности 

является осуществление названных действий вьь отношении контрафактных 

экземпляров произведений. Понятие контрафактности вьь ст. 7.12 КоАП РФ 

нецц раскрывается,ъъ однако указывается,ъъ чтозз контрафактность определяется 

вьь соответствии сээ гражданским законодательством Российской Федерации. 

Вьь названном письме Федеральной таможенной службы указывается,ъъ 

чтозз «определение контрафактности экземпляра произведения или фонограммы,ъъ 

азз равно выяснение вопроса незаконности использования объектов авторских 

или смежных прав являются вопросами правовыми,ъъ разрешение которых 

экспертным путем недопустимо». Законным является использование 

произведенийнайъосновании соответствующих соглашений сээ правообладателем. 

При этом использование произведения понимается нецц вьь бытовом смысле,ъъ 

азз осуществление действий,ъъ предусмотренных ст. 1270 ГК РФ,ъъ например 

размещение вьь сети Интернет. Вьь ст. 7.12 КоАП РФ отдельно выделяется 

вьь качестве состава административного правонарушения указание ложной 
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информация об их изготовителях,ъъ оээ местах их производства,ъъ азз также 

об обладателях авторских иъъ смежных прав. Указанные действия 

приравниваются кээ нарушению авторских прав. За нарушения,ъъ 

предусмотренные этой статьей,ъъ наряду сээ наложением штрафа 

предусматривается также конфискация контрафактных экземпляров 

произведений,ъъ азз также материалов,ъъ оборудования иъъ иных орудий,ъъ 

используемых для воспроизведения контрафактных экземпляров произведения 

иъъ совершения административного правонарушения. Названная норма 

корреспондирует сээ нормами п. п. 4 иъъ 5 ст. 1252 ГК РФ,ъъ вьь соответствии 

сээ которыми контрафактные материальные носители,ъъ оборудование,ъъ прочие 

устройства иъъ материалы,ъъ главным образом используемые или предназначенные 

для совершения нарушения исключительных правнайърезультаты 

интеллектуальной деятельности иъънайъсредства индивидуализации,ъъ по решению 

суда подлежат изъятию из оборота иъъ уничтожению. Более того,ъъ совместное 

толкование указанных норм административного иъъ гражданского 

законодательства,ъъ какцц разъясняется вьь письме Федеральной таможенной службы 

от 28 мая 2007 года,ъъ позволяет сделать вывод,ъъ чтозз контрафактные экземпляры 

произведений иъъ фонограмм,ъъ азз также материалы,ъъ оборудование иъъ иные орудия,ъъ 

используемые для совершения административного правонарушения,ъъ будут 

подлежать уничтожению,ъъ вьь том числе иъъ при прекращении дела 

об административном правонарушении судомнайъстадии его рассмотрения. 

Вьь то же время необходимо обратить вниманиенайъто,ъъ чтозз вьь отношении изъятого 

оборудования,ъъ материалов иъъ прочих устройств,ъъ вьь п. 5 ст. 1252 ГК РФ 

указывается,ъъ чтозз они подлежат уничтожению за счет нарушителя. 

Вьь отношении контрафактных материальных носителей такое указание 

отсутствует,ъъ чтозз вьь настоящее время создаетнайъпрактике достаточно серьезные 

проблемы. Количество изъятой контрафактной продукции сээ каждым годом 

возрастает,ъъ процесс их уничтожения иъъ утилизации нередко сопряжен 

со значительными материальными затратами иъъ причинением вреда 
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окружающей среде. Думается,ъъ чтозз назрела необходимость решения названных 

вопросовнайъзаконодательном уровне. 

Субъектами административной ответственности по данной статье могут 

быть какцц физические,ъъ так иъъ юридические лица при наличии вины. Вьь то же 

время вьь отношении юридических лиц следует иметь вьь виду,ъъ чтозз вьь соответствии 

сээ ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ,ъъ «юридическое лицо признается виновным 

вьь совершении административного правонарушения,ъъ если будет установлено,ъъ 

чтозз узз него имелась возможность для соблюдения правил иъъ норм,ъъ за нарушение 

которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность,ъъ но данным лицом нецц были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению». Вьь случае нарушения 

интеллектуальных прав могут быть также применены нормы 

административного законодательства Российской Федерации 

оээ недобросовестной конкуренции. Так,ъъ п. 2 ст. 14.33 КоАП РФ предусмотрена 

ответственность за недобросовестную конкуренцию,ъъ выразившуюся 

во введении вьь оборот товара сээ незаконным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности иъъ приравненных кээ ним средств 

индивидуализации юридического лица,ъъ средств индивидуализации продукции,ъъ 

работ,ъъ услуг
75

. Вьь качестве административно-правового способа защиты 

нарушенных авторских прав правообладатель вправе обратиться 

вьь вышестоящий орган,ъъ азз также кээ вышестоящему должностному лицу 

организации,ъъ допустившей данное нарушение. Средством защиты вьь данном 

случае будет выступать нецц иск,ъъ азз именно жалоба
76

.
 

Немаловажную роль 

призваны сыграть иъъ нормы,ъъ обеспечивающие административно-правовую 

защиту.  

Административная ответственность наступает нецц только вьь случаях,ъъ когда 

речь идет оээ распространении иъъ изготовлении контрафактных экземпляров 
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произведений иъъ фонограмм,ъъ но иъъ при введении потребителей вьь заблуждение. 

Ложная информация оээ происхождении материальных носителей произведений 

или фонограмм,ъъ азз также ложные сведения оээ правообладателе вьь значительной 

степени затрудняют борьбу сээ интеллектуальным пиратством. Следует 

учитывать,ъъ чтозз даже еслинайъматериальном носителе находится неохраняемое 

авторским правом произведение,ъъ нонайъбуклете указаны ложные сведения об 

изготовителе или месте производства,ъъ то действия по распространению такой 

продукции являются административным правонарушением. Указанная статья 

защищает какцц обладателей авторских иъъ смежных прав,ъъ так иъъ потребителей. 

Штраф,ъъ предусмотренный за подобные действия,ъъ для граждан составляет от 15 

до 20 минимальных размеров оплаты труда
77

. 

Таким образом,ъъ административное законодательство Российской 

Федерации содержит достаточно жесткие меры,ъъ специально 

направленныенайъпресечение оборота контрафактной продукциинайътерритории 

Российской Федерации. Административные меры позволяют более оперативно 

реагироватьнайъвыявленные правонарушения иъъ являются наряду сээ другими 

юридическими процедурами действенным механизмом защиты авторских прав. 

Следует согласиться сээ утверждением д. ю.н.,ъъ проф. М. Ю. Челышева оээ том,ъъ 

чтоззадминистративные меры во взаимодействии сээ гражданско-правовыми 

мерами создают необходимые условия для реализации иъъ защиты субъективных 

прав авторов
78

.  

Однако далеко нецц всегда механизмы защиты авторских прав 

реализуютсянайъпрактике. Вопросы возникают при применении 

законодательства,ъъ оээ чем свидетельствует скудная иъъ противоречивая практика. 

Проблему вызывает отсутствие правовой характеристики сети Интернет,ъъ 

азз также неурегулированностьнайъзаконодательном уровне вопросов 
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использования объектов авторских прав вьь ней. Вьь действующем 

законодательстве об авторском праве,ъъ вьь частности вьь ч. 4 ГК РФ,ъъ нет 

упоминания об отношениях,ъъ возникающих вьь связи сээ использованием объектов 

авторских прав вьь сети Интернет. По нашему мнению,ъъ этоцц нецц обязательно,ъъ так 

какцц любая информация (текст,ъъ изображение,ъъ мультимедийный продукт,ъъ 

программное обеспечение иъъ проч.),ъъ размещенная вьь Сети,ъъ обладает всеми 

признаками объекта интеллектуальной собственности,ъъ охраняемой 

законодательством Российской Федерации. Сущность нарушений авторских 

прав какцц вьь сети Интернет,ъъ так иъъ вне этой сферы одинакова,ъъ азз способы защиты 

авторских прав вьь Сети нецц отличаются от традиционных способов защиты 

гражданских прав,ъъ приведенных вьь ст. 12 ГК РФ,ъъ азз также вьь судебном порядке. 

Однако анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость изменения 

действующей нормативно-правовой базы сээ целью ее адаптации 

кээ соответствующим общественным отношениям. Вьь частности,ъъ следует 

дополнить гл. 70 ГК РФ положениями,ъъ устанавливающими порядок 

использования объектов авторских прав вьь сети Интернет,ъъ азз также 

ответственность за нарушение указанного порядка.  

В целях совершенствования административного законодательства 

предлагается дополнить ст. 7.12 КоАП РФ п. 3 следующего содержания:  

«Незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм 

вьь целях извлечения дохода вьь случаях,ъъ если экземпляры произведений 

иъъ фонограмм размещены вьь сети интернет сээ указанием ложной информации 

об их изготовителях,ъъ оээ местах производства,ъъ азз также об обладателях авторских 

прав иъъ смежных прав,ъъ азз равно иное нарушение авторских иъъ смежных прав 

вьь целях извлечения дохода,ъъ за исключением случаев,ъъ предусмотренных 

частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, ъъ влечет наложение 

административного штрафанайъграждан вьь размере от десяти до тридцати тысяч 

рублей сээ конфискацией орудия совершения или предмета административного 

правонарушения;найъдолжностных лиц – от пятнадцати тысяч до пятидесяти 
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тысяч рублей сээ конфискацией орудия совершения или предмета 

административного правонарушения;найъюридических лиц – от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей сээ конфискацией орудия совершения или предмета 

административного правонарушения». 

Крупный размер штрафных санкций,ъъ налагаемыхнайълиц,ъъ совершивших 

правонарушение вьь данной сфере,ъъ связан сээ существенным ущербом иъъ огромной 

прибылью от незаконного использования авторских иъъ смежных прав,ъъ азз также 

направленнайъобеспечение реализации таких задач административной 

ответственности,ъъ какцц охрана прав иъъ свобод граждан,ъъ защита интересов 

физических иъъ юридических лиц,ъъ государства иъъ общества от административных 

правонарушений иъъ предупреждение их совершения вьь данной области. Важным 

остается нецц только вопрос совершенствования законодательства,ъъ но иъъ проблема 

совершенствования правоприменительной практики. Необходимы 

профессиональная переподготовка иъъ повышение квалификации судей 

арбитражных судов иъъ служащих их аппаратов. Такой подход позволит наладить 

эффективную работу иъъ обеспечить нецц просто декларирование,ъъ азз подлинную 

реализацию авторских прав. 

Авторские права могут защищаться также путем применения уголовно-

правового способа защиты. Указанный способ полностью ограничивается 

привлечением лица,ъъ совершившего преступление,ъъ кээ уголовной 

ответственности иъъ нецц может быть реализован вьь иных формах. Следует 

учитывать,ъъ чтозз уголовное законодательство долгое время нецц играло сколько-

нибудь важную роль вьь борьбе сээ нарушением авторских иъъ смежных прав. 

Сээ принятием Уголовного кодекса Российской Федерации
79

 (далее – УК РФ),ъъ 

содержащего специальный состав преступления – «Нарушение авторских 

иъъ смежных прав» (ст. 146),ъъ ситуация начала постепенно меняться вьь сторону 

усиления защиты авторских прав. 
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Имеется иъъ судебная практика по ст. 146 УК РФ. Так,ъъ например 

М.И. Никитин совершил семь эпизодов незаконного использования объектов 

авторского права,ъъ совершенных вьь крупном размере,ъъ азз так же использование 

программы для ЭВМ,ъъ заведомо приводящей кээ несанкционированному 

блокированию,ъъ модификации иъъ копированию информации. Вьь судебном 

заседании подсудимый М.И. Никитин заявил,ъъ чтозз обвинение ему понятно,ъъ 

он полностью согласен сээ предъявленным обвинением иъъ поддержал заявленное 

ходатайство оээ постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства,ъъ пояснив,ъъ чтозз данное ходатайство им заявлено добровольно 

иъъ после консультации сээ защитником,ъъ осознает последствия заявленного 

ходатайства,ъъ вину свою признал полностью,ъъ вьь содеянном раскаивается,ъъ просит 

нецц лишать его свободы,ъъ по месту жительства характеризуется положительно,ъъ 

ущерб возместил. Суд признал М.И. Никитина виновным вьь совершении 

преступлений,ъъ предусмотренных ч. 2 ст. 146 иъъ ч. 1 ст. 273 УК РФ
80

. 

Строгость уголовных мер считается лекарством от нарушений вьь этой 

сфере. Недостаточная эффективность уголовных мер,ъъ какцц иъъ любых иных,ъъ 

заключается вьь том,ъъ чтозз они нецц направленынайъискоренение основной причины 

нарушений прав интеллектуальной собственности – завышенные 

ценынайъправомерно выпущенную продукцию иъънайъобъекты интеллектуальной 

собственности. До тех пор,ъъ пока уголовные меры будут относиться только 

кээ нарушителям,ъъ азз нецц кээ лицам,ъъ которые вызвали эти нарушения,ъъ ни одна страна 

нецц сможет существенно уменьшить нарушения прав интеллектуальной 

собственности. Уголовные меры кээ нарушителям права интеллектуальной 

собственности существуют уже несколько веков,ъъ но за все этоцц время 

нарушения нецц изжиты. Этоцц подтверждает уже высказанную мысль,ъъ чтозз все 

меры гражданского,ъъ административного иъъ уголовного законодательства 

направляются неццнайъпричину правонарушений,ъъ аззнайъих следствия. Следовательно,ъъ 
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пока нецц будут наказываться нецц только нарушители,ъъ но иъъ лица,ъъ 

инициировавшие нарушения,ъъ существующее положение сээ защитой прав 

интеллектуальной собственности нецц изменится
81

. 

Так,ъъ судом установлено,ъъ чтозз Мальцев совершил незаконное 

использование объектов авторского права,ъъ азз равно хранение контрафактных 

экземпляров произведений вьь целях сбыта,ъъ совершенные вьь особо крупном 

размере. Суд постановил признать Мальцева виновным вьь совершении 

преступлений,ъъ предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ,ъъ иъъ назначить ему 

наказание по каждому эпизоду преступления – вьь виде лишения свободы сроком 

1 год 6 месяцев,ъъ без штрафа. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ,ъъ по совокупности 

преступлений,ъъ путем частичного сложения назначенных наказаний,ъъ назначить 

Мальцеву окончательное наказание вьь виде лишения свободы сроком 2 года,ъъ без 

штрафа
82

. 

Отмечая прогрессивный характер внесенных вьь уголовный закон 

изменений вьь ст. 146 УК РФ,ъъ следует указатьнайъцелесообразность их 

распространения такженайъст. 147 иъъ 180 УК РФ,ъъ предусматривающих 

ответственность за нарушение изобретательских иъъ патентных прав,ъъ азз также 

незаконное использование товарного знака
83

. Сегодня нелегальное 

использование кинофильмов вьь интернете носит угрожающие масштабы: 

нелегальные копии появляются вьь сетинайъследующий день или даже до первой 

демонстрации кинофильма вьь кинотеатре,ъъ азз их ежедневные просмотры 

исчисляются сотнями тысяч. При таком масштабе нелегального использования 

страдают какцц сборы от кинопроката,ъъ который является базовым источником 

окупаемости затратнайъкинопроизводство,ъъ так иъъ доходы правообладателей. 

Вьь то же время,ъъ привлечение кээ административной ответственности за такое 

правонарушение по ст. 7.12 КоАП РФ невозможно,ъъ поскольку 
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квалифицирующим признаком деяния по этой статье является цель извлечения 

дохода. Доказать такую цель,ъъ по его словам,ъъ нецц представляется возможным вьь 

рамках административной процедуры. По данным Российской антипиратской 

организации по защите правнайъаудиовизуальные произведения (РАПО),ъъ 

за последние три года лишь 35 человек,ъъ производивших незаконную 

киносъемку вьь залах,ъъ были задержаны правоохранительными органами 

по заявлению администрации кинотеатров,ъъ но все они были отпущены без 

каких-либо административных санкций,ъъ азз орудия совершения правонарушений 

(кинокамеры,ъъ мобильные телефоны,ъъ иъъ т.д.) были возвращены владельцам
84

.  

В связи сээ вышеизложенным предлагается дополнить ст. 146 УК РФ новой 

ч. 4 следующего содержания: «2. Незаконное использование записи 

аудиовизуального произведения при его публичном исполнении,ъъ совершенные 

вьь крупном размере,ъъ –  

наказываются штрафом вьь размере до двухсот тысяч рублей или вьь размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев,ъъ либо обязательными работаминайъсрок до четырехсот восьмидесяти 

часов,ъъ либо исправительными работаминайъсрок до двух лет,ъъ либо 

принудительными работаминайъсрок до двух лет,ъъ либо лишением свободынайътот 

же срок. 

Важно понимать,ъъ чтозз привлечение кээ уголовной ответственности 

за нарушение возможно даже вьь том случае,ъъ если нарушитель авторских прав нецц 

получал дохода от такого нарушения иъъ даже нецц имел цели извлечения дохода 

от нарушения,ъъ иными словами,ъъ если даже распространял охраняемые объекты 

авторских прав,ъъ которые имеют стоимость,ъънайънекоммерческой основе. 

Административная ответственность за нарушение авторских иъъ смежных 

прав предусмотрена КоАП РФ за ввоз,ъъ продажа,ъъ сдача вьь прокат или иное 

незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм вьь целях 
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извлечения дохода. Уголовная ответственность за нарушение авторских 

иъъ смежных прав предусмотрена УК РФ за незаконное использование объектов 

авторского права или смежных прав,ъъ приобретение,ъъ хранение,ъъ перевозка 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм вьь целях сбыта. 

Для того чтобы разграничить иъъ определить применение уголовной 

иъъ административной ответственности устанавливается,ъъ была ли узз нарушителя 

цель извлечения дохода при нарушении. Если нецц было,ъъ то административная 

ответственность исключается; если была,ъъ то далее разграничение происходит 

по размеру причиненного ущерба. 

На основании изученных теоретических иъъ практических аспектов 

правового регулирования защиты авторских иъъ смежных прав представляется 

необходимым дополнить действующее законодательство вьь следующем: 

1. Изложить п. 1 ст. 1250 ГК РФ вьь следующей редакции: 

«1. Интеллектуальные права защищаются способами,ъъ предусмотренными 

настоящим Кодексом,ъъ сээ учетом существа нарушенного права иъъ последствий 

нарушения этого права,ъъ вьь частности,ъъ путем признания права,ъъ восстановления 

положения,ъъ существовавшего до нарушения права,ъъ пресечения действий,ъъ 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,ъъ публикации 

решения суда оээ допущенном нарушении  

В случае нарушения интеллектуальных прав,ъъ за исключением 

имущественных,ъъ их защита может осуществляться также путем компенсации 

морального вреда»; 

– признать утратившей силу ст. 1251 ГК РФ; 

– изложить название ст. 1252 ГК РФ вьь новой редакции: «Статья 1252. 

Особенности защиты исключительных прав». 

2. С целью уточнения перечня оснований для решения оээ ликвидации 

юридического лица предлагается дополнить ст. 1253 ГК РФ предложением 

3 вьь следующей редакции: «в случае,ъъ если при нарушении исключительного 
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права вьь коммерческих целях такое лицо нецц возместило причиненные убытки 

или нецц выплатило соразмерную компенсацию».  

3. Для устранения противоречия вьь ст. 1240 ГК РФ предлагается 

исключить из абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ словосочетание «если договором нецц 

предусмотрено иное». 

4. Пункт 5 ст. 1253.1 ГК РФ нецц конкретизирует,ъъ какие именно правила 

применяются кээ лицам,ъъ предоставляющим возможность доступа кээ материалу 

вьь сети Интернет. Для устранения указанного пробела предлагается: 

– изменить редакцию абз. 1 п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ: указать после слов 

«размещения материала вьь информационно-телекоммуникационной сети» слова 

«или предоставляющий возможность доступа кээ материалу вьь этой сети». 

– изменить редакцию п. 5 ст. 1253.1: изложить его вьь следующей 

редакции: «Правила пункта 2 иъъ пункта 3 настоящей статьи применяются 

вьь отношении информационных посредников при условии,ъъ чтозз они нецц получили 

имущественную выгоду,ъъ связанную сээ произошедшим нарушением 

интеллектуальных прав». 

5. В целях совершенствования административного законодательства 

предлагается дополнить ст. 7.12 КоАП РФ п. 3 следующего содержания:  

«Незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм 

вьь целях извлечения дохода вьь случаях,ъъ если экземпляры произведений 

иъъ фонограмм размещены вьь сети интернет сээ указанием ложной информации об 

их изготовителях,ъъ оээ местах производства,ъъ азз также об обладателях авторских 

прав иъъ смежных прав,ъъ азз равно иное нарушение авторских иъъ смежных прав вьь 

целях извлечения дохода,ъъ за исключением случаев,ъъ предусмотренных частью 2 

статьи 14.33 настоящего Кодекса,ъъ- 

влечет наложение административного штрафанайъграждан вьь размере 

от десяти до тридцати тысяч рублей сээ конфискацией орудия совершения или 

предмета административного правонарушения; найъдолжностных лиц – 

от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей сээ конфискацией орудия 
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совершения или предмета административного правонарушения;найъюридических 

лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей сээ конфискацией орудия 

совершения или предмета административного правонарушения». 

6. Статья 14.10 КоАП РФ нецц раскрывает понятия незаконного 

использования товарного знака,ъъ является бланкетной нормой иъъ отсылает 

кээ специальной ст. 1484 ГК РФ. Сээ целью устранения указанного пробеле 

предлагается дополнить ст. 14.10 КоАП РФ примечанием следующего 

содержания: «Примечание. Под незаконным использованием чужого товарного 

знака понимается фактическое использование товарного знака без 

разрешениянайъто владельца путем изготовления иъъ последующего 

размещениянайътоварах иъъ их этикетках иъъ упаковках,ъъ введенных вьь гражданский 

оборот посредством предложения кээ продаже; любых форм продажи,ъъ включая 

демонстрациюнайъвыставках иъъ ресурсы сети Интернет; ввозанайътерриторию 

Российской Федерации; осуществления перевозки и(или) хранения товаров сээ 

незаконно нанесенным чужим товарным знаком». 

7. Сегодня нелегальное использование кинофильмов вьь интернете носит 

угрожающие масштабы. Сэ целью ужесточения ответственности за указанные 

деяния предлагается дополнить ст. 146 УК РФ ч. 4 следующего содержания: 

«2. Незаконное незаконную запись аудиовизуального произведения при его 

публичном исполнении,ъъ совершенные вьь крупном размере,ъъ наказываются 

штрафом вьь размере до двухсот тысяч рублей или вьь размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,ъъ либо 

обязательными работаминайъсрок до четырехсот восьмидесяти часов,ъъ либо 

исправительными работаминайъсрок до двух лет,ъъ либо принудительными 

работаминайъсрок до двух лет,ъъ либо лишением свободынайътот же срок». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате исследования теории и судебной практики в работе 

выявлены правовые проблемы защиты авторских и смежных прав. Данные 

исследования позволяют сформулировать предложения по дальнейшему 

совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной 

практики, в частности:  

1. Предложение о закреплении в ТК РФ исключительного права 

на «вознаграждение» 

Законодательно не установлено 

В настоящий момент законодательное закрепление право на 

вознаграждение как исключительного права отсутствует. 

Недостатки 

Имеет место законодательная неопределенность в отношении такого 

фундаментального для авторского права понятия как исключительные права. 

Следует закрепить четко сформулированное определение исключительных 

прав в ГК РФ, указав, что право на вознаграждение входит в состав 

исключительного права. 

Предложение 

Дополнить ст. 1256 ГК РФ п. 5 следующего содержания: «Право на 

получение автором вознаграждения входит в состав исключительного права»;  

Обоснование 

Данное дополнение облегчит восприятие законодательства участниками 

отношений, возникающих при реализации авторских прав, а также 

международным сообществом.  
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2. Предложение о расширении универсальных способов защиты 

интеллектуальных прав 

Законодательно установлено 

Пункт 1 ст. 1250 ГК РФ: «1. Интеллектуальные права защищаются 

способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа 

нарушенного права и последствий нарушения этого права». 

Недостатки 

Разделение личные неимущественные и «иные» интеллектуальные права 

не всегда представляется возможным, но действующее законодательство 

Российской Федерации предусматривает различные способы защиты 

интеллектуальных прав в зависимости от того, является ли нарушенное право 

исключительным, личным неимущественным или «иным», а все 

интеллектуальные права, кроме исключительного права, так или иначе 

включают в себя неимущественные элементы. 

Предложение 

Изложить п. 1 ст. 1250 ГК РФ в следующей редакции: 

«1. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными 

настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий 

нарушения этого права, в частности, путем признания права, восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, публикации 

решения суда о допущенном нарушении.  

В случае нарушения интеллектуальных прав, за исключением 

имущественных, их защита может осуществляться также путем компенсации 

морального вреда». 

Признать утратившей силу ст. 1251 ГК РФ 

Изложить название ст. 1252 ГК РФ в новой редакции: «Статья 1252. 

Особенности защиты исключительных прав». 
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Обоснование 

Данное дополнение в законодательство распространит способы защиты 

личных неимущественных прав на случаи нарушения «иных» прав и расширит 

универсальные способы защиты интеллектуальных прав, единые для всех 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Признание утратившей силу ст. 1251 ГК РФ ввиду того, что 

законодательный смысл п.1 и п. 2 ст. 1251 ГК РФ перенесен в п. 1 ст. 1250             

ГК РФ, а п. 3 ст. 1251 ГК РФ фактически не несет смысловой нагрузки. 

Внесение указанных изменений позволит устранить существующие 

проблемы, связанные с некорректным включением исключительных прав в п. 2 

ст. 1251 ГК РФ, устанавливающий, что ряд имущественных прав физических и 

юридических лиц подлежат защите по правилам, предусмотренным для защиты 

личных неимущественных прав авторов результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 

3. Предложение о дополнении перечня оснований для ликвидации 

юридического лица при нарушении исключительного права в 

коммерческих целях 

Законодательно установлено 

Статья 1253 ГК РФ: «В случае если юридическое лицо неоднократно или 

грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации, суд в соответствии с пунктом 2 

статьи 61 настоящего Кодекса при наличии вины такого юридического лица в 

нарушении исключительных прав может принять решение о его ликвидации по 

требованию прокурора. Если такие нарушения допущены гражданином при 

осуществлении им предпринимательской деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, деятельность гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя может быть прекращена при наличии его 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/974be1fad91d7bc49b99851f8e9fc52eae6af180/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/974be1fad91d7bc49b99851f8e9fc52eae6af180/#dst100346
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вины в нарушении исключительных прав по решению или приговору суда в 

установленном законом порядке». 

Недостатки 

Статья 1253 ГК РФ предусматривает право суда по требованию 

прокурора принять решение о ликвидации юридического лица (прекращении 

деятельности индивидуального предпринимателя) в двух случаях: 1) 

неоднократного или 2) грубого нарушения исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. Однако 

данный перечень оснований неполный. 

Предложение 

Дополнить ст. 1253 ГК РФ предложением 3 в следующей редакции: «в 

случае, если при нарушении исключительного права в коммерческих целях 

такое лицо не возместило причиненные убытки или не выплатило соразмерную 

компенсацию». 

Обоснование 

Данное предложение вносится с учетом того, что далеко не все 

юридические лица являются коммерческими организациями, также как не вся 

деятельность даже коммерческой организации направлена на извлечение 

прибыли. Предлагаемый новый элемент статьи подчеркнет реализацию 

принципа недопущения обогащения одного субъекта гражданского права за 

счет другого. 

 

4. Предложение об ужесточении условий лицензированного договора 

Законодательно установлено 

Абзац 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ: «Лицензионный договор, 

предусматривающий использование результата интеллектуальной деятельности 

в составе сложного объекта, заключается на весь срок и в отношении всей 

территории действия соответствующего исключительного права, если 

договором не предусмотрено иное». 
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Недостатки 

В действующей редакции норма ст. 1240 ГК РФ противоречит абз. 3 п. 1 

ст. 1240 ГК РФ и основному смыслу данной нормы, а именно, стремлением 

законодателя сформировать устойчивую схему отношений между 

организатором создания сложного объекта и авторами используемых в составе 

такого объекта произведений. 

Предложение 

Исключить из абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ словосочетание «если договором 

не предусмотрено иное». 

Обоснование 

Данное дополнение в законодательство позволит построить оптимальный 

механизм эксплуатации сложных объектов и исключит противоречия 

концепции оптимизации отношений в сфере создания и оборота сложных 

объектов. 

 

5. Предложение об уравнивании условий доступа к произведению в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Законодательно установлено 

Абзац 1 п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ: «3. Информационный посредник, 

предоставляющий возможность размещения материала в информационно-

телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по 

его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником 

следующих условий…» 

Недостатки 

В п. 5 ст. 1253.1 ГК РФ содержится оговорка, что правила этой статьи 

применяются в отношении лиц, предоставляющих возможность доступа к 

материалу или информации, необходимой для его получения с использованием 
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информационно-телекоммуникационной сети. Однако данная норма не 

конкретизирует, какие именно правила применяются к лицам, 

предоставляющим возможность доступа к материалу в сети Интернет. 

Соблюдение этим лицом условий, оговоренных п. 2 ст. 1253.1 ГК РФ, не 

является достаточным для достижения правовой цели – прекращения 

нарушений интеллектуальных прав, поскольку комплекс этих условий не 

предписывает принять меры к прекращению доступа к материалам. 

Соблюдение этим лицом условий, оговоренных п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ, в 

большей степени соответствует указанной правовой цели.  

Предложение 

Об изменении редакции абз. 1 п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ: указать после слов 

«размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети» слова 

«или предоставляющий возможность доступа к материалу в этой сети».  

Об изменении редакции п. 5 ст. 1253.1: изложить его в следующей 

редакции: «Правила пункта 2 и пункта 3 настоящей статьи применяются в 

отношении информационных посредников при условии, что они не получили 

имущественную выгоду, связанную с произошедшим нарушением 

интеллектуальных прав». 

Обоснование 

Данные изменения в законодательстве прямо укажут на необходимость 

соблюдения информационным посредником, предоставляющим возможность 

доступа к произведению в информационно-телекоммуникационной сети тех же 

условий, которые предусмотрены законом для информационных посредников, 

размещающих материал в этой сети.  

Включение в ГК РФ данных положений позволит существенно упростить 

процесс доказывания по делам о привлечении последних к гражданской 

ответственности и сформулирует четкую правовую позицию, связывающая 

предпосылки совершения правонарушения и наступающую при этом 

гражданскую ответственность.  



88 

 

6. Предложение о дополнение ГК РФ нормами касающиеся объектов 

авторских прав в сети Интернет 

Законодательно не установлено 

В действующем законодательстве не урегулирован на законодательном 

уровне вопрос использования объектов авторских прав в сети Интернет, а так 

же отсутствует правовая характеристика сети Интернет. 

Недостатки 

В действующем законодательстве об авторском праве, в частности в ч. 4 

ГК РФ, нет упоминания об отношениях, возникающих в связи с 

использованием объектов авторских прав в сети Интернет. 

Предложение 

Дополнить ст. 7.12 КоАП РФ п. 3 следующего содержания:  

«Незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в 

целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений и 

фонограмм размещены в сети интернет с указанием ложной информации об их 

изготовителях, о местах производства, а также об обладателях авторских прав и 

смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях 

извлечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 

14.33 настоящего Кодекса,- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до тридцати тысяч рублей с конфискацией орудия совершения или 

предмета административного правонарушения; на должностных лиц – от 

пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудия 

совершения или предмета административного правонарушения; на 

юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией 

орудия совершения или предмета административного правонарушения». 

Обоснование 

Такой подход позволит наладить эффективную работу и обеспечить не 

просто декларирование, а подлинную реализацию авторских прав. Данное 



89 

 

дополнение позволит адаптироваться к соответствующим общественным 

отношениям и установит порядок использования объектов авторских прав в 

сети Интернет, а также ответственность за нарушение указанного порядка. 

 

7. Предложение о раскрытии понятия «незаконного использования 

товарного знака» в КоАП РФ 

Законодательно не установлено 

Законодательно не определено понятие «незаконного использования 

товарного знака». 

Недостатки 

Статья 14.10 КоАП РФ не раскрывает понятия незаконного 

использования товарного знака, является бланкетной нормой и отсылает к 

специальной ст. 1484 ГК РФ. Однако и последняя не содержит 

соответствующей дефиниции, равно как и прочие нормы ГК РФ, что 

существенным образом затрудняет правоприменительную деятельность 

таможенных органов. 

Предложение 

дополнить ст. 14.10 КоАП РФ примечанием следующего содержания: 

«Примечание. Под незаконным использованием чужого товарного знака 

понимается фактическое использование товарного знака без разрешения на то 

владельца путем изготовления и последующего размещения на товарах и их 

этикетках и упаковках, введенных в гражданский оборот посредством 

предложения к продаже; любых форм продажи, включая демонстрацию на 

выставках и ресурсы сети Интернет; ввоза на территорию Российской 

Федерации; осуществления перевозки и(или) хранения товаров с незаконно 

нанесенным чужим товарным знаком.» 

Обоснование 

Данное дополнение в законодательстве позволит избежать разное 

толкование данной нормы. 
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8. Предложение о дополнении законодательства нормами 

предусматривающими ответственность за создание нелегальных 

копий кинофильмов с целью сбыта 

Законодательно не установлено  

В законодательстве отсутствует ответственность за создание нелегальных 

копий кинофильмов с целью сбыта. 

Недостатки 

Нелегальное использование кинофильмов в интернете носит угрожающие 

масштабы. При таком масштабе нелегального использования страдают как 

сборы от кинопроката, который является базовым источником окупаемости 

затрат на кинопроизводство, так и доходы правообладателей. 

Предложение 

Дополнить ст. 146 УК РФ ч. 4 следующего содержания: «2. Незаконное 

использование записи аудиовизуального произведения при его публичном 

исполнении, совершенные в крупном размере, –  

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок».  

Обоснование 

Привлечение к административной ответственности за такое 

правонарушение по ст. 7.12 КоАП РФ невозможно, поскольку 

квалифицирующим признаком деяния по этой статье является цель извлечения 

дохода. Доказать такую цель, не представляется возможным в рамках 

административной процедуры. Данное дополнение позволит правильно 

квалифицировать деяния и ужесточит ответственность за изготовление 

нелегальных копий с целью сбыта. 
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