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 Судебный спор – это не просто отстаивание 
одной стороной своих субъективных прав. Это 
также проверка законности, апробирование за-
кона. Право, которое было защищено перед су-
дом, становится «крепче». Переходит в прави-
ло, закрепляется в законе. В связи с чем в рим-
ском праве преторское право получило особое 
значение. 

После введения 4-й части ГК РФ прошло де-
сять лет. Закон под действием горячих судеб-
ных и научных дискуссий за это время претер-
пел изменения. Но каковы последние веяния? 

В настоящей статье автор, адвокат по про-
фессии, пытается рассмотреть актуальную су-
дебную практику по делам, связанным с рас-
смотрением споров о защите авторских прав, с 
точки зрения юриста-практика. 

В общем, следует констатировать выравни-
вание судебной практики по категории дел, свя-
занных с рассмотрением споров о защите ин-
теллектуальных прав. Рассмотрение специфиче-
ской категории дел в специализированном суде 
положительно сказывается на накоплении опы-
та судейским корпусом, кодификации судебной 
практики. 

Теперь мы подробно рассмотрим, каковы же 
особенности судебной практики в данной об-
ласти в отношении различных объектов автор-
ских и смежных прав. 

С удовлетворением требований по защите 
авторских прав также удовлетворяются требо-
вания по компенсации морального вреда, но, 
как отмечает судебная коллегия по граждан-

ским делам Верховного Суда в Определении 
Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 23 де-
кабря 2014 г. № 5-КГ14-126, а также в опреде-
лении от 27 января 2015 г. № 5-КГ14-129 [1], 
исключительное право не пользуется защитой 
путем взыскания компенсации за моральный 
вред, так как исключительное право является 
правом имущественным. 

Согласно ст. 1229, 1270 ГК РФ исключи-
тельное право является имущественным пра-
вом, но согласно ст. 1251 ГК РФ компенсация 
морального вреда применяется при защите лич-
ных неимущественных прав автора. Следова-
тельно,  исключительное право не пользуется 
защитой путем взыскания компенсации за мо-
ральный вред, что необходимо учитывать авто-
рам при предъявлении исковых требований к 
нарушителю. 

При обнаружении факта нарушения автор-
ского права возникают споры об объёме нару-
шенного права. Когда незаконно перепечаты-
ваются произведения литературы, то при опре-
делении количества компенсации учитывается 
количество контрафактных книг. Но судебная 
практика, касающаяся музыкальных произведе-
ний, сложилась особенно. 

Согласно Определению Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 85-
КГ14-8 [2]  и Определению Верховного Суда 
РФ от 11 ноября 2014 г. № 85-КГ14-7 [3], а так-
же Постановлению Суда по интеллектуальным 
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правам от 5 февраля 2014 г. по делу № А12-
12748/2013 суд пришёл к выводу, что каждое из 
музыкальных произведений (песен), которое 
содержится на диске или другом электронном 
носителе, является самостоятельным объектом 
исключительных прав и подлежит защите путем 
взыскания компенсации, которая рассчитывает-
ся за каждое произведение, содержащееся на 
этом электронном носителе, что вытекает из 
положений п. 3 ст. 1252 и ст. 1301 ГК РФ [4]. 

Распространены нижеследующие случаи на-
рушения авторских прав на музыкальные про-
изведения. Согласно Определению Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 12 марта 2013 г. 
№ 24-КГ13-1 [5] и Постановлению Суда по ин-
теллектуальным правам от 3 сентября 2014 г. по 
делу № А55-17979/2013 прослушивание музы-
кального произведения с помощью радиопри-
ёмника, размещённого в месте, открытом для 
свободного посещения, является публичным 
исполнением произведения [6], а не сообщени-
ем произведения в эфир.  

В вышеназванном деле организация по 
управлению правами на коллективной основе 
подала иск на индивидуального предпринима-
теля о взыскании денежной компенсации за на-
рушение авторских прав. В данном деле радио-
приёмник был включён в помещении салона  
красоты. А судом было установлено, что в по-
мещении салона красоты посредством радио-
станции осуществлялось публичное исполнение 
музыкальных произведений с помощью техни-
ческих средств, которым является радиоприём-
ник. В то время как, согласно закону, разрешено 
свободное воспроизведение произведений в 
личных целях согласно ст. 1273 ГК РФ. Даже 
подп. 6 п. 1 ст. 1273 ГК РФ говорит о прямом 
запрете такого воспроизведения при воспроиз-
ведении аудиовизуального произведения с по-
мощью профессионального оборудования, не 
предназначенного для использования в домаш-
них условиях, но в данном деле был как раз 
обыкновенный радиоприёмник. Салон красоты 
оказывал другого рода услуги согласно граж-
данскому законодательству, никак не связанные 
с воспроизведением музыкальных произведе-
ний. Работник данного салона включил музыку 
для своего досуга. Суд пришёл к выводу, что 
налицо нарушение авторских прав. 

В Определении Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 мая 2009 г. № 5-В09-45 суд 
пришёл к выводу, что корпоративное мероприя-
тие организации не является официальной це-
ремонией, во время которой допускается ис-
полнение музыкальных произведений без со-

гласия их авторов и без выплаты авторского 
вознаграждения [7].  

Несмотря на то что автор создал музыкаль-
ное произведение специально для компании, 
как гимн этой компании, ответчик не заключил 
с автором договор о передаче прав на использо-
вание произведения. Следовательно, проигры-
вая данное произведение на корпоративных ме-
роприятиях, компания тем самым нарушала 
права автора, что нельзя не признать фактом 
нарушения авторского права. 

Основание взыскания компенсации за нару-
шение исключительного права на произведение 
не зависит от того, знал ли нарушитель о непра-
вомерности своих действий. Именно к такому 
выводу пришёл суд в Определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Су-
да Российской Федерации от 19 апреля 2011 г.  
№ 77-В10-9 [8]. Обязанность компенсации воз-
никает у ответчика при наличии факта наруше-
ния авторского права. Следовательно, незави-
симо от вины. В данном деле ответчик опубли-
ковал в своём сборнике фотографии, права на 
которые принадлежали истцу, при этом истец 
не указал себя на них как автора, тем не менее, 
доказал своё авторство и защитил свои автор-
ские права в суде, взыскав и компенсацию мо-
рального вреда. 

В Определении Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 2 марта 2010 г. № 49-В09-22 суд при-
шёл к выводу, что требования о взыскании ком-
пенсации за нарушение авторских прав подлежат 
удовлетворению, если ответчик действовал не с 
согласия правообладателя. Так, общество, осу-
ществляющее коллективное управление автор-
скими правами, обратилось в суд с иском в инте-
ресах наследницы скульптора Т. к фирме, кото-
рая распространяла сувениры с изображением 
памятника, автором которого являлся наследода-
тель Т., в результате иск был удовлетворён [9].  

Судебная практика по защите авторских 
прав на аудиовизуальные произведения сложи-
лась иначе. Согласно судебным актам по делам 
№ А35-7619/2013, А45-13982/2013, А41-
66126/2013, А40-107382/2013 суд пришёл к вы-
воду, что незаконное использование персонажа 
произведения является нарушением исключи-
тельного права на произведение целиком. При 
этом использование нескольких персонажей од-
ного произведения образует один факт использо-
вания. В данном деле на футболках были разме-
щены персонажи мультсериала, всего 16 изо-
бражений на разных футболках, при этом истец 
полагал, что нарушено 16 исключительных прав. 
Суд пришёл к выводу, что реализация товара, 
на котором размещены изображения несколь-
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ких персонажей одного произведения, следует 
рассматривать как одно правонарушение [10].  

Теперь рассмотрим особенности судебной 
практики, касающейся текстовых произведе-
ний. В данных делах всё движение спора кон-
центрируется на содержании произведения. 
Иногда суды обращают внимание и на смысло-
вую нагрузку текста. 

В Определении Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 апреля 2013 г. № 5-КГ13-2 суд 
пришёл к выводу, что различие двух текстов по 
смысловой нагрузке, характеру изложения не 
является обстоятельством, исключающим факт 
заимствования фрагментов одного произведе-
ния из другого [11].  

Суд первой инстанции в данном деле при-
шёл к выводу о том, что наличие в книге широ-
ко распространенных фраз, явно схожих по со-
держанию с имеющимися в общедоступных 
источниках, которые использовались Г. при на-
писании его произведений, не может свидетель-
ствовать о заимствовании Ш. и С. формулиро-
вок именно из диссертации и статьи Г. Однако 
позднее это решение было отменено. Решение 
суда первой инстанции более соответствует за-
кону, так как если изменена форма произведе-
ния, то это становится уже новым произведени-
ем. В п. 5 ст. 1259 ГК РФ прямо сказано, что 
авторские права не распространяются на идеи, 
концепции, принципы, методы, процессы и так 
далее. Неэтично брать чужое произведение, из-
менять его форму и выдавать за своё, но суд не 
может с уверенностью в таком случае сказать, 
взято произведение за основу или нет. Он мо-
жет только определить, что оно не скопировано. 
Тем более в данном произведении приводились 
факты и выводы, которые содержались и в дру-
гих источниках, а не только в диссертации Г. 
Однако суд пришёл к другому выводу. 

Выводы, которые отражены в Определении 
Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 24 мая 
2011 г. № 5-В11-32, привели к решению, что 
воспроизведение опубликованного произведе-
ния для удовлетворения профессиональных по-
требностей без согласия автора и без выплаты 
вознаграждения законом не предусмотрено.   

Согласно делу, в 2008 году издательством 
университета была опубликована книга, автором 
которой указан В. Она содержала разделы, в ко-
торых частично воспроизведено содержание глав 
книги М., при этом В. не получал согласия на 
воспроизведение глав книги у автора [12].  

Суд первой инстанции решил, что частичное 
использование ответчиком опубликованного 
произведения в печатном виде в качестве курса 

лекций в небольшом количестве экземпляров 
имело место в его профессиональной деятель-
ности, что является воспроизведением в личных 
целях. Разве воспроизведение в преподаватель-
ской деятельности является воспроизведением в 
личных целях? В суде не решался вопрос, рас-
пространялись ли эти экземпляры за плату или 
нет. Допустимо приводить мнения других учё-
ных по поводу аналогичных ситуаций, но дан-
ная книга содержала целые заимствованные 
разделы, даже без указания авторства. Решение 
суда первой инстанции были справедливо отме-
нено. Вышестоящий суд обязал ответчика опуб-
ликовать в СМИ сведения о нарушении ответчи-
ком авторских прав с указанием имени действи-
тельного правообладателя, а также взыскать с 
ответчика компенсацию морального вреда. 

Проанализировав особенности судебной 
практики по делам, вытекающим из правоотно-
шений по защите авторского права, мы считаем 
необходимым внести предложения по совер-
шенствованию гражданского законодательства 
в области авторского права. 

В первую очередь нам бы хотелось рассмот-
реть некоторые положения ст. 1234 ГК РФ, ка-
сающиеся норм о договоре отчуждения исклю-
чительного права, а именно пункт 4, где значит-
ся, что исключительное право переходит от 
правообладателя к приобретателю в момент 
заключения договора отчуждения исключи-
тельного права. 

Однако пункт 5 ст. 1234 ГК РФ говорит, что 
исключительное право не переходит к приобре-
тателю лишь при существенном нарушении 
обязанности выплатить сумму платежа в уста-
новленные сроки. То есть статья позволяет при-
обретателю совершать некоторые задержки в 
выплате. В то время как согласно пункту 4       
ст. 1234 ГК РФ исключительное право перехо-
дит к приобретателю без задержек. 

При этом правообладатель, при существен-
ной неисправной выплате в срок, может отка-
заться от договора в одностороннем порядке и 
потребовать возмещения убытков. Но договор 
прекращается лишь по истечении тридцати 
дней с момента получения уведомления об от-
казе договора лицом, которое является приоб-
ретателем, даже если оно не выплачивает возна-
граждение правообладателю.  

Получается, что согласно пунктам 4 и 5         
ст. 1234 ГК РФ правообладателю легко распо-
рядиться своим правом, но взамен он рискует 
иметь задержки в выплате и более чем на три-
дцать дней перестать быть правообладателем. В 
то время как он мог бы, если не получит возна-
граждение по договору, продать своё право дру-
гому приобретателю. При этом правообладатель 
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вполне легально терпит убытки, образующиеся за 
счёт течения льготного срока, который даёт пункт 
5 ст. 1234 ГК РФ неисправному плательщику. 
Данная ситуация нам кажется несправедливой и 
неравноправной по отношению к правообладате-
лям. В связи с чем предлагается убрать тридца-
тидневный срок, предусмотренный п. 5 ст. 1234 
ГК РФ, а договор должен прекращаться с момента 
получения уведомления об отказе.  

Аналогичные ограничения на исключитель-
ные права автора налагает также п. 4 ст. 1237 
ГК РФ, касающийся исполнения лицензионного 
договора. В данной статье речь идёт не об от-
чуждении исключительного права, как в           
ст. 1234 ГК РФ, а о распоряжении исключи-
тельным правом правообладателем, что даёт 
автору возможность непосредственно извлекать 
прибыль от своего права. Так, лицензиар может 
в одностороннем порядке отказаться от лицен-
зионного договора и требовать возмещения 
убытков, вызванных невыполнением обязанно-
сти выплатить вознаграждение за право пользо-
вания результатом интеллектуальной деятель-
ности. Как и в ст. 1234 ГК РФ, от лицензионно-
го договора можно отказаться лишь при суще-
ственном невыполнении обязанности выплатить 
лицензиару положенное вознаграждение. Мы 
считаем, что вознаграждение по лицензионному 
договору должно выплачиваться полностью и 
исключительно в сроки, определённые соглаше-
нием. Согласно п. 4 ст. 1237 ГК РФ лицензионный 
договор прекращается спустя тридцать дней после 
получения уведомления об отказе от договора. 
Данная задержка существенно ограничивает 
имущественные права правообладателя, и он име-
ет право на незамедлительное расторжение ли-
цензионного договора с момента получения уве-
домления об отказе лицензиатом. 

Положения статьи 1239 ГК РФ, касающиеся 
принудительной лицензии, могут существенно 
ограничивать как имущественные, так и личные 
неимущественные права авторов. 

Согласно ст. 1239 ГК РФ заинтересованному 
лицу суд может предоставить право использо-
вания результата интеллектуальной деятельно-
сти на условиях, указанных в решении суда. 
Отношения по использованию результатов ин-
теллектуальной деятельности должны строиться 
исключительно на договоре, и принудительная 
лицензия существенно ущемляет как личные 
неимущественные права автора, так и консти-
туционное право на творчество, закреплённое в 
ст. 10 Конституции РФ.  

В первую очередь принудительная лицензия 
существенно подавляет творческий потенциал 
автора. Согласно статье 10 Конституции РФ, 
каждый человек имеет право на все виды твор-

ческой деятельности в соответствии со своими 
интересами и способностями. Естественно, ко-
гда результатом творческой деятельности поль-
зуется лицо, которому автор произведения де-
лать этого не разрешал, то существенно нару-
шается право использования результата творче-
ской деятельности в своём интересе. Более того, 
согласно абзацу 4 ст. 10 Конституции РФ твор-
ческий работник свободен распоряжаться ре-
зультатами своего труда, что явно входит в про-
тиворечие со ст. 1239 ГК РФ. Конституция  РФ, 
разумеется, имеет большую законную силу. 

Положения ст. 1241 ГК РФ дают возмож-
ность наложить взыскание на имущество пра-
вообладателя. То есть если должник не может 
погасить обязательство, но он является право-
обладателем, независимо автором или нет, то на 
его исключительное право может быть наложе-
но взыскание. Мы считаем, что в данной статье 
следует различать правообладателя и автора и 
не позволять накладывать взыскание на право 
автора. В период разработки Бернской конвен-
ции закладывались основные авторские права, и 
самым главным стимулом к принятию конвен-
ции было поощрить творческий потенциал ав-
торов, а положения ст. 1241 ГК РФ в этой части 
никак не защищают авторов. При этом исклю-
чительное право хоть и считается согласно по-
ложению ст. 1241 ГК РФ как бы имуществом, 
но автор при создании произведения не всегда 
преследует именно имущественную выгоду, и 
наложение взыскания на авторское право может 
нарушить творческий замысел самого автора, 
что в корне противоречит «букве и духу» Берн-
ской конвенции. 

Обратим внимание на ст. 1250 ГК, а именно 
на положение статьи о том, что отсутствие ви-
ны доказывается лицом, нарушившим интел-
лектуальное право. Данное положение противо-
речит ст. 51 ГПК РФ, где каждая сторона долж-
на доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и 
возражений. 

Судебная практика изобилует спорами о со-
авторстве. Авторы подают друг на друга иски с 
целью признания их авторами какой-либо части 
произведения или произведения целиком. В     
ст. 1258 ГК РФ сказано, что соавторами при-
знаются независимо от того, образует ли произ-
ведение неразрывное целое или состоит из час-
тей. Однако п. 2 ст. 1258 ГК РФ признаёт, что 
часть произведения может иметь самостоятель-
ное значение и автора. Два последовательных 
пункта одной статьи заключают противоречия. 
В научных произведениях чаще всего главы и 
разделы имеют самостоятельное значение и от-
дельного автора ввиду различной специализа-
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ции глав и областей исследований учёных, но в 
литературно-художественных произведениях 
соавторство действительно неразрывно.  

Таким образом, вышеперечисленные пред-
ложения по совершенствованию законодатель-
ства в области авторского права существенно 
улучшат положение авторов и правообладате-
лей, а также конкретизируют методы и способы 
защиты своего права. 
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