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Введение
Актуальность темы исследования.
На протяжении последних десятилетий в Российской Федерации
проводится последовательная работа по совершенствованию правового
регулирования отношений, связанных с созданием и использованием
результатов творческой деятельности, защитой прав и охраняемых законом
интересов авторов и иных правообладателей.
Кодификация

законодательства

в

сфере

интеллектуальной

собственности в результате введения в действие в 2008 году части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) позволила
объединить в едином нормативном правовом акте законодательные
положения, относящиеся к различным объектам интеллектуальных прав.
Однако массовый характер нарушений авторских и смежных прав
свидетельствует о том, что несмотря на соответствие отечественного
законодательства общепризнанным мировым стандартам и требованиям
действующих в данной области международных договоров, законодательство
и судебная практика не могут в настоящее время обеспечить надежную
защиту прав авторов и иных правообладателей.
Во многом это связано с отсутствием системного подхода при
установлении гражданско-правовых способов защиты авторских и смежных
прав. В законодательстве закреплены разрозненные и до настоящего времени
не согласованные друг с другом положения о компенсации за нарушения
исключительных прав на произведения, исполнения, фонограммы и иные
охраняемые объекты (ст. 1252, 1301 и 1311 ГК РФ), за обход технических
средств защиты авторских и смежных прав и незаконное изменение
информации о таких правах (ст. 1299, 1300, 1309 и 1310 ГК РФ), специальное
регулирование

по

вопросам

привлечения

к

ответственности

информационных посредников (ст. 1253.1 ГК РФ) и защиты личных
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неимущественных прав (ст. 1251 ГК РФ). На различие значений термина
«компенсация» при его использовании в разных статьях ГК РФ указывал
профессор Э.П. Гаврилов1.
Эволюция законодательства об авторском праве и смежных правах,
изменение правовых подходов и закрепляющих их правовых норм, в том
числе неоднократная модификация положений о компенсации за нарушения
исключительных прав, не опирались на развитие теоретических основ
вносимых в законодательство изменений и дополнений, не проводились
системный анализ имущественных интересов правообладателей и разработка
данной категории применительно к охране и защите имущественных прав
авторов и обладателей исключительных прав.
Как

отмечает

регламентирующего

Л.А. Новоселова,
на

современном

развитие
этапе

законодательства,

вопросы,

связанные

с

интеллектуальной собственностью, приобрело «многовекторный характер»2,
учитывающий интересы различных сторон общественных отношений,
наличие сложных внутренних системных противоречий и необходимость
поиска новых решений в условиях продолжающегося технологического и
общественного развития.
Отсутствие базовых принципов, которые должны лежать в основе
обеспечения защиты прав и законных интересов авторов и правообладателей,
приводит к непоследовательному развитию и усложнению правового
регулирования,

а

также

препятствует

формированию

устойчивой

и

единообразной судебной практики.
Особую актуальность сохраняет проблема отсутствия общепризнанных
определений понятий, в том числе используемых в ГК РФ, негативным
образом влияющая на развитие законодательства и судебной практики.

1

Гаврилов Э.П. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее
применения // Хозяйство и право. 2013. № 7. – С. 4.
2
Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового
регулирования. Монография. - М.: «Норма», «ИНФРА-М», 2014. – С. 3.
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Несмотря

на

активное

использование

правообладателями

предоставляемых законодательством возможностей уровень нарушений
авторских и смежных прав по-прежнему остается высоким, а принятие
правообладателями мер, направленных на защиту их имущественных прав, в
том числе путем взыскания компенсации за нарушения исключительных
прав,

в

значительной

части

случаев

не

приводит

к

возмещению

причиняемого правообладателям вреда в полном объеме.
Нерешенность ряда проблем правового регулирования в сфере
обеспечения имущественных прав авторов и иных правообладателей, в том
числе на доктринальном уровне, подтверждает актуальность избранной темы
исследования.
Степень научной разработанности темы.
Важнейшее значение для современного этапа развития в Российской
Федерации доктринальных основ охраны авторского права и смежных прав
имели

труды

И.А.

Близнеца,

Э.П. Гаврилова,

В.А. Дозорцева,

Л.А. Новоселовой, А.П. Сергеева.
Проблемы защиты авторских и смежных прав анализировались во
многих диссертационных исследованиях, однако до настоящего времени не
проводилось системное рассмотрение проблем, связанных с охраной
имущественных
диссертационных

интересов
работах

авторов
и

и

научных

иных

правообладателей.

публикациях

как

В

правило

рассматривались только отдельные аспекты исследуемой проблематики, в
частности, вопросы взыскания компенсации за нарушения исключительного
права, возмещения убытков, ответственности за обход технических средств
защиты и т.д.
К числу научных работ, положенных в основу проведенного
диссертационного исследования, относятся диссертации М.П. Королева3,

3

Королев М.П. Роль коммерческой цели в определении понятия «использование произведения».
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2014. – 160 с.
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Р.Ш. Курамагомедова4, А.Г. Матвеева5, Ф.А. Музыки6, М.Ф. Радайкина7,
Д.Ш. Серебряковой8, Р.И. Ситдиковой9, Г.И. Уваркина10, Н.И. Федоскиной11,
Л.В. Цитович12 и др.
Вместе с тем в научной литературе недостаточное внимание уделялось
анализу специфики правового регулирования отношений, возникающих в
связи

с

нарушением

имущественных

интересов

авторов

и

иных

правообладателей при нарушениях принадлежащих им исключительных
прав. В большинстве приведенных выше работ анализировались проблемы
нарушения исключительного права и совершенствования существующих
законодательных положений, в том числе регулирующих взыскание
компенсации за нарушение исключительного права, но при этом не
осуществлялось

комплексное

рассмотрение

вопросов

защиты

имущественных интересов авторов и иных правообладателей, не выделялись
связанные с защитой таких имущественных интересов общие принципы,
которые

должны

были

определять

разработку

и

применение

соответствующих законодательных положений.
Кроме того, в диссертационных исследованиях, указанных выше,
авторы подходили к рассмотрению отдельных проблем защиты авторских и

4

Курамагомедов Р.Ш. Правовая охрана технических средств защиты авторских и смежных прав.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2012. – 179 с.
5
Матвеев А.Г. Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели. Диссертация на
соискание ученой степени доктора юридических наук. – М., 2016. – 460 с.
6
Музыка Ф.А. Компенсация как способ защиты исключительных прав на произведения и объекты смежных
прав. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2011. – 211 с.
7
Радайкин М.Ф. Правовые механизмы обеспечения баланса интересов авторского права в Интернет-среде.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2013. – 189 с.
8
Серебрякова Д.Ш. Имущественная составляющая интеллектуальных прав. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата юридических наук. – М.: РГАИС, 2018. – 155 с.
9
Ситдикова Р.И. Гражданско-правовой механизм охраны частных, общественных и публичных интересов
авторским правом. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. – Казань, 2013. –
408 с.
10
Уваркин Г.И. Правовые проблемы осуществления и защиты авторских и смежных прав. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2006. – 176 с.
11
Федоскина Н.И. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав в Российской
Федерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2008. – 189 с.
12
Цитович Л.В. Развитие гражданско-правовых механизмов защиты прав интеллектуальной собственности.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2007. – 185 с.
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смежных прав или затрагивали проблему защиты имущественных интересов
авторов и правообладателей при рассмотрении более общих вопросов.
В

настоящей

работе

основное

внимание

уделено

проблеме

восстановления имущественной сферы правообладателей, ущерб которой
причиняется нарушениями принадлежащих им исключительных и иных
прав, имеющих имущественный характер. Настоящая работа является
первым диссертационным исследованием, полностью посвященным данной
тематике.
Объектом
возникающие

исследования

в

связи

с

являются

нарушениями

общественные

отношения,

исключительных

и

иных

имущественных прав на произведения и объекты смежных прав и
причинением

вреда

имущественным

интересам

авторов

и

иных

правообладателей вследствие таких нарушений.
Предмет

диссертационного

исследования

составляет

правовое

регулирование отношений, возникающих при использовании объектов
авторских и смежных прав, а также при принятии мер для защиты
имущественных прав и охраняемых законом интересов авторов и иных
правообладателей, в том числе международные договоры Российской
Федерации, действующее отечественное и зарубежное законодательство,
включая законодательство США, стран ЕС (Великобритании, ФРГ, Франции
и др.), участников СНГ и ЕАЭС.
Целью

диссертационного

исследования

является

выявление

особенностей правового регулирования отношений, связанных с защитой
имущественных

интересов

авторов

и

иных

правообладателей

при

нарушениях исключительных и иных имущественных прав на объекты
авторского права и смежных прав, а также разработка теоретических
положений,

направленных

на

обеспечение

эффективной

защиты

имущественных интересов авторов и иных правообладателей.
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Для достижения вышеозначенной цели поставлены следующие
задачи:
- проанализировать особенности развития положений, направленных на
защиту имущественных интересов авторов и иных правообладателей в
отечественном законодательстве;
- исследовать зарубежный опыт защиты имущественных прав на
объекты авторского права и смежных прав;
- рассмотреть выявленные правоприменительной практикой проблемы
применения положений о компенсации за нарушения исключительных прав
как основного способа возмещения имущественных потерь, причиняемых
правообладателям такими нарушениями;
- вывить и систематизировать предусмотренные законодательством
основания для применения компенсационных подходов при определении
размера сумм, взыскиваемых с нарушителей исключительных прав авторов и
иных правообладателей;
- проанализировать выявленные судебной практикой особенности
определения размера и условий взыскания компенсации за нарушения
исключительных

прав

в

отдельных

случаях

причинения

вреда

имущественным интересам авторов и иных правообладателей;
- рассмотреть проблемы развития системы гражданско-правовых
способов

защиты

имущественных

интересов

авторов

и

иных

правообладателей;
- рассмотреть и систематизировать основные способы восстановления
имущественной сферы правообладателей при нарушении исключительных и
иных имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав;
- выявить основные возможные направления совершенствования
законодательства, обеспечивающего защиту имущественных интересов
правообладателей, и практики его применения, а также разработать
предложения по их дальнейшему совершенствованию.
9

Методологическая основа исследования.
В качестве методологической основы настоящего исследования
использовался диалектический метод, позволяющий получить объективные
данные на основе всестороннего рассмотрения исследуемых явлений, наряду
с которым применялись такие общенаучные методы, как индукция, дедукция,
аналогия, анализ и синтез, частные методы познания (исторический,
сравнительно-правовой,
эмпирические

методы

системный
исследования

и

формально-юридический),

отечественного

и

зарубежного

законодательства и судебной практики.
Исторический метод позволил проследить эволюцию правового
регулирования и особенностей правоприменения для рассматриваемой
области

общественных

использовался

для

отношений.

сопоставления

Сравнительно-правовой
правовых

норм,

метод

установленных

законодательством Российской Федерации и законодательствами ряда
зарубежных стран. Применение системного и формально-логического метода
позволило сформулировать и обосновать выводы, сделанные по итогам
проведенного диссертационного исследования.
Применение
всеобъемлющее

всех вышеуказанных методов
исследование,

соответствующее

позволило провести
избранной

теме,

и

обеспечить получение достоверного научного результата.
Теоретической основой исследования послужили научные труды
И.А. Близнеца, Э.П. Гаврилова, В.А. Дозорцева, И.А. Зенина, В.О. Калятина,
Л.А. Новоселовой, О.А. Рузаковой, А.П. Сергеева, Г.Ф. Шершеневича и ряда
других российских ученых.
Теоретическую базу для диссертационного исследования составили
также комментарии к международным договорам в сфере интеллектуальной
собственности, научные и научно-практические комментарии к ГК РФ и
иным законодательным актам, монографии и другие научные публикации,
указанные в списке литературы.
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Нормативной базой исследования являются Конституция Российской
Федерации,

международные

договоры

в

сфере

интеллектуальной

собственности, ГК РФ, иные федеральные законы и нормативные правовые
акты, регулирующие отношения, составляющие объект диссертационного
исследования.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составили
данные, полученные при изучении нормативных правовых источников,
публикаций по рассматриваемой в работе тематике, документов судов
высших инстанций, материалы судебной практики по вопросам защиты
авторских и смежных прав, аналитические материалы по исследуемой
проблематике.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
системном рассмотрении имущественных интересов авторов и иных
правообладателей, выявлении наиболее актуальных проблем правового
регулирования отношений, связанных с обеспечением эффективной защиты
таких интересов, разработке понятия «имущественные интересы авторов и
иных

правообладателей»,

выявлении

проблем

возмещения

вреда,

причиняемого таким интересам при нарушениях исключительных и иных
имущественных прав авторов произведений, исполнителей, изготовителей
фонограмм и

других

правообладателей,

обосновании

необходимости

изменения концептуального подхода к определению правовой природы
компенсации за нарушение исключительного права при незаконном
использовании произведений и объектов смежных прав, выделении
отдельных видов такой компенсации различной целевой направленности:
основной компенсации, представляющей собой соразмерное возмещение
невыплаченного вознаграждения за использование объекта авторского или
смежного

права,

и

дополнительной

компенсации,

взыскиваемой

с

нарушителей при наличии вины в целях решения задач общей и частной
превенции, в предложениях, направленных на исключение формального
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подхода к определению размеров компенсаций, определении случаев и
порядка

учета

вины

нарушителей,

обосновании

совокупности

дополнительных факторов, которые по усмотрению суда могут учитываться
при

определении

нарушения

размера

подлежащих

исключительных

прав,

взысканию

компенсаций

обосновании

за

специальной

ответственности при нарушении прав на получение вознаграждения, выплата
которого авторам и иным правообладателям предусмотрена законом,
выявлении критериев, позволяющих выделять случаи опосредованного
использования объектов авторских и смежных прав информационными
ресурсами и Интернет-сервисами, разработке принципов привлечения к
ответственности владельцев таких информационных ресурсов и сервисов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующих положениях, выносимых на защиту:
1. Доказано, что подход, основанный на признании законных
имущественных интересов правообладателей позволяет исключить случаи, в
которых правообладатели оказываются лишенными возможности возместить
причиненный им имущественный вред за счет лиц, действия которых
привели к нарушению принадлежащих им прав, в том числе при отсутствии
вины таких лиц в совершенном нарушении. Рассмотрение данной ситуации с
точки зрения субъективного права и связанной с ним юридической
обязанности приводит к тому, что граждане и организации, совершившие
нарушение исключительных прав при отсутствии вины, не могут быть
привлечены к ответственности за незаконное использование произведений,
за

исключением

нарушений,

допущенных

при

осуществлении

предпринимательской деятельности (статья 401, пункт 3 статьи 1250 ГК РФ).
В то же время законный интерес в качестве самостоятельного объекта
правовой охраны позволяет его обладателю обращаться за защитой в любых
случаях причинения вреда независимо от того, может ли обладатель
охраняемого законом интереса требовать от других лиц какого-либо
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определенного поведения, что является характерной чертой субъективного
права и связанной с ним юридической обязанности.
2. Обосновывается вывод о том, что понятие «законный интерес» несет
особую смысловую и регулятивную нагрузку, позволяя осуществлять защиту
интересов правообладателей с возможностью наиболее гибкого толкования
правовых

норм,

закрепляющих

связанные

с

такими

интересами

субъективные права и юридическую ответственность, а также обосновывать
необходимость широкого судебного усмотрения при определении размера
такой компенсации с учетом обстоятельств каждого конкретного случая. При
этом

законные

интересы

правообладателя

должны

обеспечиваться

возможностью защиты со стороны государства при условии правомерности и
обоснованности таких интересов и выдвигаемых на их основе требований,
что, в свою очередь, позволяет использовать анализ наличия законного
интереса и его содержания как основу для выявления, предотвращения и
пресечения случаев злоупотребления правами со стороны недобросовестных
лиц, в том числе при истребовании несоразмерных компенсаций за
нарушения исключительных прав.
3. Доказано, что обеспечение эффективной защиты имущественных
интересов правообладателей и реализация принципов полного возмещения
убытков (п. 1 ст. 15 ГК РФ) и полного возмещения вреда (п. 1 ст. 1064
ГК РФ) в рассматриваемой области требуют комплексного решения
следующих основных задач: во-первых, исключение из законодательства
(статьи 1301 и 1311 ГК РФ) оснований для применения формальных
подходов

при

определении

размера

взыскиваемой

компенсации

за

нарушения исключительных прав, приводящих в ряде случаев к нарушению
принципов

разумности

и

справедливости;

во-вторых,

установление

специальной ответственности плательщиков за невыплату авторам и
правообладателям вознаграждения, предусмотренного законом (ст. 1245, п. 3
ст. 1263, ст. 1293, п. 2 ст.1295, ст. 1326 ГК РФ); в-третьих, определение
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условий, при которых владельцы информационных ресурсов и Интернетсервисов с учетом продолжающегося роста объемов использования объектов
авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях и получаемых ими прямых или косвенных выгод от такого
использования обязаны участвовать в возмещении вреда, причиняемого
правообладателям нарушениями их прав.
4. Обоснована необходимость изменения концептуального подхода к
определению

правовой

природы

компенсации

за

нарушение

исключительного права при незаконном использовании объектов авторского
права и смежных прав. Указанная компенсация должна рассматриваться на
законодательном и доктринальном уровне не только в качестве меры
ответственности (п. 3 ст. 1250 ГК РФ), что исключает ее применение при
отсутствии

вины

нарушителя,

кроме

случаев

осуществления

им

предпринимательской деятельности, но также в качестве особого способа
возмещения имущественного вреда, причиненного правообладателю и
подлежащего возмещению независимо от вины нарушителя. В связи с этим в
зависимости от целевой направленности предложено выделить основную
компенсацию, представляющую собой возмещение вреда, соразмерное
обычно получаемому вознаграждению за использование объекта авторского
права или смежных прав, и дополнительную компенсацию, взыскиваемую с
нарушителей в качестве меры ответственности только при наличии вины для
решения задач общей и частной превенции.
5. Доказано, что определение размера основной компенсации,
взыскиваемой с нарушителя в целях возмещения вреда (предполагаемых
убытков), должно осуществляться без учета наличия умысла на совершение
правонарушения или вины нарушителя в какой-либо иной форме, поскольку
даже в случае невиновного, но тем не менее незаконного использования
объектов авторского права или смежных прав, правообладатели должны
иметь возможность возмещения причиненного им вреда, в том числе в форме
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основной компенсации, соразмерной обычно выплачиваемому в аналогичных
случаях вознаграждению либо определяемой на основании дополнительных
факторов, перечень которых предложен в работе.
6.

Обоснован

вывод

том,

что

при

определении

размеров

дополнительной компенсации, взыскиваемой с нарушителей для решения
задач общей и частной превенции, необходимо учитывать степень вины
нарушителя и размер убытков, которые могли быть причинены в результате
нарушения исключительного права на момент истребования компенсации
либо могут возникнуть или быть выявлены в дальнейшем, а также
неоднократное

совершение

ранее

виновным

лицом

нарушений

исключительных прав, принадлежащих данному правообладателю или иным
лицам, при наличии вины нарушителя в их совершении. При этом суд
должен иметь возможность с учетом обстоятельств конкретного дела
снижать размер взыскиваемой дополнительной компенсации по своему
усмотрению на основе принципов разумности и справедливости для
исключения случаев присуждения компенсаций, очевидным образом не
соразмерных последствиям нарушений, и иных случаев применения
законодательных положений вопреки их назначению и с причинением
несоразмерных убытков одной из сторон гражданско-правовых отношений.
7. Доказана необходимость законодательного закрепления обязанности
правообладателя представить обоснования соразмерности истребуемой им
суммы

компенсации

исключительного
законодательством

последствиям

права,

поскольку

освобождение

нарушения

принадлежащего

предусмотренное

правообладателя,

ему

действующим

обратившегося

за

защитой принадлежащего ему права, от предоставления доказательств
размера причиненных ему убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) в условиях
возложения на суд несвойственных ему функций по обоснованию размера
присуждаемой компенсации (п. 43.3 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда
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Российской
объективных

Федерации
решений

от
и

26.03.2009
приводит к

№ 5/29)

затрудняет

необходимости

принятие

использования

формального подхода при определении размера подлежащей взысканию
компенсации.

Представленные

правообладателем

обоснования

могут

служить объективной основой для решений о размере присуждаемой
компенсации наряду с учетом иных факторов.
8. Делается вывод о том, что при невыплате вознаграждения,
предусмотренного законом (ст. 1245, п. 3 ст. 1263, ст. 1293, п. 2 ст.1295,
ст. 1326 ГК РФ), размер сумм, взыскиваемых с плательщиков такого
вознаграждения,

должен

определяться

на

основании

объективных

показателей без использования компенсационных подходов, применяемых
при нарушениях исключительных прав. Невыполнение плательщиком
обязанности по выплате такого вознаграждения должно служить основанием
для

взыскания

с

него

наряду

с

суммой

задолженности

также

предусмотренной законодательством неустойки (пени) по аналогии с
установленной ст. 395 ГК РФ возможностью истребования процентов на
сумму долга в случае неправомерного удержания денежных средств с
введением прогрессивной шкалы при определении размера взыскиваемой
неустойки (пени) в зависимости от срока невыплаты вознаграждения.
9. Доказано, что критериями, позволяющими выделять случаи
опосредованного (косвенного) использования объектов авторского права и
смежных прав информационными ресурсами и Интернет-сервисами, могут
служить, во-первых, предоставление пользователям возможности для
размещения таких объектов с предоставлением доступа к ним для третьих
лиц, а во-вторых, получение владельцами информационных ресурсов и
Интернет-сервисов доходов либо иных прямых или косвенных преимуществ
в связи с размещением пользователями произведений и объектов смежных
прав, включая рост числа посетителей соответствующих информационных
ресурсов или пользователей Интернет-сервисов.
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10. Обоснован вывод о том, что при соответствии одному из
вышеуказанных

критериев

владелец

информационного

ресурса

или

Интернет-сервиса должен привлекаться к ответственности в качестве лица,
способствующего нарушениям исключительных прав авторов и иных
правообладателей, в

том

числе при

отсутствии

вины

на

началах

предпринимательского риска в соответствии с положениями п. 3 ст. 1250
ГК РФ. При этом в зависимости от обстоятельств конкретного дела такие
лица должны нести солидарную ответственность с нарушителем либо
субсидиарную

ответственность

в

форме

частичного

возмещения

причиненных правообладателю убытков в размере, определяемом с учетом
таких факторов, как добросовестность поведения, принятие мер для
пресечения и предотвращения нарушений, размер дохода, получаемого в
результате осуществления деятельности, способствовавшей нарушению
исключительных прав, и иных обстоятельств по усмотрению суда.
Данный подход позволит правообладателям по крайней мере частично
возмещать убытки, причиняемые им нарушениями исключительных прав, за
счет лиц, извлекающих выгоду от таких нарушений, а также создаст
экономические стимулы для владельцев информационных ресурсов и
Интернет-сервисов принимать превентивные меры, направленные на
предотвращение

нарушений

исключительных

прав,

совершаемых

с

использованием предоставляемых ими возможностей.
В результате проведенного диссертационного исследования на основе
изложенных

выше положений, выносимых

на защиту,

разработаны

следующие предложения о внесении изменений в законодательство
Российской Федерации, реализация которых позволит повысить уровень
защищенности имущественных интересов авторов и иных правообладателей.
Пункт 3 статьи 1252 ГК РФ изложить в следующей редакции:
«3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных
видов

результатов

интеллектуальной

деятельности

или

средств
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индивидуализации, 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.

При

этом

правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от
доказывания точного размера причиненных ему убытков, но обязан
предоставить суду обоснования истребуемой им суммы компенсации.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных
настоящим Кодексом, с учетом требований разумности и справедливости.».
Дополнить статью 1252 пунктом 8 следующего содержания:
«8. Лица, несвоевременно или не полностью выплачивающие
вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263,
статьей 1293, пунктом 2 статьи 1295 и статьей 1326 настоящего Кодекса,
обязаны уплатить пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка
России (пункт 1 статьи 395 настоящего Кодекса), действовавшей в
соответствующие периоды, от не выплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного
срока оплаты, по день фактической оплаты. В случае невыплаты
вознаграждения в течение девяноста дней, начиная с девяносто первого дня,
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды,
от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.».
Дополнить статью 1253.1 ГК РФ пунктом 6 следующего содержания:
«6.

Не

признаются

информационными

посредниками

лица,

осуществляющие опосредованное (косвенное) использование произведений
или

объектов

смежных

прав

путем

предоставления

пользователям

возможности размещения произведений или объектов смежных прав с
предоставлением доступа к ним для третьих лиц и (или) получающие доходы
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либо иные прямые или косвенные преимущества в связи с размещением
пользователями произведений и объектов смежных прав, включая рост числа
посетителей соответствующих информационных ресурсов или пользователей
Интернет-сервисов.
Такие

лица

нарушителем,

отвечают

если

судом

перед
не

правообладателем

будет

установлена

солидарно

с

субсидиарная

ответственность таких лиц в виде полного или частичного возмещения
причиненных правообладателю убытков в размере, определяемом судом с
учетом добросовестности поведения таких лиц, принятия ими мер для
пресечения и предотвращения нарушений, размера дохода, полученного в
результате осуществления деятельности, способствовавшей нарушению
исключительных прав, и иных обстоятельств по усмотрению суда.».
Статью 1301 ГК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 1301. Ответственность за нарушение исключительного права
на произведение
1. В случаях нарушения исключительного права на произведение автор
или иной обладатель исключительного права наряду с использованием
других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных
настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать от
нарушителя

вместо

возмещения

убытков

выплаты

компенсаций,

предусмотренных настоящей статьей.
2. Правообладатель независимо от вины нарушителя вправе требовать
выплаты основной компенсации за нарушение исключительного права на
произведение

в

размере,

определяемом

судом

с

учетом

обычно

выплачиваемого в аналогичных случаях вознаграждения и причиненного
правообладателю вследствие нарушения вреда, в том числе в соответствии с
положениями статьи 15 настоящего Кодекса.
Суд при определении размера основной компенсации может также
учитывать сведения о доходах, получаемых другими правообладателями при
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отсутствии нарушений исключительных прав в сопоставимых случаях,
стоимость прав использования аналогичных произведений при сравнимых
обстоятельствах, сведения о затратах, понесенных правообладателем на
создание произведения либо приобретение исключительного права на его
использование, и иные обстоятельства по усмотрению суда.
3. При наличии вины нарушителя правообладатель вправе требовать
выплаты дополнительной компенсации за нарушения исключительных прав:
1) в размере от десяти тысяч рублей до десяти миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения и его
последствий, а также с учетом неоднократного совершения нарушителем
ранее

нарушений

исключительных

прав,

принадлежащих

данному

правообладателю или иным лицам, при наличии вины нарушителя в их
совершении;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров
произведения, определяемой по цене правомерно введенных в гражданский
оборот

на

территории

Российской

Федерации

экземпляров

такого

произведения или аналогичных экземпляров произведений при сравнимых
обстоятельствах;
3) в двукратном размере стоимости права использования произведения,
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за правомерное использование произведения тем
способом, который использовал нарушитель.
Размер дополнительной компенсации за нарушение исключительных
прав с учетом требований разумности и справедливости может быть снижен
судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом.».
Статью 1311 ГК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 1311. Ответственность за нарушение исключительного права
на объект смежных прав
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В случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав
обладатель исключительного права наряду с использованием других
применимых способов защиты и мер ответственности, установленных
настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему
выбору от нарушителя выплаты компенсаций, определяемых в порядке,
установленном статьей 1301 настоящего Кодекса.».
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что
результаты диссертационного исследования позволяют повысить уровень
научной

разработанности

рассматриваемой

проблематики

и

создают

предпосылки для дальнейшего изучения актуальных проблем и развития
правового

регулирования,

интересов

авторов

и

обеспечивающего
иных

защиту

правообладателей

имущественных
при

нарушении

исключительных прав на произведения, исполнения, фонограммы и иные
охраняемые объекты.
Практическая значимость работы заключается в том, что сделанные
по результатам диссертационного исследования выводы могут быть
использованы для совершенствования положений законодательных и иных
нормативно-правовых актов, направленных на регулирование отношений,
складывающихся в связи с использованием произведений и объектов
смежных прав, устранения выявленных пробелов и противоречий с учетом
действующих международных договоров в сфере авторских и смежных прав,
развития отечественной и международной системы охраны авторских и
смежных прав. Разработки диссертационного исследования могут быть
востребованы в правоприменительной практике.
Результаты исследования также могут представлять интерес для
преподавательской деятельности, в том числе при подготовке и проведении
лекционных

и

семинарских

занятий

по

праву

интеллектуальной

собственности, охране и защите авторских и смежных прав, при разработке
учебных курсов специальной тематической направленности, связанной с
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защитой авторских и смежных прав, а также при разработке учебных и
учебно-методических материалов.
Апробация результатов диссертационного исследования.
Диссертация подготовлена на кафедре авторского права, смежных прав
и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО «РГАИС»).
Выводы, являющиеся итогом проведенного исследования, изложены автором
в ряде научных публикаций.
Результаты, полученные при подготовке исследования, апробированы
при проведении обсуждений со специалистами кафедры, а также нашли
непосредственное

применение

при

осуществлении

практической

деятельности, в том числе при разработке автором рекомендаций и решении
вопросов обеспечения охраны программ для ЭВМ и иных произведений, при
ведении судебных дел, связанных с взысканием компенсаций за нарушения
исключительных прав на произведения.
Публикации по теме диссертации.
По теме диссертационного исследования автором опубликованы шесть
научных статей, в том числе четыре статьи в изданиях, включенных в
Перечень рецензируемых изданий, в которых должны публиковаться
научные результаты диссертационных исследований, утвержденный ВАК
Минобрнауки России.
Структура

диссертационного

исследования

определяется

его

предметом, поставленными целями и задачами, состоит из введения, трех
глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка литературы.
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Глава 1. Развитие положений законодательства, направленных на
защиту имущественных интересов авторов и иных обладателей
исключительных прав на объекты авторского права и смежных прав
1.1. Развитие положений о защите имущественных прав и
законных интересов авторов и иных правообладателей в отечественном
законодательстве
Законодательство,

действовавшее

на

территории

Российской

Федерации на протяжении XIX и большей части XX века, предусматривало в
качестве правового последствия нарушения авторских прав на произведения
возможность

взыскания

с

нарушителя

причиненных

убытков

или

невыплаченного вознаграждения, размер которого в ряде случаев мог
определяться нормативными актами или в установленном ими порядке13.
В соответствии с принятыми в Российской империи в 1827 и 1828 гг.
актами14 была введена охрана прав авторов, в соответствии с которой каждый
автор литературного произведения, а также переводчик книги имели
исключительное право на ее издание и продажу. В 1845 году в
законодательстве были закреплены положения об охране прав композиторов,
в 1846 году - положения об охране прав художников и архитекторов.
Сводом законов Российской империи в случае незаконного выпуска
издания предусматривалось, что издатель, обладающий правами на его
выпуск, мог предъявить к нарушителю требование о выплате возмещения,
определяемого на основании цены издания, ранее выпущенного законным

13

Подробный анализ по данному вопросу был проведен, в частности, в диссертационном исследовании:
Музыка Ф.А. Компенсация как способ защиты исключительных прав на произведения и объекты смежных
прав. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М., 2011. – С. 41 – 62.
14
«Положение о вознаграждении сочинителям и переводчикам драматических пьес и опер, когда они будут
приняты для представления на императорских театрах», «Устав о цензуре» и прилагавшееся к нему
«Положение о правах сочинителей» // См. подробнее: Матвеев А.Г. Система авторских прав в России:
нормативные и теоретические модели. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических
наук. – М., 2016. – С. 173.
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издателем15. Следовательно, правовые возможности издателя сводились
только к получению возмещения, равного стоимости ранее выпущенного им
издания,

умноженной

на

количество

выявленных

контрафактных

экземпляров издания без учета реальных или потенциальных убытков,
понесенных законным издателем.
На нелогичность данной нормы и возможность ее неоднозначного
толкования обращали внимание многие известные российские цивилисты
XIX века, подвергая ее критике по различным основаниям.
При этом, например, В.Д. Спасович, отмечая неясность установленного
законом порядка определения подлежащего возмещению размера убытков
издателя, полагал необходимым уменьшать размер выплат на величину
затрат нарушителя, которые он понес при выпуске контрафактной
продукции16. К.Н. Анненков полагал возможным уменьшить выплату
пропорционально
нарушителем

части

законному

контрафактных
издателю17.

экземпляров,
Г.Ф.

передаваемых

Шершеневич

полагал

необходимым при расчете возмещения учитывать только количество
проданных

экземпляров

контрафактных

изданий,

поскольку

только

проданные экземпляры, по его мнению, могли причинить вред законному
издателю18.
На доктринальном уровне отмечалось также «полное недоверие к
суду»19 при определении размеров убытков, подлежащих взысканию с
нарушителей авторских прав, в результате чего суды были лишены
возможности определения убытков по своему усмотрению, но при этом не
имели также отчетливых ориентиров для их расчета по какой-либо

15

«По соображениям действительной платы за все изготовление экземпляров самовольного издания с
продажною ценою от законного издателя прежде, то есть при собственном издании того же произведения,
объявленною» // Цит. по: Александровский Ю.В. Авторское право. Закон 20 марта 1911 года. Исторический
очерк, законодательные мотивы и разъяснения. – С.-Петербург, 1911. – С. 17.
16
Спасович В.Д. Права авторские и контрафакция, 1868. – С. 85.
17
Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Том II, 1895. – С. 665.
18
Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения, 1891. – С. 306.
19
Александровский Ю.В. Указ. соч., С. 17.
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определенной формуле или в соответствии с какими-либо определенными
принципами.
На потерпевшую сторону возлагалось также бремя доказывания
связанных с нарушением обстоятельств, включая число выпущенных и
проданных контрафактных экземпляров издания, цену их продажи и
учитываемые в ряде случаев судами расходы нарушителя на выпуск
контрафактных изданий20.
Данный подход приводил к тому, что законные требования авторов и
издателей о взыскании убытков часто не удовлетворялись судами по
формальным основаниям. В случае если суд признавал необходимым
удовлетворить

такие

требования,

расчет

размера

взыскиваемых

с

нарушителей сумм производился также на основе формальных подходов.
При этом среди ученых-цивилистов рассматриваемого периода
существовало понимание важности возмещения в соответствии с базовыми
принципами

доктрины

гражданского

права

«убытков,

причиненных

имущественной сфере того лица, в правовую область которого вторгся
контрафактор».21
По мнению Я.А Канторовича при определении размера присуждаемого
судом

возмещения

должны

были

учитываться

прежде

всего

факт

незаконности использования и размер причиненных таких незаконным
использованием убытков22.
Кроме того, следует отметить, что в юридической науке конца XIX –
начала XX веков стало все шире признаваться экономическое значение
авторского права, важность предоставления правовой охраны с учетом

20

Коптев Д.А. Закон об авторском праве с изложением рассуждений и материалов, на коих он основан. – С.Петербург, 1911. – С. 161.
21
Цит. по: Пиленко А.А. Новый закон об авторском праве. Сопоставление с прежде действовавшим правом,
подготовительные материалы. – С.-Петербург, 1911. – С. 59.
22
Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические
произведения. Систематический комментарий к закону. 2-ое изд. – Петроград, 1916. – С. 686.
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возможности дальнейшей коммерческой эксплуатации произведения23.
Имущественный характер авторского права признавался также В.Д.
Спасовичем24.
Наиболее радикальное мнение выражал профессор Г.Ф. Шершеневич,
предлагавший рассматривать институт авторского права как имеющий
исключительно имущественный характер25.
Указанные научные выводы получили признание при разработке
Закона об авторском праве 1911 года, согласно ст. 21 которого «лицо,
умышленно или по неосторожности нарушившее право автора или его
правопреемников, обязано вознаградить потерпевшего за весь причиненный
ему убыток»26.
При этом предполагалось предоставить больше возможностей для
судебного

усмотрения

нарушителей

сумм,

устанавливаться

при

определении

которые согласно

«по

соображению

размера

ст. 23

всех

взыскиваемых

Закона

должны

обстоятельств

с

были

дела,

по

справедливому усмотрению»27.
Данный

подход

дореволюционных

нашел

российских

необходимость замены

поддержку

у

значительной

ученых-цивилистов,

«казуистической и подробной

части

признававших
регламентации

гражданско-правовых отношений общими формулами, позволяющими судье
оценивать индивидуальные особенности каждого отдельного случая...
Взвешивать эти интересы каждый раз и решать, какому из них должно быть
23

«В настоящее время нельзя уже серьезно спорить о том, что именно служит экономическим основанием
права автора на доход от произведения: потраченный ли автором труд, необходимость обеспечения автора и
его семьи или что-либо другое. На самом деле имущественное право автора вовсе не нуждается в какомлибо особом, специфическом обосновании, оно принадлежит автору потому и только потому, что
исключительно в пользу автора может идти денежная выгода от его произведения» // Беляцкин С.А. Новое
авторское право в его основных принципах. – С.-Петербург, 1912. – С. 10-11.
24
Спасович Д.В. Указ. соч., С. 32.
25
«Институт авторского права носит исключительно имущественный характер, и если достигается
некоторая, весьма слабая, защита личных интересов, то это только рефлективное действие
рассматриваемого права» // Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. – Казань,
1891. – С. 69.
26
Пиленко А.А. Указ. соч., С. 56.
27
См. там же.
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отдано предпочтение, предоставлено судейской совести, судейскому такту и
опыту»28. При этом С.А. Беляцкий отмечал необходимость учета возможных
убытков, в том числе не обязательно доказанных с абсолютной точностью29.
Закон об авторском праве 1911 года не был введен в действие в
результате последовавших изменений общественно-политической ситуации.
В законодательстве советского периода признавалась необходимость
возмещения

убытков,

вознаграждение

за

причиняемых

основные

автору,

способы

но

ввиду

использования

того,

что

произведений

регламентировалось и должно было определяться в соответствии с
нормативно установленными ставками, убытки, вместо возмещения убытков
автор,

как

правило,

мог

требовать

выплаты

вознаграждения

по

установленным ставкам,30 причем признавалось, что в случае, «если
нарушения носят принципиальный характер, то с иском в суд в интересах
автора обращаются творческие союзы или их управления»31.
Вместе с тем определение размера выплачиваемого возмещения на
основании ставок, установленных для выплаты вознаграждения за законное
использование произведений, создавало предпосылки для уклонения от
выплаты вознаграждения или задержки такой выплаты, поскольку при
выявлении нарушения ответственность организации-пользователя сводилась
к выплате той же суммы вознаграждения, которая причиталась бы автору в
случае своевременного заключения с ним договора на использование
произведений.
В случаях, для которых нормативно установленные ставки авторского
вознаграждения не применялись, взыскиваемые суммы должны были
28

Беляцкин С.А. Указ. соч., С. 134.
«Не всегда даже необходимо устанавливать, что ущерб действительно имел место: одна возможность
ущерба дает суду основание для присуждения вознаграждения потерпевшему» // Беляцкин С.А. Указ. соч.,
С. 129.
30
См., в частности, статью 500 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Следует также отметить, что
указанным законодательным актом не предусматривалась возможность наличия у авторов исключительного
права на использование произведения, предоставляемые автору права были ограниченными и во многих
случаях сводились именно к праву получения нормативно установленного вознаграждения.
31
Красавчиков О.А. Советское гражданское право. В 2-х томах. Том 2. –М., 1968. – С. 459-460.
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определяться судом с учетом таких абстрактных факторов, как «качество
произведения»32.
При этом действовавшее в СССР законодательство об авторском праве
рассматривалось как отдельное, кардинальным образом отличающееся по
своим целям и задачам от законодательства зарубежных стран. Так,
например, профессор И.Я. Хейфец в своей книге отдельно описывает
сущность и особенности «авторского права на западе»33, и отдельно
рассматривает положения советского законодательства.
Идея установления особой компенсационной выплаты за нарушения
имущественных авторских прав на произведения получила законодательное
воплощение только при принятии законодательных актов в 1992 – 1993
годах34. Возникновение данного рода идеи было обусловлено как попытками
заимствования существующего за рубежом опыта, так и постепенным
признанием в условиях перехода к рыночной экономике экономического
значения авторского права и иных прав интеллектуальной собственности,
система охраны которых в современном мире призвана функционировать в
интересах не только авторов, но также иных правообладателей, создавать
условия для ведения предпринимательской деятельности.
Данный факт получил признание даже со стороны ученых-цивилистов,
негативным образом относящихся к произошедшей коммерциализации
системы охраны авторских прав35.
32

Красавчиков О.А. Указ. соч., С. 460.
Хейфец И.Я. Авторское право. – М.: «Советское законодательство», 1931. – 216 с.
34
Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 42. Ст. 2325 (утратил силу с 1 января 2008 года); Закон
Российской Федерации от 09.07.1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993.
№ 32. Ст. 1242 (утратил силу с 1 января 2008 года).
35
Так, по мнению С.А. Сударикова: «Для того чтобы прикрыть откровенно корыстный и меркантильный
характер системы интеллектуальной собственности, ее сторонники, выражающие интересы
правообладателей, производителей и обслуживающих их юристов, создали обширную мифологию
интеллектуальной собственности» // Цит. по: Матвеев А.Г. Система авторских прав в России: нормативные
и теоретические модели. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. – М., 2016. –
С. 49.
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В

зарубежной

и

международной

практике

экономический,

имущественный характер авторского права не вызывал сомнений. Так,
например, Д. Липцик описывает имущественные права авторов в качестве
прав, предназначенных для использования или передачи в экономически
обусловленных целях36, именно имущественные права «позволяют автору
получать выгоду от его [произведения – прим. автора] эксплуатации»37.
Компенсация за нарушение исключительных прав впервые была
внесена в законодательство в результате принятия Закона Российской
Федерации от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных», в статье 18 которого
предусматривалась возможность взыскания вместо возмещения убытков
особой компенсации в размере, определяемом по усмотрению суда в
пределах от 5 тыс. до 50 тыс. минимальных размеров месячной оплаты труда
в случае совершения нарушений прав на программы для ЭВМ с целью
извлечения прибыли38.
Взыскание

компенсации

как

единый

общий

способ

защиты

нарушенных исключительных прав на любые объекты авторских и смежных
прав было предусмотрено Законом Российской Федерации от 23.09.92
№ 3523-1 «Об авторском праве и смежных правах»39 с момента принятия
указанного законодательного акта.
Первоначальная

редакция

Закона

предусматривала

возможность

определения компенсации по усмотрению суда в размере от одного до
пятидесяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.
В

2004

году

ст. 49

Закона

была

существенным

образом

модифицирована и стала предусматривать несколько альтернативных
36

«Права на экономическое использование произведений, которое автор может осуществить сам либо
передать третьей стороне права» // Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие
М. Федотова. - М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. — С. 14.
37
Там же, С. 13-14.
38
См.: Гаврилов Э.П. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее
применения // Хозяйство и право. 2013. № 7. – С. 5-6.
39
Ст. 49 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».
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способов определения размера компенсации за нарушения исключительного
права, перенесенных впоследствии в часть четвертую ГК РФ.
В настоящее время законодательство предоставляет правообладателям
возможность требовать выплаты компенсации либо полагаясь на усмотрение
суда в установленных пределах40, либо основывая свои требования на
объективных факторах, таких как двукратная стоимость выявленных
контрафактных экземпляров произведения41 или двукратная стоимость прав
на

соответствующее

использование

произведения,

незаконно

осуществляемое нарушителем42.
В качестве причин введения в отечественное законодательство
положений о компенсации за нарушение исключительных прав профессор
Э.П. Гаврилов указывает особую публичную значимость исключительных
прав, высокую вероятность бездоговорного использования объектов таких
прав, а также наличие зарубежного опыта использования компенсационных
подходов

вместо

установленную

возмещения

законодательством

убытков43.

При

возможность

этом

комментируя

определения

размера

выплачиваемой компенсации по усмотрению суда, профессор Э.П. Гаврилов
отмечает отсутствие в законе оснований для определения истребуемой
суммы44.
В диссертационном исследовании Ф.А. Музыки45 была предпринята
попытка анализа и обобщения факторов, которые в соответствии с
законодательством должны или могут учитываться при определении размера
40

«В размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя
из характера нарушения» (п. 1 ст. 1301 ГК РФ).
41
«В двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения» (п. 2 ст. 1301 ГК РФ).
42
«В двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем
способом, который использовал нарушитель» (п. 3 ст. 1301 ГК РФ).
43
См.: Гаврилов Э.П. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее
применения // Хозяйство и право. 2013. № 7. – С. 7-8.
44
«Закон не поясняет, чем должен руководствоваться суд, выражая свое "усмотрение"; не поясняется также
и то, должен ли истец обосновывать требуемую сумму» // Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. –
М., 2007. – С. 262.
45
Музыка Ф.А. Указ. соч., С. 60-62.
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компенсации,

однако

в

связи

с

последующими

законодательными

изменениями и развитием судебной практики совокупность указанных
факторов также претерпела определенные изменения и анализируется далее в
настоящей работе.
Законодательство не запрещает правообладателям использовать иные
гражданско-правовые способы

защиты прав и

охраняемых

законом

интересов, предусматриваемые, в частности, ст. 12 ГК РФ46, однако их
применение на практике, как правило, не может решить основную проблему,
возникающую

в

правообладателя,

результате
-

проблему

нарушения
восстановления

исключительного

права

имущественной

сферы

правообладателя, полного и своевременного возмещения причиненных ему
убытков в целях минимизации негативных последствий, являющихся
следствием совершенного нарушения47. Кроме того, в ст. 1250 ГК РФ
содержится оговорка о том, что общие способы защиты гражданских прав,
предусмотренные

ст. 12

ГК РФ,

должны

применяться

для

защиты

интеллектуальных прав «с учетом существа нарушенного права и
последствий

нарушения»48.

При

этом

ГК

РФ,

действительно,

«не

ограничивает правообладателя также в выборе числа и сочетания способов,
которыми он будет защищать свое исключительное право от допущенного
нарушения»49.
Среди специальных способов защиты интеллектуальных прав50
единственным способом, непосредственно направленным на восстановление
46

Включая такие, как признание права; пресечение действий, нарушающих право; восстановление
положения, существовавшего до нарушения; возмещение убытков и т.д.
47
«Гражданско-правовая ответственность нацелена прежде всего на восстановление имущественной сферы
правообладателя (лица, чьи интеллектуальные права были нарушены), на компенсацию его имущественных
потерь, возникших в связи с нарушением прав» // Цит. по: Новоселова Л.А., Рожкова М.А.
Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования. Монография. - М.:
«Норма», «ИНФРА-М», 2014 / Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
48
П. 1 ст. 1250 ГК РФ.
49
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный).
Том 1 / Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др. / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. – М.: ИНФРАМ, 2016 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (комментарий к ст. 1252 ГК РФ).
50
Ст. 1251 – 1253 ГК РФ.
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имущественной сферы правообладателя, является взыскание компенсации за
нарушение исключительного права51. Опубликование судебного решения52
позволяет проинформировать публику об имевшем место нарушении, а
ликвидация

юридического

индивидуального

лица

или

предпринимателя,

прекращение

деятельности

допустивших

нарушение,

предусмотренные ст. 1253 ГК РФ, позволяют только принять меры в
отношении нарушителей, но не обеспечивают имущественное возмещение
для потерпевшей стороны.
При этом профессор Э.П. Гаврилов отмечает в качестве основного
выявленного практикой недостатка положений о компенсации то, что
«зачастую

суммы

взыскиваемой

компенсации

оказываются

слишком

большими, неадекватными тяжести правонарушения»53. Как представляется,
данный недостаток во многом обусловлен именно формальным применением
судами

законодательных

положений

в

ущерб

их

предназначению.

Закрепление формальных положений и их формальное применение, в свою
очередь, является следствием отмеченного выше недоверия к суду при
решении вопросов об определении разумных и достаточных размеров
компенсационных выплат при нарушениях авторских и смежных прав.
Дополнительно

следует

отметить,

что

интенсивное

развитие

законодательства о защите исключительных и иных имущественных прав
авторов и правообладателей, изменение правовых подходов и закрепляющих
их правовых норм, в том числе неоднократная модификация положений о
компенсации за нарушения исключительных прав, не сопровождались
своевременным
законодательство

развитием

теоретических

изменений

и

обоснований

дополнений,

включая

вносимых

в

разработку

51

«Обширная 20-летняя практика применения правил взыскания компенсации вместо возмещения убытков
в случаях нарушения исключительных авторских и смежных прав … свидетельствует о том, что эти правила
позволяют судам быстро и эффективно пресекать нарушения исключительных прав» // Цит. по: Гаврилов
Э.П. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее применения //
Хозяйство и право. 2013. № 7. – С. 9-10.
52
Подпункт 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ.
53
Гаврилов Э.П. Указ. соч., С. 10.
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теоретических обоснований указанной компенсации, случаев и условий ее
применения. В частности, в недостаточной степени анализировались
имущественные интересы авторов и иных правообладателей, а также
разработка данной категории применительно к вопросам охраны и защиты
имущественных прав и законных интересов авторов и иных обладателей
исключительных прав.
Интерес участника правоотношения не всегда возможно обеспечить
только

за

счет

предоставления

такому

участнику

определенного

субъективного права54, что обусловило широкое использование конструкции
«права и законные интересы» в законодательных актах различной отраслевой
принадлежности. При этом термин «законный интерес» в законодательстве
не определяется, содержание данного термина составляет предмет научных
дискуссий в теории права55.
Законные интересы, наряду с субъективными правами, признаются
самостоятельными объектами правовой охраны и защиты56. Статья 3
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статья 4
Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации

предусматривают возможность обращения за защитой как нарушенного или
оспариваемого права, так и законного интереса, при этом правильным
представляется

мнение

о

том,

что

«охраняемый

законом

интерес

порождается именно нормой материального права, процессуальная норма
служит

средством

его

защиты

и

обеспечения

принудительного

удовлетворения»57.

54

Субочев В.В. Законные интересы // В изд.: Проблемы теории государства и права / Под ред. А.В. Малько.
- М.: Юрлитинформ, 2012. - С. 362.
55
См.: Солодовниченко Т.А. Законный интерес: проблемы понимания и соотношения с субъективным
юридическим правом и юридической обязанностью // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 3. –
С. 35; Бартов А.А. Соотношение субъективных прав и законных интересов // Пробелы в российском
законодательстве. 2010. № 3. – С. 56.
56
Субочев В.В. Указ. соч., С. 362.
57
Кляус Н.В. Понятие охраняемого законом интереса как предмета судебной защиты в гражданском
судопроизводстве // Вестник Омского университета. 2002. № 2. - С. 95.
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Необходимость

признания

наряду

с

субъективными

правами

существования также законных интересов в качестве более обширной по
своему охвату правовой категории, как представляется, обусловлено тем, что
разнообразие интересов граждан и юридических лиц делает невозможным их
полное и своевременное отражение в правовых нормах, закрепляющих
конкретные субъективные права. Следует признать, что многообразие
возможных

интересов,

социальных

связей,

обусловленное

общественных

динамизмом

отношений,

и

сложностью

возникающих

между

субъектами гражданского права в современном обществе, влиянием
факторов индивидуальности и случайности делает невозможным полное,
исчерпывающее выражение таких интересов в форме субъективного права.
В случае если такие интересы не противоречат принципам права и
установленным нормативным предписаниям, они могут признаваться
законными и для их защиты могут применяться те же способы, которые
предусматриваются для защиты наиболее тесным образом связанных с ними
субъективных прав. При этом, как справедливо отмечает Г.В. Мальцев: «не
все социальные интересы, находящиеся под защитой права, могут и должны
выступать в форме субъективного права»58. Такая ситуация для сферы
гражданского права обусловлена, в частности, тем обстоятельством, что
«область дозволенного не исчерпывается одними лишь субъективными
правами … в конструкции охраняемого законом интереса объединяются в
единое целое юридически защищенный интерес и правовая возможность
удовлетворить его»59.
Охрана законного интереса может обеспечиваться независимо от
наличия или отсутствия его непосредственного выражения в форме

58

Мальцев Г.В. Социальные основания права. - М., 2007. - С. 364.
Ульянов А.В. О гражданско-правовой охране интересов субъекта правоожиданий // Актуальные проблемы
российского права. 2017. № 8 (81). – С. 88.
59
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субъективного права, в качестве предоставляемой правовой возможности60,
гарантируемой

государством,

предоставляющим

обладателю

такого

законного интереса право обращаться за их защитой61.
Законный интерес может рассматриваться как предоставление его
обладателю правовой возможности в отношении получения, обладания и
защиты материальных и нематериальных благ, включая возможность
обращения в установленном порядке к уполномоченным государственным
органам для защиты такой предоставленной возможности. Законный интерес
как самостоятельный объект правовой охраны позволяет его обладателю
обращаться за его защитой независимо от того обстоятельства, может ли его
обладатель требовать от других лиц какого-либо определенного поведения,
что является характерной чертой субъективного права и коррелирующей ему
юридической обязанности62.
Так, например, обладатель исключительных прав на произведение в
некоторых

случаях

оказывается

лишен

возможности

привлекать

к

ответственности лиц, действия которых привели к нарушению его прав,
например, граждан или некоммерческие организации, которые осуществляли
использование произведений, но при этом не знали о нарушении прав на
такие произведения. Как будет показано далее, рассмотрение данной
ситуации с точки зрения субъективного права и связанной с ним
юридической обязанности приводит к тому, что такие лица признаются не
несущими ответственности за незаконное использование произведений,
60

Включая дозволение, разрешение, а также отсутствие запрета для осуществления действий и
предъявления требований, направленных на получение определенных материальных или нематериальных
благ.
61
«Под законным интересом следует понимать стремление субъекта пользоваться определенным
социальным благом и в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам в целях
удовлетворения не противоречащих нормам права интересов, которое в определенной степени
гарантируется государством в виде юридической дозволенности, отраженной в объективном праве либо
вытекающей из его общего смысла» // Цит. по: Субочев В.В. Законные интересы // В изд.: Проблемы теории
государства и права / Под ред. А.В. Малько. - М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 363-364.
62
При этом законные интересы, по мере их выявления и развития правового регулирования, могут служить
основой для законодательного закрепления определенных субъективных прав // См.: Малько А.В., Терехин
В.А. Субъективные права, свободы и законные интересы личности как самостоятельные объекты судебной
защиты // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 4. - С. 17.
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нарушение прав на них. В то же время анализ данной ситуации с учетом
законного

интереса

правообладателя

в

получении

соразмерного

вознаграждения за использование его произведения позволяет прийти к
выводу о том, что даже в случае невиновного, но тем не менее незаконного
использования правообладатель должен иметь возможность получить такое
вознаграждение, в том числе в форме выплаты компенсации, соразмерной
обычно получаемому в аналогичных случаях вознаграждению.
С учетом особенностей отраслевой принадлежности анализируемых в
настоящей работе положений может быть сделан вывод о том, что законные
имущественные интересы авторов и иных правообладателей, которые
призвано гарантировать гражданское право, состоят в возможности
распоряжения правами на произведения, получения вознаграждения за
использование

произведений,

возмещении

вреда,

причиняемого

нарушениями имущественных прав, включая исключительные права на
произведения, а также реализации права на получение дополнительного,
компенсационного и иного вознаграждения в случаях, предусмотренных
законом. Указанные возможности могут реализовываться как путем
собственных действий заинтересованного лица, в том числе в результате
вступления в договорные отношения, использования технических средств
защиты,

получения

вознаграждения

от

организаций,

управляющих

имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе,
так и путем обращения за защитой своих законных интересов в судебном,
административном и ином установленном законодательством порядке.
При этом нельзя согласиться с тем, что в законных интересах
отражаются менее значимые и существенные потребности, а также с какимлибо противопоставлением законных интересов, с одной стороны, и
субъективных прав, с другой.
Субъективные права и законные интересы связаны друг с другом,
имеют

единую

направленность,

позволяют

заинтересованным

лицам
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удовлетворять и отстаивать их собственные интересы, в том числе связанные
с обладанием определенными материальными и нематериальными благами и
их защитой. Законный интерес находит свою реализацию через участие его
обладателя в общественных отношениях, регулируемых правом, которое, в
свою очередь, закрепляет определенные субъективные права и юридические
обязанности

сторон

таких

отношений:

«наделение правом означает

обеспеченную государством возможность удовлетворения интересов… В
этом смысле интерес выступает объектом правовой охраны»63. С.Н. Братусь,
считая интерес внешним по отношению к субъективному праву, не
входящим в его состав фактором, также признавал. что по отношению к
субъективному праву интерес является его целью и предпосылкой64.
При этом понятие «законный интерес», как представляется, несет
особую смысловую и регулятивную нагрузку, позволяя осуществлять защиту
интересов субъектов с возможностью наиболее гибкого толкования правовых
норм, закрепляющих связанные с такими интересами субъективные права и
юридическую ответственность. Именно рассмотрение права на получение
компенсации за нарушение исключительных прав в качестве средства
удовлетворения
обосновывать

законных
необходимость

интересов
широкого

правообладателя
судебного

позволяет

усмотрения

при

определении размера такой компенсации с учетом обстоятельств каждого
конкретного случая.
Законный интерес, как и субъективное право, должен обеспечиваться
возможностью защиты со стороны государства при условии правомерности и
обоснованности таких интересов и выдвигаемых на их основе требований,
что, в свою очередь, применительно к тематике настоящего исследования
позволяет использовать анализ наличия законного интереса и его содержания
63

Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Цит. по: Ильина И.Ю. О правовой категории охраняемого
законом интереса в контексте конфликта интересов участников гражданских правоотношений //
Государственная служба и кадры. 2018. № 3. – С. 43.
64
См.: Пономаренко И.Е. Структура правового интереса: теоретико-правовой аспект // Вестник ЮУрГУ.
Серия «Право». 2017. Т.17. № 4. – С. 108; Козлов М.А. Субъективное право и охраняемый законом интерес
как предметы судебной защиты // Журнал российского права. 2008. № 3. - С. 73.
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как основу для выявления, предотвращения и пресечения случаев
злоупотребления правами со стороны отдельных недобросовестных лиц, в
том числе при истребовании несоразмерных компенсаций за нарушения
исключительных прав.
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1.2. Зарубежный опыт защиты имущественных прав на объекты
авторского права и смежных прав
Международные договоры в области авторского права и иных прав
интеллектуальной собственности составляют в настоящее время основу
международной системы охраны таких прав и закладывают фундамент для
развития положений внутреннего законодательства участвующих в них
стран, в том числе при решении вопросов признания, охраны и защиты
имущественных прав авторов и иных правообладателей.
Однако

в

большинстве

случаев

на

международном

уровне

закрепляются только наиболее общие положения, предусматривающие
обязательства каждой участвующей страны обеспечить достаточную охрану
прав, гарантируемых соответствующим международным договором.
Так, Бернская конвенция65, первая редакция которой была принята в
1886 году и которая в настоящее время является старейшим и наиболее
значимым

международным

договором

в

области66,

рассматриваемой

подробным образом регламентирует принципы предоставления охраны
произведениям, случаи, сроки, условия предоставления такой охраны,
допустимые

ограничения

исключительных

прав

на

охраняемые

произведения.
Пунктом 6 ст. 2 Бернской конвенции определяется, что охрана
произведения

должна

правопреемников,

устанавливаться

регламентируются

в

пользу

автора

и

его

также

вопросы

охраны

личных

неимущественных прав (ст. 6bis Бернской конвенции), дополнительные права
и условия их предоставления.

65

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года
(ред. от 24 июля 1971 года, с изм. 2 октября 1979 года) // Бюллетень международных договоров Российской
Федерации. 2003. № 9.
66
Постатейный комментарий к Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений / Близнец И.А., Бузова Н.В., Леонтьев К.Б., Подшибихин Л.И., Антонова А.В. Под редакцией
И.А. Близнеца. - М.: Издательский дом "Интеллектуальная собственность", 2004. № 6. – С. 2-3.
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В то же время в Бернской конвенции фактически отсутствуют
положения, которые могли бы единообразным образом использоваться в
национальных

законодательствах

для

обеспечения

восстановления

имущественной сферы обладателей исключительных прав на произведения в
случае нарушений таких прав.
Так, согласно п. 3 ст. 13 и ст. 16 Бернской конвенции контрафактные
экземпляры произведений могут быть подвергнуты аресту в любой стране, в
которой произведение пользуется правовой охраной. П. 2 ст. 5 Конвенции
содержит оговорку о том, что предоставляемые автору средства защиты
регулируются исключительно законодательством страны, в которой такая
охрана истребуется, аналогичные положения содержатся в п. 3 ст. 6 bis
Конвенции.
В отношении вопросов защиты прав авторов и иных правообладателей
Бернская конвенция ограничивается фактически только общим указанием на
обязанность любой участвующей страны принять необходимые меры для
обеспечения реализации положений Бернской конвенции (ст. 36 Бернской
конвенции).
Как справедливо отмечает в своем диссертационном исследовании
М.Ф. Музыка: «При этом в Бернской конвенции не содержится не перечня
таких мер, ни порядка их принятия, предполагается только что они будут
достаточны

для

реализации

требований

Конвенции

на

территории

соответствующего государства»67.
Данный

подход,

предполагавший

исключительно

отсылку

к

национальному законодательству при рассмотрении вопросов защиты
предоставляемых прав, был характерен для международных договоров в
сфере авторского права и иных прав интеллектуальной собственности на
протяжении большей части существования международной системы охраны
таких прав.
67

Музыка Ф.А. Компенсация как способ защиты исключительных прав на произведения и объекты смежных
прав. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М., 2011. – С. 64.
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Примером может служить, в частности, содержание п. 1 ст. 26 Римской
конвенции,

возлагающее

самостоятельно

принимать

на

государства-участники

меры,

необходимые

для

обязанность

применения

ее

положений68.
На

международном

уровне

получили

закрепление

также

формулировки, ориентирующие государства на активизацию борьбы с
нарушениями авторских прав.
Так, в ст. 1 Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве69
устанавливается принцип, согласно которому каждое присоединяющееся к
ней государство обязано принимать все меры, необходимые для обеспечения
«достаточной и эффективной охраны прав авторов и всех других обладателей
авторских прав»70. При этом предполагается, как в рамках рассмотренных
ранее положений, что каждая страна самостоятельно будет определять
наиболее целесообразные меры, применение которых позволит достичь
указанных выше целей.
Положения о защите прав более развернутым образом изложены в ст. 3
Женевской конвенции об охране интересов производителей фонограмм71, в
которой в числе возможных юридических мер, призванных обеспечивать
выполнение положений Женевской конвенции, упоминаются «охрана
посредством предоставления авторского права или другого особого права;

68

«Каждое Договаривающееся государство обязуется принять в соответствии со своей Конституцией
необходимые меры для обеспечения применения настоящей Конвенции» // Международная конвенция об
охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Римская
конвенция, заключена 26.10.1961) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 7. С. 11 - 20.
69
Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 года, пересмотренная в Париже 24 июля
1971 года // Бюллетень международных договоров, 2014, № 1.
70
В научных публикациях данный принцип получил наименование «принципа государственной охраны
авторских прав» // См.: Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Всемирная конвенция об авторском праве: основные
принципы и положения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - М., 2004,
№ 3. – С. 3.
71
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их
фонограмм (заключена в г. Женеве 29.10.1971) // Бюллетень международных договоров. 1999. № 8.
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охрана

посредством

законодательства,

относящегося

к

нечестной

конкуренции; охрана посредством уголовных санкций»72.
Указанный подход в целом сохранен в п. 1 ст. 14 Договора Всемирной
организации интеллектуальной собственности по авторскому праву73 и п. 1
ст. 23 Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по
исполнениям

и

фонограммам74,

устанавливающих

обязанность

всех

участвующих государств принимать меры, необходимые для обеспечения
применения соответствующего Договора.
Вместе с тем данными международными актами дополнительно
предусматривается обязанность участвующих в них стран по разработке и
принятию законодательных мер, которые должны позволить «осуществлять
эффективные

действия

против

любого

акта

нарушения

прав,

предусмотренных настоящим Договором, включая срочные меры по
предотвращению нарушений и меры, являющиеся сдерживающим средством
от дальнейших нарушений»75 (п. 2 ст. 14 ДАП, п. 2 ст. 23 ДИФ).
Следует согласиться с мнением о том, что указанные положения
означают

признание

необходимости

установления

мер

защиты,

направленных на предотвращение нарушений прав, установление общей и
частной превенции76.
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Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Основные положения Женевской конвенции об охране интересов
производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. - М., 2004, № 4. - С. 2-9.
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Договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 года) // Бюллетень международных
договоров Российской Федерации. 2016. № 12. С. 4-11.
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международных договоров. 2016. N 12. С. 12 - 22.
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Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Основные положения Договора ВОИС по авторскому праву //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - М., 2004, № 6. - С. 8-21; Близнец
И.А., Леонтьев К.Б. Основные положения Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - М., 2004, № 7. - С. 2-15.
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«На международном уровне было признано, что устанавливаемые государствами меры защиты должны
быть направлены не только на противодействие уже совершенным нарушениям прав, но также и на
предотвращение совершения правонарушений в дальнейшем, то есть выполнять не только
правовосстанавливающую функцию, но также функцию правовой превенции, предупреждая совершение
правонарушений в дальнейшем» // Музыка Ф.А. Указ. соч., С. 66.

42

В принятом в 1994 году Соглашении по торговым аспектам прав
интеллектуальной
подчеркивается

собственности
необходимость

(Соглашении
учитывать

TRIPS)77

влияние

специально

предоставляемых

способов защиты на ситуацию с последующим соблюдением прав
интеллектуальной собственности, в связи с чем от стран-участниц требуется,
чтобы их законодательство «предусматривало процедуры по обеспечению
соблюдения прав интеллектуальной собственности, как оговорено в
настоящей части, позволяющие прибегнуть к эффективным действиям,
направленным

против

любого

нарушения

прав

интеллектуальной

собственности, на которые распространяется настоящее Соглашение,
включая срочные средства правовой защиты для предотвращения нарушений
и средства правовой защиты, которые представляют собой правовую
санкцию для удерживания от дальнейших нарушений»78.
Данные правоориентирующие положения сопровождаются рядом
оговорок. Так, в рассматриваемой статье Соглашения TPIPS говорится о том,
что предусматриваемые процедуры должны применяться таким образом,
чтобы исключить возникновение препятствий для торговли и возможность
злоупотреблений79, быть равными и справедливыми, а также не приводить к
неоправданным

сложностям,

затратам

или

задержкам80.

При

этом

государства свободны в определении способов реализации указанных
положений81.
Еще

более

отчетливым

образом

положения

о

необходимости

обеспечения превенции в отношении будущих правонарушения выражены в
77

Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (Соглашение TRIPS),
принятое 15.04.1994 г. в Марракеше // Собрание законодательства Российской Федерации (приложение,
часть IV). Ст. 2818-2849.
78
Пункт 1 ст. 41 Соглашения TRIPS.
79
«Избежать создания барьеров в законной торговле и обеспечить защиту против злоупотреблений ими»
(п. 1 ст. 41 Соглашения TRIPS(.
80
«Процедуры, обеспечивающие соблюдение прав интеллектуальной собственности, должны быть равными
для всех и справедливыми. Они не должны быть излишне сложными или дорогостоящими и не должны
приводить к необоснованному увеличению сроков или неправомерным задержкам» (п. 2 ст. 41 Соглашения
TPIPS).
81
Там же.
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Директива ЕС от 22.05.2001 № 2001/29/ЕС «О гармонизации некоторых
аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе»82,
которая

требует

от

стран

–

участниц

обеспечения

«эффективных,

пропорциональных и разубеждающих санкций»83 в отношении нарушителей.
В отличие от остальных действующих международных договоров в
сфере авторского права и прав интеллектуальной собственности, не
устанавливающих конкретные меры ответственности за нарушения таких
прав, Соглашение TPIPS регламентирует также вопросы, связанные с
возмещением убытков. Так, судебный орган должен иметь право принимать
акты, предписывающие возместить за счет нарушителя убытки в сумме,
достаточной для компенсации ущерба, причиненного правообладателю в
связи с нарушением прав, если нарушитель «знал или имел веские основания
знать о том, что он осуществляет противоправные действия»84.
П. 2 ст. 45 Соглашения TPIPS предусматривает, что судебные органы
также не должны ограничиваться только вынесением решения о возмещении
убытков, им должна предоставляться возможность выносить решения,
предписывающие

нарушителю

возместить

правообладателю

расходы,

включая затраты на юридическую помощь, выплатить прибыль или
предварительно установленные убытки, в том числе при отсутствии вины
нарушителя в допущенном им нарушении прав.
Суд также должен быть наделен правом принятия мер, направленных
на возмещение правообладателю затрат на отстаивание его прав85, кроме
того, страны могут наделять судебные органы правом издания актов,
82

Здесь и далее текст ЕС от 22.05.2001 № 2001/29/ЕС цитируется по изданию: Директивы Законодательство
Европейского Союза об авторском праве и смежных правах. Сборник директив Европейского парламента и
Совета в области авторского права и смежных прав / Под ред. В.В. Орловой. – Пер. Л.И. Подшибихин, В.Г.
Оплачко. – М.: ФИПС, 2002.
83
Согласно ст. 8 государства ст. 8 Директивы Совета ЕС № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. государства –
члены должны обеспечить установление санкций и принять все меры для того, чтобы установленные
санкции и принимаемые меры были «эффективными, пропорциональными и разубеждающими».
84
П. 1 ст. 45 Соглашения TPIPS.
85
Суд должен быть наделен правом «издать судебный приказ, предписывающий нарушителю возместить
правообладателю расходы, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката» // П. 2 ст. 45
Соглашения TPIPS.
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предписывающих обращение взыскания на прибыль нарушителя или на
выплату нарушителем «предварительно установленных убытков, даже в тех
случаях, когда нарушитель не знал или не имел достаточных оснований знать
о том, что осуществляемые им действия являются противоправными»86.
Таким образом, несмотря на отсутствие на международном уровне
детальной регламентации вопросов применения мер гражданско-правовой
ответственности
интеллектуальной

при

нарушениях

собственности,

авторских

прав

действующие

в

и

иных

данной

прав

области

международные договоры закладывают фундамент для развития на
национальном уровне положений об основаниях возникновения обязанности
по возмещению убытков, причиняемых правообладателям нарушениями их
прав, возможности установления и выплаты различного рода компенсаций
при нарушениях исключительных прав, случаях и условиях привлечения
нарушителей

к

ответственности

в

целях

возмещения

причиняемых

правообладателям убытков и предотвращения дальнейших нарушений
авторских прав и иных прав интеллектуальной собственности.
В странах континентальной системы права, как правило, отсутствуют
положения о выплате компенсации при нарушениях имущественных прав на
произведения, однако при определении подлежащих возмещению размеров
убытков, причиненных нарушением, сохраняется возможность для широкого
судебного усмотрения, в том числе при определении размера подлежащей
выплате упущенной выгоды на основании общих положений гражданского
права87, 88.

86

См. там же.
Германское гражданское уложение, § 252: «Под убытками, подлежащими возмещению, понимается также
неполученная прибыль. Неполученной считается та прибыль, которую с вероятностью можно было ожидать
при обычном ходе вещей, или сообразно с особыми обстоятельствами, в частности, сообразно с принятыми
мерами и сделанными приготовлениями» // URL: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ [Электронный
ресурс] (дата обращения 01.11.2018 г.).
88
Германские законы в области права интеллектуальной собственности / Составитель В. Бергманн; науч.
ред. Т.Ф. Яковлева. – М.: Инфотропик Медиа, 2017. – С. 78-79.
87
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В ряде стран возможности судебного усмотрения ограничены
необходимостью предоставления и учета дополнительных обоснований,
например, достоверных сведений, позволяющих рассчитать причиняемые
нарушением убытки.
В США получил широкое применение подход, основанный на
возможности

взыскания

«предустановленных

так

убытков»

называемых
или

«статутных

«законодательно

убытков»,

установленных

убытков»89, по мнению ряда специалистов составивший основу для
разработки базового варианта определения размера компенсации по
усмотрению суда в отечественном законодательстве нового времени90.
Величина присуждаемой компенсации при этом может значительно
превышать размер убытков, причиненных нарушением, поскольку при его
определении принцип возмещения убытков потерпевшей стороне сложным
образом сочетается с принципом установления повышенной ответственности
за нарушения, которые трудно выявить и точный объем которых трудно
доказать, в целях предотвращения совершения таких нарушений как данным
лицом, так и иными лицами.
В соответствии с данным подходом с нарушителя могут быть взысканы
фактические убытки, полученная нарушителем прибыль, а также «статутные
убытки» (statutory damages) в размере от 750 до 30 000 долларов США в
определяемом законодательством порядке и при соблюдении установленных
им

условий,

причем

предусматривается,

что

«в

случае,

когда

правообладатель берет на себя бремя доказывания, и суд приходит к выводу,
что нарушение было совершено умышленно, суд по своему усмотрению

89

Гражданское и торговое право зарубежных государств / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – 4-е изд.
Т. II. – М.: Международные отношения, 2005. – С. 505.
90
Старженецкий В. О природе компенсации за нарушение исключительных прав // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. - М.: ЮРИТ-Вестник, 2003, № 11. - С. 136-143.
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может увеличить присуждаемые установленные законом убытки до суммы
не более 150 000 долларов США».91
Следует признать, что такой подход представляет собой специфическое
правовое явление, не характерное для стран континентальной системы права,
поскольку вместо возмещения убытком в данном случае речь идет об
установлении особого штрафа, целью назначения которого является не
только и не столько возмещение имущественной сферы потерпевшей
стороны, сколько возложение дополнительного обременения на нарушителя
для обеспечения общей и частной превенции в отношении определенного
рода правонарушений.
По своему характеру такого рода штраф оказывается ближе к мерам
административного, чем гражданского воздействия.
Размер взыскиваемых «статутных убытков» может быть снижен по
усмотрению суда до 200 долларов США, если по мнению суда нарушитель не
знал и не имел оснований полагать, что его действия представляют собой
нарушение авторского права92.
Несомненный

интерес

представляет

также

установление

в

законодательстве США и Великобритании возможности привлечения к
ответственности за действия других лиц (secondary infringement, vicarious
liability) субъектов гражданского права, которые изготавливают, в том числе
по заказу, осуществляют хранение, способствуют осуществлению импорта
контрафактных экземпляров произведений или предназначенных для
изготовления таких экземпляров технических средств, если такие лица имели
основания знать о совершении нарушений с использованием оказываемых
ими услуг, выполняемых работ и иных действий.93 В ряде случаев

91

Раздел 504 Титула 17 Свода законов США // URL: https://www.copyright.gov/title17/92chap5.html#504
[Электронный ресурс] (дата обращения 01.11.2018 г.).
92
Там же.
93
Гражданское и торговое право зарубежных государств / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – 4-е изд.
Т. II. – М.: Международные отношения, 2005. – С. 503.
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«косвенные нарушители» могут нести солидарную ответственность перед
правообладателем.
Вместе с тем универсального критерия для выделения данного рода
правонарушений судебной практикой США не выработано.94
Возможность признания отдельных лиц «косвенными нарушителями»
авторских прав или лицами, способствующими совершению нарушений, с
возложением на них солидарной, субсидиарной или иной специально
установленной законом ответственности, могла бы сыграть важную роль в
борьбе с нарушениями авторских и смежных прав в сети Интернет.
Однако законодательство США содержит преимущественно примеры
ограничения ответственности провайдеров95 при нарушении авторских прав
пользователями с использованием предоставляемых такими провайдерами
услуг, при условии что провайдеры по объективным причинам не имели
возможности контролировать такое использование и принять превентивным
образом разумные меры для предотвращения нарушения.
Важным

представляется

установление

общего

требования

о

регистрации произведения в Копирайт-офисе Библиотеки Конгресса США в
качестве условия применения приведенных выше положений о возможности
взыскания «статутных убытков».96
Установленное ограничение служит существенным стимулом для
осуществления указанной регистрации, а также создает значительные
преимущества для лиц, осуществивших такую регистрацию. В частности, в
США для осуществления прав в судебном порядке необходимо выполнить
формальности по регистрации произведения как объекта спора97.

94

Там же, С. 503-504.
См.: Никонова Т.И. Формирование системы охраны авторских прав в цифровой сети (на примере
Соединенных Штатов Америки) // Актуальные проблемы российского права. 2010. № 2. – С. 460-469;
96
Раздел 412 Титула 17 Свода законов США // URL: https://www.copyright.gov/title17/92chap4.html
[Электронный ресурс] (дата обращения 01.11.2018 г.).
97
См.: Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. - М.: Ладомир;
Издательство ЮНЕСКО, 2002. — С. 458.
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Регистрация произведений в США предоставляет ряд важных
преимуществ лицу, позаботившемуся о ее проведении. Д. Липцик среди них
особо выделяет: закрепление презумпции оригинальности и авторства, а
также указанного при регистрации правообладателя на все произведения,
зарегистрированные в течение пяти лет после опубликования; возможность
взыскания с нарушителей компенсации в предустановленных размерах до
150 000 долларов США, а также компенсации расходов на адвоката;
официальное доведение до всех заинтересованных лиц фактов, указанных в
поданном при регистрации документе (заявке).98
Положения о возможности взыскания компенсации за нарушения
исключительных прав авторов произведений, исполнителей, обладателей
прав на фонограммы, вещание телерадиовещательных организация (объекты
авторских и смежных прав) получили закрепление в законодательстве ряда
государств – участников СНГ и ЕАЭС, в том числе Казахстане99,
Белоруссии100, Киргизии101, Таджикистане102, Узбекистане103 и др. Однако
вследствие

недостаточно

согласованного

развития

законодательства

Российской Федерации и иных государства, расположенных на территории
бывшего СССР и входящих в СНГ и (или) ЕАЭС, порядок и условия
определения размеров компенсации, предусмотренная в национальных
законодательствах, и основанная на них судебная практика значительно
отличаются.
В результате положения о выплате компенсации, предусмотренные
законодательствами стран СНГ и ЕАЭС представляют собой в значительной
98

Липцик Д. Указ. соч., С. 458-459.
Ст. 49 Закона Республики Казахстан от 10 июня 1996 года №6-1 «Об авторском праве и смежных правах».
См. также: Амангельды А. Внедоговорные обязательства в праве интеллектуальной собственности //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. – С. 57-70.
100
Ст. 56 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года № 262-3 «Об авторском праве и смежных
правах».
101
Ст. 49 Закона Кыргызской Республики от 16 декабря 1997 г. «Об авторском праве и смежных правах».
102
Ст. 48 Закона Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 года № 726 «Об авторском праве и смежных
правах».
103
Ст. 65 Закона Республики Узбекистан от 20 июля 2006 года № ЗРУ-42 «Об авторском праве и смежных
правах».
99
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части случаев некий аналог ранее действовавших в Российской Федерации
положений, предусматривавших определение размера компенсации только
по

усмотрению

суда

в

установленных

законом

пределах,

либо

модифицированную форму таких положений.
Анализ зарубежных публикаций по вопросам, связанным с правовой
охраной авторских прав и в целом интеллектуальной собственности,
показывает, что проблемам возмещения убытков при нарушениях таких прав
и сопоставительному анализу связанных с данными проблемами положений
законодательства в целом уделяется недостаточное внимание.
Данные проблемы лишь частично затрагиваются в многократно
переиздаваемых фундаментальных трудах признанных специалистов в сфере
интеллектуальной собственности, посвященных основам правовой охраны
интеллектуальной собственности104 и отдельных входящих в нее объектов105,
принципам, лежащим в основе ее охраны106, ее значению в качестве
нематериального актива107.
Проблемам возмещения убытков и взыскания компенсаций, как
правило, не уделяется также сколь-нибудь значительное внимание в научных
изданиях, посвященных анализу истории развития авторско-правовой
охраны108 или общетеоретическим вопросам охраны прав интеллектуальной
собственности,

включая

связь

предоставляемой

охраны

с

правами

человека109, с инновациями и экономическим ростом110, социальным

104

Bainbridge D.I. Intellectual Property. Eighth Edition. - Longman, 2010, -995 pp.
Stim R. Patent, Copyright & Trademark. 9th edition. — Nolo, 2007. — 592 p.
106
Colston C. Principles of Intellectual Property Law. - Cavendish Publishing, 1999, -545 pp.
107
Parr R. Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages. 5th Edition. — Wiley, 2018.
— 662 p., предыдущее издание: Smith G.V., Parr R.L. Intellectual Property. Valuation, Exploitation, and
Infringement Damages. - John Wiley, 2005, - 886 p.
108
Bently L., Torremans P., Suthersanen U. (eds.) Global Copyright: Three Hundred Years Since the Statute of
Anne, from 1709 to Cyberspace. - Edward Elgar Pub, 2010. - 522 p.
109
Austin G.W., Helfer L.R. Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global Interface. - Cambridge
University Press, 2011. — 568 p.
110
Greenhalgh C., Rogers M. Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth. - Princeton University Press,
2010. - 384 p.
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развитием111, культурой и творчеством112. Данные проблемы не освещаются
также в публикациях, посвященных отельным направлениям развития
правового регулирования, в том числе связанным с распространением
цифровых

технологий113,

поиском

компромиссов

при

организации

использования охраняемого авторским правом контента в сети Интернет114,
развитию авторского права в определенных странах115 и регионах116.
В тех случаях, когда зарубежные специалисты рассматривают
проблемы, связанные с нарушениями авторских прав, их произведения часто
имеют более практический, чем теоретический характер, основываясь на
анализе опыта борьбы с нарушениями, накопленного в отельных отраслях,
связанных с созданием или использованием объектов авторских прав117, или
обретенного авторами в качестве экспертов по определенному кругу
вопросов118.
Значительное распространение получили также издания, имеющие
определенную публицистическую направленность, например, посвященные
анализу

экономического

значения

охраны

интеллектуальной

собственности119 или вреда, причиняемого нарушениями120.
Издания, посвященные обзорам существующего в разных странах
законодательного регулирования и судебной практики, как правило,

111

Olwan R.M. Intellectual Property and Development: Theory and Practice. - Springer, 2013. — 403 p.
Vaidhyanathan S. Copyrights and Copywrongs. The Rise of Intellectual Property and How It Threatens
Creativity. - New York University Press, 2001, - 256 p.
113
Aufderheide P., Jaszi P. Reclaiming Fair Use: How to Put Balance Back in Copyright. 2nd Ed. — University of
Chicago Press, 2018. — 255 p.
114
Litman J. Digital Copyright: Protecting Intellectual Property on the Internet. - 3d ed. - Amherst, N.Y.:
Prometheus Books, 2017. - 216 p.
115
Например, в Великобритании: Norman H. Intellectual Property Law Directions. - Oxford University Press,
2014. — 592 p.
116
Kur A., Dreier T. European Intellectual Property Law. - Edward Elgar Publishing, 2013. — 592 p.
117
Johns A. Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates. University of Chicago Press, 2011. —
640 p.
118
Glick M.A., Reymann L.A., Hoffman R.R. Intellectual Property Damages. Guidelines and Analysis. - John
Wiley, 2003, -503 p.
119
Poltorak A.I., Lerner P.J. Essentials of Intellectual Property. New York: John Wiley & Sons, 2002. — 287 p.
120
Scott G.G. Internet Book Piracy: The Fight to Protect Authors, Publishers, and Our Culture. - Allworth Press,
2016. — 222 p.
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ограничиваются изложением фактов121 без обобщения консолидируемой
информации и выработки каких-либо дополнительных рекомендаций,
выходящих за пределы уровня унификации, уже достигнутого в рамках
системы основных международных договоров, действующих в сфере
интеллектуальной

собственности

и

администрируемых

Всемирной

организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

121

См., в частности: Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002.
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Выводы к Главе 1:
1. Анализ развития отечественного законодательства об авторском
праве показывает, что закрепляемые им положения о возмещении убытков,
причиняемых нарушением исключительных прав, в недостаточной степени
учитывали необходимость предоставления судебным органам свободы
усмотрения при определении размеров компенсаций, взыскиваемых с
нарушителей.
Наличие у суда возможности по своему усмотрению определять размер
взыскиваемых убытков с учетом обстоятельств каждого конкретного дела
является

необходимым

условием

обеспечения

наиболее

полного

и

эффективного восстановления имущественной сферы авторов и иных
правообладателей в случае нарушения их прав.
2. Несмотря на отсутствие на международном уровне детальной
регламентации

вопросов

ответственности

при

интеллектуальной

применения

нарушениях

собственности,

мер

гражданско-правовой

авторских

прав

действующие

в

и

иных

данной

прав

области

международные договоры закладывают фундамент для развития на
национальном уровне положений об основаниях возникновения обязанности
по

возмещению

убытков

и

вреда,

причиняемых

правообладателям

нарушениями их прав, возможности установления и выплаты различного
рода компенсаций при нарушениях исключительных прав, определения
случаев и условий привлечения нарушителей к ответственности в целях
возмещения причиняемых правообладателям убытков и предотвращения
дальнейших нарушений авторских прав и иных прав интеллектуальной
собственности.
3. Анализ опыта защиты имущественных авторских прав в странах
Европейского Союза и в США показывает, что его непосредственное
заимствование и использование в законодательстве и судебной практике
53

Российской Федерации невозможно в силу существенных различий в
правовых системах (в отношении законодательства США, Великобритании)
либо наличия значительных особенностей правового регулирования и
практики его применения (ФРГ, Франция и др.).
4. Законный интерес как самостоятельный объект правовой охраны
позволяет его обладателю обращаться за его защитой независимо от того
обстоятельства, может ли его обладатель требовать от других лиц какоголибо

определенного

поведения,

что

является

характерной

чертой

субъективного права и коррелирующей ему юридической обязанности.
Анализ

последствий

нарушения

исключительных

и

иных

имущественных прав на произведения и объекты смежных прав с учетом
законного

интереса

правообладателя

в

получении

соразмерного

вознаграждения за использование таких объектов позволяет прийти к выводу
о том, что даже в случае невиновного, но тем не менее незаконного
использования правообладатель должен иметь возможность получить такое
вознаграждение, в том числе в форме выплаты компенсации, соразмерной
обычно получаемому в аналогичных случаях вознаграждению.
Данный

подход,

основанный

на

признании

необходимости

удовлетворения законных имущественных интересов правообладателей,
позволяет исключить случаи, в которых обладатель исключительных прав на
произведение оказывается лишен возможности привлекать к ответственности
лиц, действия которых привели к нарушению его прав, например, граждан
или некоммерческие организации, которые осуществляли использование
произведений, но при этом не знали о нарушении прав на такие
произведения. Рассмотрение данной ситуации с точки зрения субъективного
права и связанной с ним юридической обязанности приводит к тому, что
такие лица признаются не признаются несущими ответственность за
незаконное использование произведений (статья 401, пункт 1 статьи 1064 ГК
РФ).
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5.

Законные

имущественные

интересы

авторов

и

иных

правообладателей, охрана и защита которых должна обеспечиваться
гражданским правом, состоят в возможности распоряжения правами на
произведения, получения вознаграждения за использование произведений,
возмещения вреда, причиняемого нарушениями имущественных прав,
включая исключительные права на произведения, а также реализации права
на получение дополнительного, компенсационного и иного вознаграждения в
случаях, предусмотренных законом.

55

Глава
компенсации

2.
за

Проблемы

применения

нарушения

положений

исключительных

прав

о

взыскании
на

объекты

авторского права и смежных прав
2.1. Основания для применения компенсационных подходов при
определении размера взыскания при нарушениях исключительных прав
Предусмотренные

законодательством

положения

о

выплате

компенсации за нарушения исключительных прав подлежат применению
только при отсутствии договорных отношений между сторонами или при
выходе пользователя за пределы заключенного договора122.
Внедоговорной характер рассматриваемой компенсации неоднократно
отмечался профессором Э.П. Гавриловым123.
При этом из всех категорий лиц, имеющих право требовать
применения способов защиты интеллектуальных прав, предусмотренных
ГК РФ,124 требовать взыскания компенсации за нарушение исключительного
права вправе только непосредственно обладатели исключительных прав,
лица, заключившие лицензионный договор о предоставлении права
использования произведений или объектов смежных прав на условиях
исключительной

лицензии,

а

также

уполномоченные

ими

лица

и

организации, в том числе осуществляющие на коллективной основе
управление имущественными авторскими или смежными правами.
122

В последнем случае в соответствии с п. 15 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 суды учитывают
также наличие договорной ответственности при определении размера подлежащей взысканию компенсации.
123
В частности: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть
четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. – М.: Издательство "Проспект", 2007. – С. 9697; Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство "Экзамен", 2005. – С. 323; Гаврилов Э.П. Компенсация за нарушение исключительных
прав и некоторые новые аспекты ее применения // Хозяйство и право. 2013. № 7. – С. 3-21.
124
Включая авторов, их наследников, работодателей, продюсеров, иных правообладателей (обладателей
исключительных прав), лицензиатов, лиц, на которых автор произведения или исполнения согласно
положениям статей 1267 и 1316 ГК РФ возложил охрану своих прав после смерти, организации,
осуществляющие коллективному управление авторскими и (или) смежными правами и другие категории.
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Таким образом, для определения, вправе ли то или иное лицо заявлять
требования о выплате компенсации, необходимо осуществлять анализ
договорных

положений

или

иных

обстоятельств,

обуславливающих

принадлежность прав, лицензий и полномочий в отношении каждого
конкретного произведения или объекта смежных прав.
В отличие от ситуации с защитой личных неимущественных прав или
права на получение специально предусмотренного законодательством
вознаграждения, например, в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 1263 или
ст. 1245 ГК РФ, само по себе признание лица автором, работодателем,
заказчиком по договору авторского заказа, наследником автора и т.п. не
может служить основанием для подтверждения права такого лица
предъявлять соответствующие требования.
Необходимым оказывается именно определение принадлежности
исключительного права на соответствующий объект и если в отношении
авторов и в ряде случаев их наследников принадлежность исключительного
права может презюмироваться при отсутствии доказательств иного, то в
отношении иных категорий правообладателей требуется анализ договорных
оснований, опосредовавшей переход прав или предоставление лицензии, а в
ряде

случаев

также

учет

обстоятельств

создания

произведений

и

положений

о

устанавливаемых законодательством презумпций.125
Существенным

ограничением

для

применения

компенсации за нарушение исключительного права является отнесение такой
компенсации к мерам ответственности с установлением ГК РФ общего
правила

о

возможности

ответственности

только

применения
при

наличии

предусмотренных
вины

лица,

им

мер

совершившего

нарушение.126, 127

125

В частности, презумпций принадлежности исключительных прав, устанавливаемых статьями 1296, 1297,
1298 ГК РФ и других правовых норм, подлежащих применению в определенных случаях создания или
использования произведений
126
Абзац первый п. 3 ст. 1250 ГК РФ.
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При этом как показывает приведенная далее судебная практика
несмотря на то, что в соответствии с законодательством бремя доказывания
отсутствия вины должно нести лицо, нарушившее права128, нарушителю
зачастую достаточно заявить об отсутствии у него умысла на нарушение
авторских прав, сослаться на неосведомленность о возможности такого
нарушения или иным образом заявить об отсутствии вины в его совершении,
после чего потерпевшая сторона оказывается вынуждена опровергать
сделанные заявителем утверждения при отсутствии у нее доступа к
необходимым для этого сведениям и документам.
Предусмотренная абзацем третьим п. 3 ст. 1250 ГК РФ оговорка о
применимости положений о возмещении убытков (подпункт 3 п. 1 ст. 1250
ГК РФ) и взыскании компенсации (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) в случае, если
нарушение

произошло

при

осуществлении

нарушителем

предпринимательской деятельности, существенным образом ограничивает
возможности предъявления соответствующих требований на практике.
Данное

положение

некоммерческим

позволяет

юридическим

уходить

лицам

и

от

ответственности

физическим

лицам,

не

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, так как
суды

исходят

из

предположения

о

некоммерческом

характере

осуществляемой ими деятельности.
В

результате

не

выполняется

основное

предназначение

устанавливаемых законодательством положений о защите интеллектуальных
прав,

под

которой

возможно

понимать

всю

«совокупность

мер,

127

«Отсутствие вины правонарушителя по общему правилу освобождает его от гражданско-правовой
ответственности» // Цит. по: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая
(постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 2010 // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс» (комментарий к п. 4 ст. 401).
128
«Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права» (абзац второй п. 3
ст. 1250 ГК РФ).
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направленных на восстановление или признание указанных прав и защиту
интересов их обладателей при их нарушении или оспаривании» 129.
Изменяющиеся

критерии

и

подходы

приводят

к

развитию

противоречивой судебной практики, причем противоречащие или не
соответствующие друг другу решения оказались включены даже в Обзор
судебной практики 2015 года130.
Так, согласно п. 2 указанного Обзора нахождение на контрафактном
диске сразу нескольких музыкальных произведений должно признаваться
совокупностью нарушений прав в отношении каждой из размещенной на
таком диске песен, поскольку каждая из них является самостоятельным
объектом исключительных прав, в связи с чем размер компенсации должен
быть определен с учетом нарушения прав на каждое произведение и с ее
расчетом в отношении каждого из произведений. В то же время при
рассмотрении дел, связанных с одновременным использованием нескольких
персонажей, как показано в данной работе, Судом по интеллектуальным
правам принимались противоположные по своему смыслу решения.131
В п. 7 рассматриваемого Обзора отмечается, что возможность
взыскания компенсации за нарушение исключительного права не зависит от
того обстоятельства, было ли нарушителю известно о неправомерности
совершаемых им действий, без отнесения данного вывода к случаям
осуществления нарушителем предпринимательской деятельности.
При этом любые нестандартные ситуации приводят к тому, что даже
суды высших инстанций совершают различного рода ошибки при
рассмотрении недостаточно типовых дел.
129

Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации:
монография / Под ред. И.А. Близнеца, Л. А. Новоселовой. – М.: Проспект, 2015. – С. 17.
130
Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав,
утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г. // Справочноправовая система «Консультант Плюс».
131
См., в частности: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2014 по делу А5021004/2013 // Картотека арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018); Определение
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 309-ЭС14-7875
от 11.06.2015 г. по делу А50-21004/2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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Так, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 20.11.2012 № 8953/12
пришел к выводу о том, что «размер компенсации за неправомерное
использование произведения должен определяться исходя из необходимости
восстановления имущественного положения правообладателя»132. Итогом
защиты его прав должно стать именно восстановление положения,
существовавшего до нарушения.
Однако основываясь на данном выводе, который представляется
абсолютно правильным, сделано ошибочное заключение о том, что «при
определении

размера

привлечения

к

компенсации

ответственности

следует

учитывать

правообладателем

возможность

всех

известных

нарушителей его права»133. В связи с тем, что речь в данном случае идет о
совершении
предоставить

деликта

и

внедоговорной

правообладателю

ответственности,

возможность

взыскания

необходимо
причиненных

убытков с любого из нарушителей134, которые должны отвечать перед
потерпевшим солидарно по аналогии с солидарной ответственностью за
совместно причиненный вред, установленной ст. 1080 ГК РФ.
Нарушитель

исключительного

права,

возместивший

убытки,

причиненные автору, сможет взыскать их в порядке регресса с других
нарушителей135.
Именно

аналогия

с

положениями

о

возмещении

вреда,

как

представляется, в наибольшей степени соответствует решению задачи
наиболее полного и эффективного восстановления имущественной сферы
авторов и иных правообладателей в случае нарушения принадлежащих им
исключительных прав. Так, профессор Э.П. Гаврилов справедливо отмечает,
что именно статья 1064 ГК РФ, устанавливающая общие основания

132

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012
№ 8953/12 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
133
Там же.
134
«Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно» (ст. 1080 ГК РФ).
135
Также по аналогии с положениями, предусмотренными ст. 1081 ГК РФ, закрепляющей право регресса к
лицу, причинившему вред.
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ответственности за причинение вреда, должна применяться при решении
вопросов взыскания компенсации136.
Однако

для

ее

применения

требуется

разрешить

проблему

соотношения понятий «вред» и «убытки» для рассматриваемой области
общественных отношений. Как отмечается научных публикациях137 решение
данной проблемы является сложной задачей в связи с тем, что
законодательство не устанавливает однозначного соотношения между
данными понятиями, которое возможно было бы распространить на все
случаи их использования, в том числе применительно к определению
последствий нарушений исключительных прав.
Несмотря на то, что в толковых словарях русского языка понятия
«вред» и «убытки» рассматриваются как относящиеся к одному смысловому
ряду138,

в

доктрине

гражданского

права

получили

распространение

различные подходы к определению данных понятий, опирающиеся на труды
авторитетных ученых-цивилистов.
Так, О.А. Красавчиков и О.С. Иоффе139 рассматривали «вред» как
более широкое понятие по сравнению с «убытками» с учетом возможности
существования

различных

видов

вреда,

включая

имущественный,

моральный, социальный и др., а также учитывая возможность использования
данного понятия в актах различных отраслей права.
Анализируя понятие «вреда» в гражданском праве М.И. Брагинский и
В.В. Витрянский отмечали, что данное понятие может применяться только в
отношении деликтных обязательств140.
136

Гаврилов Э.П. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее
применения // Хозяйство и право. 2013. № 7. – С. 9.
137
См., в частности: Пешкова О.А. Соотношение понятий «вред», «убытки», «ущерб» // Мировой судья.
2010. № 7. – С. 7-11.
138
См.: Пешкова О.А. Указ. соч., С. 7.
139
Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // См.: Пешкова О.А. Указ. соч., С.
7; Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юридическая литература, 1975. – С. 100.
140
«Сфера применения понятия "вреда", во-первых, ограничивается нормами деликтных обязательств, вовторых, выступает как одно из условий гражданско-правовой ответственности либо как один из элементов
состава гражданского правонарушения» // Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие
положения. М.: Издательство «Статут», 1998. С. 514 - 515.
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Обобщая мнения Г.Ф. Шершеневича, С.Н. Братуся, М.М. Агаркова,
Г.К. Матвеева и других известных цивилистов дореволюционного и
советского периода развития доктрины отечественного гражданского права,
О.А. Пешкова приходит к выводу о том, что в соответствии с разделяемым
ими подходом причиняемый нарушением имущественный вред должен
рассматриваться как результат противоправных действий,141 влекущий
причинение негативных последствий объекту посягательства, в частности,
имуществу потерпевшей стороны.
С учетом положений действующего законодательства понятие «вред»
следует рассматривать как более широкое по сравнению с понятием
«убытки» или «ущерб», поскольку, например, в соответствии со статьей 1064
ГК РФ признается, что «вред» может быть причинен как имуществу, так и
личности гражданина142, причем в последнем случае он не может подлежать
денежной оценке, в то время как понятия «убытки» или «ущерб» всегда
подразумевают наличие возможности материальной оценки и используются,
как правило, для обозначения последствий нарушения имущественных прав
граждан и организаций, вытекающих из закона или договора.
В статье 12 ГК РФ предусмотрены такие способы защиты гражданских
прав, как возмещение убытков и компенсация морального вреда, что также
подтверждает вывод о более широком терминологическом охвате понятия
«вред» в гражданском праве.
Однако такое соотношение понятия «вреда» и «убытков», как
представляется, вовсе не исключает возможности нахождения однозначного
соотношения между ними в тех случаях, когда речь идет о нарушении
имущественных прав, по крайней мере, в случаях, когда такие нарушения
имеют деликтный характер.

141

Там же.
«Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред» (п. 1 ст. 1064
ГК РФ).
142
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Возможность
имущественных

использования

прав

как

данных

эквивалентных

терминов

при

отмечалась,

нарушении

в

частности,

Н.С. Малеиным, рассматривавшим вред, причиняемый неисполнением
обязательств, как «нарушение имущественного интереса, выраженное в
денежной форме»143.
В свою очередь «убытки» определялись О.С. Иоффе как отрицательные
последствия в имущественной сфере потерпевшего лица, вызванные чьимлибо неправомерным поведением144. Данный подход получил широкое
признание и распространение, в том числе в судебной практике145.
Оставляя за пределами рассмотрения случаи причинения убытков в
результате полного или частичного невыполнения отдельных видов
договорных обязательств, за нарушение которых может предусматриваться
договорная

ответственность

или

ответственность,

специально

устанавливаемая для определенных случаев законом, можно сделать общий
вывод о допустимости рассмотрения понятий «убытков» и «вреда» как
сопоставимых друг с другом в тех случаях, когда речь идет об
имущественных последствиях гражданско-правового деликта, в том числе
при нарушениях исключительных прав.
Нарушение указанных прав влечет причинение имущественного вреда
правообладателям, такой вред может рассматриваться в качестве убытков,
так как для его возмещения требуется установить некий эквивалент в
денежной или иной материальной форме, позволяющий возместить
причиненный имущественный вред или причиненные убытки, в том числе по

143

Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях // Цит. по: Пешкова О.А.
Указ. соч., С. 8.
144
Убытки – «отрицательные имущественные последствия, которые одно лицо понесло в результате
неправомерного поведения другого» // Цит. по: Иоффе О.С. Указ. соч., С. 100.
145
«Убытки - это вызываемые неправомерными действиями отрицательные последствия в имущественной
сфере потерпевшего, нарушение его имущественного интереса. Возмещение убытков представляет собой
меру гражданско-правовой ответственности (ст. 12 ГК РФ)» // Решение Арбитражного суда Свердловской
области от 05.03.2007, 26.02.2007 по делу № А60-33524/2006-С2.
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взаимному согласию сторон или с точки зрения суда, принимающего
решение о размере подлежащей выплате компенсации.
В данном случае оценка величины убытков и оценка величины вреда,
причиненного нарушением исключительных прав, должны приводить к
одинаковым результатам, так как в противном случае придется признавать
возможность

существования

вреда,

не

причиняющего

убытки,

или

возможность существования убытков, причиненных правообладателю, но не
рассматриваемых в качестве «вреда» его имущественной сфере, что
противоречит базовым принципам гражданского права, в том числе
неоднократно упоминаемому в настоящей работе принципу полного
возмещения убытков (статья 15 ГК РФ), а также принципу возмещения вреда
в полном объеме лицом, причинившим такой вред (статья 1064 ГК РФ).
Следует согласиться с выводом о том, что употребление термина
«убытки» наиболее характерно для случаев нарушения договорных
обязательств146, их неисполнения или ненадлежащего исполнения.
Использование
внедоговорного

термина

нарушения

«убытки»

применительно

исключительных

прав

к

авторов

случаям
и

иных

правообладателей, как представляется, дезориентирует правоприменителей, в
то время как последствия указанных нарушений должны рассматриваться как
следствие вреда, причиняемого незаконным вторжением в имущественную
сферу иных лиц без каких-либо договорных или законодательных оснований
для осуществления соответствующих действий.
Как будет показано далее, подход, основанный на рассмотрении
последствий
причиняемых

нарушения

исключительных

правообладателю,

приводит

прав
к

в

качестве

усложнению

убытков,
правового

регулирования в рассматриваемой области, в частности, к попыткам
дифференцированного применения критерия наличия вины нарушителя при

146

См. Пешкова О.А. Указ. соч., С. 9-10.
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решении

вопросов

выплаты

компенсации

правообладателям

исключительных прав.
Рассмотрение

имущественных

последствий

нарушения

исключительных прав как вреда позволит использовать подходы, гораздо
более соответствующие характеру таких последствий, которые должны
рассматриваться

в

качестве

результата

совершенного

нарушителем

правового деликта.
При этом отсутствие реального или потенциального вреда от действий
лица, нарушившего исключительное право, может рассматриваться в
качестве основания для отказа в выплате компенсации. Так, не совсем
правильным представляется мнение о том, что «компенсация взыскивается
независимо

от

возникновения

поскольку

законодательство

убытков

у

истца-правообладателя»147,

предусматривает

только

освобождение

правообладателя от обязанности доказывания размера причиненных ему
убытков (абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ), но при этом указывает на возможность
взыскания компенсации вместо возмещения убытков148. Таким образом,
отсутствие хотя бы потенциально возможного вреда и связанных с ним
убытков могут служить основанием для отказа во взыскании компенсации.
В то же время в целях обеспечения предотвращения нарушений
исключительных прав со стороны данного лица – ответчика и иных лиц, для
решениях задач общей и частной превенции в случае умышленных
нарушений суд должен иметь возможность взыскания компенсации даже при
наличии доказательств отсутствия вреда, так как само по себе умышленное

147

Гаврилов Э.П. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее
применения // Хозяйство и право. 2013. № 7. – С. 9.
148
«Компенсационная природа рассматриваемой меры дает основание утверждать, что определяющим
размер компенсации за нарушение исключительных (как, впрочем, и других имущественных) прав
критерием в гражданском праве является соразмерность действительным или предполагаемым
имущественным потерям потерпевшего» // Краснова С.А. Определение размера компенсации за нарушение
исключительных прав: закон и судебная практика // Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. 2017. № 6. – С. 34.
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противоправное поведение субъекта гражданско-правовой ответственности
создает угрозу причинения вреда правообладателям.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П149
положения

рассматриваемого п. 1 ст. 1064

ГК РФ были признаны

соответствующими Конституции Российской Федерации, в том числе с
возможностью их применения при причинении вреда не только гражданам и
организациям, но также публично-правовым образованиям, включая случаи
взыскания задолженностей перед бюджетами.
Пункт 1 ст. 1064 ГК РФ, устанавливая требование полного возмещения
имущественного вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу,
не ставит решение данного вопроса в зависимость от таких дополнительных
обстоятельств, как наличие вины причинителя вреда или форм вины такого
лица. При этом в пункте 2 рассматриваемой статьи предусматривается
возможность освобождения от возмещения вреда для лица, доказавшего
отсутствие своей вины в причинении вреда, при одновременном закреплении
возможности законодательно предусматривать случаи возмещения вреда при
отсутствии вины его причинителя.
Предусмотренная ст. 1064 ГК РФ возможность возложения законом
обязанности по возмещению вреда на лиц, не являющихся причинителями
такого вреда150, возможность установления законом обязанности выплаты
потерпевшему лицу компенсации в размере, превышающем причиненный
вред151, а также возможность возмещения вреда в установленных законом
149

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2017 № 39-П «По делу о
проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской
Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2
Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева» //
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 2018, № 2.
150
«Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем
вреда» (абз. 2 п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
151
«Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить
потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не
являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда» (абз. 2
п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
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случаях при отсутствии вины причинителя вреда152 имеют значительные
черты

сходства

с

подходами,

закрепляемыми

действующим

законодательством при определении размеров компенсаций, применяемых
при нарушениях исключительных прав.
Определенный интерес представляют также положения статьи 1065 ГК
РФ, направленные на предупреждение случаев причинения вреда, согласно
которым одна только опасность причинения вреда даже при отсутствии его
причинения на момент заявления соответствующих требований может
служить основанием для предъявления иска о запрете создающей такую
опасность деятельности.
Предусмотренная п. 2 рассматриваемой статьи возможность вынесения
судом решения о приостановлении или прекращении такой деятельности153
могла бы стать эффективным средством воздействия на лиц, создающих и
поддерживающих Интернет-сервисы и иные технологические решения,
которые в основном или преимущественно предназначены для обхода
требований законодательства об авторском праве либо работа которых
создает

условия

для

систематического

нарушения

исключительных

авторских или смежных прав, в том числе для случаев, когда в силу
технических особенностей таких сервисов затруднительно обеспечить
предоставление доказательств о конкретных объемах нарушений, которые
осуществляются

или

могут

осуществляться

в

дальнейшем

с

их

использованием.

152

«Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по
его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда»
(п. 2 ст. 1064 ГК РФ).
153
Несмотря на формулировку, согласно которой суд вправе принять решение о приостановлении или
прекращении деятельности, способной причинить вред в будущем, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1065 ГК
РФ «суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь
в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам», то есть
фактически принятие решения о запрещении такой деятельности является обязанностью суда, за
исключением указанного случая.
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2.2. Особенности определения размера и взыскания компенсации
за нарушения исключительных прав в отдельных случаях
Накопленный опыт применения законодательных положений по
вопросам присуждения компенсации за нарушение исключительного права
несмотря на наличие в ряде случаев положительных оценок154, в целом
показывает, что определение размера такой компенсации на основании
формальных

критериев

(минимальный

и

максимальный

размеры

компенсации, двукратная стоимость контрафактных экземпляров или
двукратная стоимость прав) дезориентирует правообладателей и судебные
органы.
Так, например, рассмотрение дела А50-21004/2013 по иску о защите
прав на персонажи известного мультипликационного сериала «Маша и
Медведь» заняло почти два года и оказалось сопряжено с неоднократными
пересмотрами актов, принимаемых судами различных инстанций, включая
отмену ранее принятых решений Судебной коллегией по экономическим
спорам ВС РФ155.
Истец обратился в суд с требованием взыскать с индивидуального
предпринимателя компенсацию за нарушения исключительных прав из
расчета по 10 000 рублей за каждый из семи персонажей, использовавшихся
ответчиком при продаже канцелярских товаров – закладок и ластиков с
изображениями персонажей. При этом сам факт незаконного использования
не оспаривался, сложности возникли исключительно с определением размера
компенсации, подлежащей взысканию с нарушителя.

154

См., в частности: Гаврилов Э.П. Определение размера компенсации за бездоговорное использование
авторских прав // Патенты и лицензии. 2008. № 8. С. 21-24.
155
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
№ 309-ЭС14-7875 от 11.06.2015 г. по делу А50-21004/2013 // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс».
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Решением суда первой инстанции156, оставленным без изменения при
рассмотрении поданной апелляции157, исковые требования удовлетворены, с
ответчика взыскано 70 000 руб.
Однако

Постановлением

Суда

по

правам158

интеллектуальным

принятые ранее судебные акты были изменены, заявленные исковые
требования удовлетворены частично, а подлежащая взысканию с ответчика
компенсация определена в размере 10 000 руб. В обоснование своей позиции
Суд

по

интеллектуальным

правам

привел

довод

о

том,

что

в

рассматриваемом случае имело место незаконное использование нескольких
частей (персонажей), относящихся к одному произведению, в связи с чем
такое

использование

исключительного

должно

права

на

рассматриваться
произведение,

как

одно

поскольку

нарушение
все

семь

использованных персонажей входят в одно и то же произведение. В
результате Суд по интеллектуальным правам посчитал возможным взыскать
с ответчика компенсацию за одно нарушение в минимальном размере.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не согласилась с
данными выводами и направила дело на новое рассмотрение, указав на
необходимость определить, какие именно из использованных персонажей
могут

признаваться

самостоятельными

результатами

творческой

деятельности, подлежащими охране авторским правом.
В соответствии с пунктами 3 и 7 ст. 1259 ГК РФ персонаж
произведения признается объектом, охраняемым авторским правом, если
такой персонаж является самостоятельным результатом творческого труда
автора и выражен в объективной форме.

156

Решение Арбитражного суда Пермского края от 22.01.2014 по делу А50-21004/2013 // Картотека
арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
157
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2014 по делу А50-21004/2013
// Картотека арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
158
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2014 по делу А50-21004/2013 // Картотека
арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
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В связи с рассмотрением вышеуказанного дела в п. 9 Обзора судебной
практики 2015 года159 включено указание на то, что «истец, обращающийся в
суд за защитой прав на персонаж как на часть произведения, должен
обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат
интеллектуальной деятельности».
Данное требование в определенной мере противоречит подходу,
закрепляемому абзацем вторым п. 28 совместного Постановления Пленумов
ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29160, предусматривающему
необходимость признания творческого характера создания объективно
выраженного результата интеллектуальной деятельности161.
Противоречивыми оказались также рекомендации, содержащиеся в
упомянутом выше Обзоре судебной практики 2015 года, в п. 10 которого
указывается на то, что «незаконное использование части произведения,
названия произведения, персонажа произведения является нарушением
исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть
произведения является самостоятельным объектом охраны. Совместное
использование нескольких частей и (или) персонажей одного произведения
образует один факт использования».
В связи с этим делается вывод о том, что компенсация при размещении
на товаре нескольких персонажей одного мультипликационного сериала

159

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав,
утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г. // Справочноправовая система «Консультант Плюс».
160
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации, 2009, № 6.
161
«При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, надлежит
иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются
созданными творческим трудом» (п. 28 указ. Постановления Пленумов Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29).

70

подлежит взысканию как компенсация за одно правонарушение. Данный
вывод также подтверждается судебной практикой162.
В отдельных случаях истцам присуждаются компенсации, величина
которых очевидным образом многократно превосходит потенциальный
размер убытков, которые были причинены или могли быть причинены
правообладателям,

причем решение

о

таких

выплатах

принимается

исключительно по формальным основаниям.
Так, Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2010 по
иску ООО «Издательство ТЕРРА» к ООО «Издательство Астрель» были
удовлетворены требования о взыскании в пользу истца более 7,5 миллиардов
рублей компенсации за нарушения исключительных прав при издании
произведений фантаста А. Беляева163. Впоследствии данное решение было
отменено после рассмотрения апелляционной инстанцией164, правильность
отмены подтверждена Постановлением Президиума ВАС РФ165.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
21.11.2016 г. по иску компания UCF Partners Limited к ООО «ЭДИЛИМПОРТ» были удовлетворены требования о взыскании 461 млн. руб. за
использование десяти рекламных роликов длительностью 5 секунд каждый в
рекламе Интернет-магазина Holodilnik.ru166. Суд определил размер указанной
компенсации на основании числа использованных объектов, количества их
показов в сети Интернет и на телевизионных каналах, а также с учетом
предполагаемого

числа

зрителей.

Постановлением

Суда

по

162

Судебные акты по делам №№ А35-7619/2013, А45-13982/2013, А41-66126/2013, А40-107382/2013 //
Картотека арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
163
Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2010 г. по делу № А40-99593 по иску ООО
«Издательство ТЕРРА» к ООО «Издательство Астрель» // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс».
164
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.03.2011 по делу № А4099593 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». См. также: Гаврилов Э.П. Судебная практика по
авторскому праву // Хозяйство и право. 2012. № 4. – С. 42-56.
165
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.10.2011 № 4453/1
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
166
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2016 по делу № А40-147121/2015
по иску компания UCF Partners Limited к ООО «ЭДИЛ-ИМПОРТ» // Картотека арбитражных дел / URL:
http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
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интеллектуальным правам от 16.02.2017 г. данный судебный акт был
отменен. Данный пример не является единичным167.
Отсутствие разработанных единых принципов определения размера
компенсации и целей ее взыскания приводит к тому, что судебная практика
так и не смогла решить проблему необходимости и порядка обоснования
размеров присуждаемой компенсации за нарушения исключительного права.
ГК РФ при установлении в п. 3 ст. 1252 ГК РФ базовых положений,
регулирующих вопросы выплаты компенсации, упоминает о том, что такая
компенсация выплачивается только в предусмотренных ГК РФ случаях,
исключительно

по

требованию

правообладателя,

вместо

возмещения

причиненных убытков, при условии доказанности факта правонарушения и
без возложения на правообладателя бремени доказывания размеров убытков,
причиненных ему нарушением168, размер присуждаемой компенсации
должен

соответствовать

установленным

ГК

РФ

пределам,

отвечать

требованиям «разумности и справедливости»,169 определяться судом за
каждый неправомерно используемый объект исключительных прав170 и
может быть снижен ниже минимально установленного предела при
принадлежности прав на такие объекты одному правообладателю171.
Рассмотрение перечисленных положений показывает, что ни одно из
них не предоставляет какого-либо объективного критерия для определения

167

См., в частности: Аветисян С. Практика взыскания компенсации за нарушение исключительных прав //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 3. – С. 39-50.
168
«В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной
деятельности или средств индивидуализации, 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. При этом
правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему
убытков» (абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ).
169
Абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ.
170
Согласно абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ): «Если
одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации».
171
Но не более, чем на 50% от «суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные
нарушения» (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ).
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размеров присуждаемой компенсации, большая их часть относится только к
ограничению случаев и условия применения такой компенсации.
Положение

о

том,

что

компенсация

выплачивается

«вместо

возмещения убытков» нивелируется указанием на отсутствие необходимости
их доказывания, что само по себе является достаточно обоснованным,
поскольку именно в связи с невозможностью доказывания размера
причиняемых убытков была вызвана сама необходимость применения
особого компенсационного подхода, устанавливаемого ГК РФ для случаев
нарушений

исключительных

прав

на

отдельные

виды

объектов

интеллектуальных прав.
Вместе с тем представляется, что при отсутствии необходимости
несения

бремени

точного

доказывания

причиненных

убытков

на

потерпевшее лицо все же следует возложить предоставление обоснований
истребуемых им сумм компенсаций за нарушение принадлежащих ему
исключительных прав, поскольку такие обоснования могут служить основой
для принятия решений о размере компенсации, отвечающей принципам
разумности и справедливости с учетом обстоятельств каждого конкретного
дела.
Действовавшая ранее редакция п. 3 ст. 1252 ГК РФ предусматривала
возможность определения компенсации за каждый случай нарушения
исключительных прав, что с учетом установления минимального уровня
взыскиваемой компенсации приводило к попыткам взыскания компенсаций в
суммах, превышающих любой разумно предполагаемый размер убытков,
причиняемый соответствующими нарушениями172.
Однако

указание

в

действующей

редакции

на

установление

компенсации за каждый используемый объект исключительных прав
свидетельствует о сохранении формального подхода и также может
172

См., в частности: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2016 по делу
№ А40-147121/2015 по иску компания UCF Partners Limited к ООО «ЭДИЛ-ИМПОРТ» // Картотека
арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
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приводить к установлению по формальным основаниям компенсации в
размере, значительно превышающем разумно необходимый для возмещения
вреда,

причиняемого

нарушением,

особенно

в

случаях

массового

использования произведений и объектов смежных прав, которое имеет место
в сети Интернет.
Реализация такого формального подхода приводит к тому, что при
создании «пиратского» ресурса, с помощью которого предоставляется доступ
к выходящим в прокат фильмам, и «электронной библиотеки», включающей
редкие издания ограниченного числа охраняемых произведений, размеры
компенсаций, которые подлежат присуждению по формальным основаниям,
могут оказаться одинаковыми, несмотря на очевидные различия в масштабах
причиняемых правообладателям убытков в указанных случаях.
С учетом возможности выхода размера компенсации, определяемой на
основании указанных абстрактных критериев, за пределы разумной
достаточности законодатель предусмотрел возможность снижения размера
взыскиваемых сумм по усмотрению суда, но вместо предоставления суду
возможности самостоятельно решать вопрос о пределах такого снижения,
ограничил его усмотрение в данном случае рядом критериев, включая
возможность

снижения

только

при

нарушении

прав

на

объекты,

исключительные права на которые принадлежат одному правообладателю, а
также установив уже упоминавшиеся выше ограничение возможности
снижения присуждаемой компенсации не более чем в два раза по сравнению
с законодательно установленным минимальным уровнем173.
Формальный подход к определению взыскиваемой компенсации за
нарушения

исключительных

прав,

обусловленный

стремлением

единообразно регламентировать порядок определения ее размера при
173

«В случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат
одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и
последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но
не может составлять менее пятидесяти процентов» (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, в редакции Федерального
закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ).
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отсутствии разработанных критериев и правил ее расчета, а также явным
недоверием к способности суда самостоятельно принимать обоснованные
решения при определении размера подлежащей взысканию компенсации,
нашел дальнейшее развитие в положениях ст. 1301 ГК РФ, определяющих
три варианта определения размера такой компенсации.
Рассматриваемая статья также предусматривает, что компенсация
может взыскиваться вместо возмещения убытков, но не связывает в какойлибо степени определение размера взыскиваемой компенсации с величиной
причиненных

нарушением

убытков

для

имущественной

сферы

правообладателей, масштабами вызванного нарушением вреда.
Подпункт 1 ст. 1301 ГК РФ предусматривает возможность взыскания
компенсации по усмотрению суда с установлением верхнего и нижнего
пределов ее определения и с указанием на необходимость учета «характера
нарушения»174.

Указанные

положения

были

признаны

частично

не

соответствующими Конституции Российской Федерации175.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П176
в целом признается необходимость установления специальных способов
защиты и целесообразность существования положений об определении
размера взыскиваемой компенсации на основании косвенных показателей в
силу

специфики

использования

объектов

исключительных

прав

и

невозможности получения правообладателем точных данных, связанных с
незаконным использованием таких объектов177.
174

«В размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя
из характера нарушения» (пп. 1 ст. 1301 ГК РФ).
175
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о
проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4
статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда
Алтайского края» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2017. № 2.
176
Подробный анализ данного Постановления осуществлен в публикации: Гаврилов Э.П.
Совершенствование законодательства о компенсации за нарушение исключительного права в связи с
Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 года № 28-П // Хозяйство и право. 2017.
№ 3. – С. 18-32.
177
«В силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их
нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение
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Конституционный Суд РФ сделал заслуживающий особого внимания
вывод о том, что определяемая в установленном законодательством порядке
компенсация может взыскиваться в размере, превышающем размер
причиняемых правообладателю убытков (абз. 5 п. 3.1 указ. Постановления).
Следует отметить, что в обоснование того, что указанная мера должна
признаваться

соответствующей,

в

частности,

основным

началам

гражданского законодательства, Конституционный Суд РФ сослался как на
предусмотренную п. 1 ст. 394 ГК РФ178 возможность взыскания с должника
убытков сверх неустойки, так и на установленную п. 1 ст. 1064 ГК РФ
возможность установления законом или договором обязанности причинителя
вреда по выплате компенсации в размерах, превышающих причиненный
вред179.
В рассматриваемом Постановлении признается, что закрепление в
законодательстве указанной компенсации может рассматриваться как
введение штрафной ответственности в целях установления общей превенции:
«Вводя штрафную по своей природе ответственность за нарушение прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
федеральный законодатель не только учитывал объективные трудности в
принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить
точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде
упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской
деятельности» (абз. 3 п. 3.1 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016
№ 28-П).
178
Использование в данном случае аналогий с обязательственным правом представляется все же
сомнительным, так как речь идет о совершении нарушения, не связанного с заключением между сторонами
договора или возникновения между ними обеспечительных обязательств, вытекающих из относительных
правоотношений сторон.
179
«Приведенное правовое регулирование позволяет взыскивать в пользу лица, чье исключительное право
на объект интеллектуальной собственности было нарушено, компенсацию в размере, который может и
превышать размер фактически причиненных ему убытков. Допущение законом такой возможности …
нельзя признать мерой, несовместимой с основными началами гражданского законодательства, не
исключающего, в частности, при определении ответственности за нарушение обязательств взыскание с
должника убытков в полной сумме сверх неустойки (пункт 1 статьи 394 ГК РФ) и предусматривающего в
качестве одного из способов защиты нарушенных гражданских прав, помимо возмещения убытков,
возможность установления законом или договором обязанности причинителя вреда выплатить потерпевшим
компенсацию сверх возмещения вреда (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ)» (абз. 5 п. 3.1 Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П).
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оценке причиненных правообладателю убытков, но и руководствовался
необходимостью - в контексте правовой политики государства по охране
интеллектуальной собственности - общей превенции соответствующих
правонарушений»180.
При этом следует учитывать, что согласно ранее сложившейся
практике выплата компенсации не признавалась неустойкой: «Обязательство
нарушителя исключительных прав по выплате компенсации не является
неустойкой»181. В связи с тем, что данная мера подлежит применению
исключительно при бездоговорном использовании произведений и объектов
смежных прав, то есть только в случае совершения гражданско-правового
деликта,

«в

рассматриваемых

отношениях

вообще

нет

места

для

неустойки»182.
По мнению Конституционного Суда РФ данные меры направлены
также

на

реализацию

конституционных

положений

об

охране

интеллектуальной собственности183 и выполнение принятых Российской
Федерацией международных обязательств.
Вместе с тем Конституционный Суд РФ отметил необходимость
исследования и учета при определении размера компенсации всех
обстоятельств каждого конкретного дела с исключением формального
подхода к определению размера взыскиваемой компенсации184 и признал
положения пп. 1 ст. 1301 и пп. 1 ст. 1311 ГК РФ не соответствующими
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они в совокупности
180

Абз. 6 п. 3.1 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П.
Пункт 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
13.12.2007 № 122.
182
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный).
Том 1 / Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др. / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. – М.: ИНФРАМ, 2016 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (комментарий к ст. 1252 ГК РФ).
183
Часть 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации.
184
«Данный вывод соотносится с неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской
Федерации правовой позицией, в силу которой суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по
существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий
применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы
ущемленным» (абз. 3 п. 3.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №
28-П).
181
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с положениями п. 3 ст. 1252 ГК РФ создают препятствия для определения
размера компенсации ниже установленного минимального предела с учетом
фактических

обстоятельств,

выявленных

судом

при

рассмотрении

конкретного дела. До внесения изменений в пп. 1 ст. 1301 и пп. 1 ст. 1311 ГК
РФ предусмотренные ими положения подлежат применению с учетом
указанного Постановления.
Рассмотренное

Постановление

Конституционного

Суда

РФ

основывалось на рассмотрении запросов, связанных с судебными делами,
ответчиками по которым являлись индивидуальные предприниматели.
В связи с этим на практике возникают вопросы о степени и условиях
применения сделанных в нем выводов к случаям определения компенсации
при

нарушениях,

допущенных

юридическим

лицом,

определения

компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров
(пп. 2 ст. 1301 и пп. 2 ст. 1311 ГК РФ) или в двукратном размере стоимости
прав на использование произведений, исполнений или иных охраняемых
объектов (пп. 3 ст. 1301 и пп. 3 ст. 1311 ГК РФ), правомерности ограничения
предельной величины снижения компенсации, взыскиваемой в пользу одного
правообладателя (абз. п. 3 ст. 1252 ГК РФ) и в ряде других случаев.
Некоторые из указанных вопросов получили определенное решение в
ходе дальнейшего развития судебной практики при рассмотрении отдельных
судебных дел. Так, например, Судебная коллегия по экономическим спорам
ВС РФ при рассмотрении дела по иску ООО «Русмаш» против ИП
Гладышева А.Г.185 признала, что определение компенсации в размере ниже
минимально

установленного

законом

возможно

не

только

при

ее

определении по усмотрению суда (пп.1 ст. 1301 ГК РФ), но также в случае,
если такая компенсация определяется исходя из двукратных размеров
стоимости

исключительного

права

или

стоимости

контрафактных

экземпляров (пп. 2 и 3 ст. 1301 ГК РФ).
185

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от
11.07.2017 № 308-ЭС17-3088 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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При этом судами высших инстанций неоднократно отмечалось, что
снижение

размера

взыскиваемой

компенсации

ниже

минимально

установленного законодательством предела не может осуществляться по
усмотрению суда, так как необходимость применения такой меры должна
быть доказана стороной, заявившей о необходимости снижения.
Так, при рассмотрении дела по иску ООО «Маша и Медведь» против
ИП Колесниковой Д.Г.186 суды первой и апелляционной инстанции
удовлетворили требования истца, но при этом снизили размер компенсации
по собственной инициативе, в связи с чем Суд по интеллектуальным правам
отметил, что снижение компенсации должно осуществляться только по
требованию

ответчика,

решение

о

снижении

должно

быть

судом

мотивировано и опираться на доказательства, имеющиеся в деле. В
рассматриваемом случае ответчик не участвовал в судебном разбирательстве,
не предоставил каких-либо отзывов и пояснений, которые могли бы служить
основанием для снижения взыскиваемой с него компенсации.
Несмотря на формальную обоснованность позиции, выраженной в
данном случае Судом по интеллектуальным правам, следует отметить, что
само по себе лишение суда полномочий принимать решение о снижении
размера взыскиваемой компенсации по своему усмотрению представляется
не в полной мере обоснованным подходом. На практике, например,
возможны ситуации, в которых размер компенсации, определяемой по
формальным основаниям, может приводить к возникновению противоречия с
принципами

разумности

и

справедливости.

Суд

при

этом,

как

представляется, должен иметь возможность принятия решения о снижении
размера такой компенсации независимо от наличия или отсутствия
соответствующего требования со стороны ответчика.
Кроме того, на практике возможно возникновение ситуаций, в которых
применение формально определенного размера компенсации может не
186

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2017 г. по делу № А57-27096/2016 //
Картотека арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018) и др.
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соответствовать существу отношений, связанных с нарушением прав на
произведение или даже с возникновением и принадлежностью прав на такое
произведение. Так, при рассмотрении дела по иску Российского авторского
общества (РАО) против АО «Центр передачи технологий строительного
комплекса Краснодарского края»187 Судом по интеллектуальным правам был
сделан вывод о том, что публичное исполнение песни, осуществляемое без
согласия всех ее авторов, представляет собой нарушение исключительных
прав даже в том случае, если такое исполнение осуществляется одним из
соавторов песни, являющимся также организатором концерта, на котором
было использовано произведение. В зависимости от обстоятельств данного и
других подобных дел следует признать, что даже признание факта наличия
нарушения в подобных случаях вряд ли можно рассматривать как основание
для

применения

формальных

критериев

для

определения

размера

взыскиваемой компенсации за нарушение исключительного права, учитывая
особый личный характер отношения, например, соавтора к созданному им,
пусть даже при участии других авторов, произведению. Для вынесения
справедливого и обоснованного решения в подобных случаях целесообразно
учитывать дополнительные критерии, например, причины непредоставления
другими соавторами согласия на использование произведения, ранее
существовавшие
выплачиваемого

между
в

сторонами

подобных

случаях

отношения,

размер

вознаграждения

обычно
и

другие

обстоятельства188.

187

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2018 г. по делу № А32-36047/2016 //
Картотека арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
188
При этом возникает вопрос также поднимавшийся профессором Э.П. Гавриловым вопрос о том, « в каком
размере должна взыскиваться компенсация … тогда, когда будет нарушено исключительное право,
принадлежащее нескольким лицам совместно, а требование о ее взыскании заявлено не всеми
правообладателями» // См.: Гаврилов Э.П. Законодательство об интеллектуальных правах: новеллы,
внесенные Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 69 ГК РФ // Хозяйство и право.
2014. № 8. – С. 50-67.
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Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении, в частности,
дела по иску ООО "Маша и Медведь" против ИП Куликовой О.В.189,
отмечались различные временные периоды, в зависимости от которых могут
различаться основания для снижения размера компенсации. Так, при
возникновении отношений по незаконному использованию произведений в
период до 01 апреля 2014 года, то есть до внесения соответствующих
изменений в законодательство, к таким отношениям не может применяться
абз. третий п. 3 ст. 1252 ГК РФ, установивший возможность такого
снижения.

При

этом

размер

компенсации,

по

мнению

Суда

по

интеллектуальным правам,190 может быть уменьшен судом по основаниям,
указанным Конституционным Судом РФ при принятии Постановления от
13.12.2016 № 28-П.
Судебная практика так и не смогла решить проблему необходимости и
порядка обоснования размеров присуждаемой компенсации за нарушения
исключительного права.
С

одной

стороны,

законодательство

не

предусматривает

необходимости обоснования принимаемых судами решений о взыскании
компенсации за нарушения исключительных прав, о необходимости
обеспечения ее соразмерности с убытками, причиняемыми нарушением. С
другой

стороны,

ссылка

на

отсутствие

обоснованности

размера

взыскиваемой компенсации нередко используется судами вышестоящих
инстанций при принятии решения об изменении ее размера или отмене
принятого судебного акта.
Так, в Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 №
5/29, содержится указание на необходимость обоснования судом размера
подлежащей взысканию компенсации191. С учетом п. 3 ст. 1252 ГК РФ,
189

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 г. по делу № А31-354/2017 // Картотека
арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
190
Там же.
191
Пункт 43.3 указ. Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29.
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освобождающего

правообладателя,

обратившегося

за

защитой

принадлежащего ему права, от предоставления доказательств размера
причиненных ему убытков, на суд возлагаются несвойственные ему функции
по поиску обоснований размера присуждаемой компенсации при запрете
истребования доказательств причиненных правообладателю убытков, что
делает

данную

задачу

логически

неразрешимой

и

дополнительно

осложняемой требованиями об исключении формального подхода при
определении размера такой компенсации192.
Как отмечалось выше, целесообразным является возложение на
потерпевшее

лицо

обязанности

по

предоставлению

обоснований

истребуемых им сумм компенсаций за нарушение принадлежащих такому
лицу исключительных прав или исключительной лицензии при отсутствии
необходимости

несения

бремени

точного

доказывания

причиненных

убытков. Такие обоснования могут служить объективной основой для
принятия решений о размере присуждаемой компенсации наряду с учетом
иных факторов.
Перечень таких факторов, упоминаемых законодательством или
выработанных судебной практикой, является неоднородным и во многих
случаях внутренне противоречивым, а также подвержен постоянным
изменениям

как

вследствие

внесения

соответствующих

поправок

в

законодательство193, так и в результате различных толкований действующих
законодательных положений.
Например, в соответствии с п. 43.3 Постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 суды обязывались определять размер
компенсации в установленных пп. 1 ст. 1301 ГК РФ пределах не выше

192

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П.
См., например, приведенный выше пример с исключением из законодательства (п. 3 ст. 1252 ГК РФ)
положений об определении компенсации за каждый случай нарушения исключительных прав.
193
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заявленного истцом требования и не ниже законодательно установленного
нижнего предела194.
В

результате

принятия

рассмотренного

выше

Постановления

Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П данное разъяснение
частично

утратило

силу

ввиду

противоречия

позиции,

занятой

Конституционным Судом РФ в отношении допустимости определения
компенсации в размере ниже минимально установленного уровня.
Абзацем 2 п. 43.3 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от
26.03.2009 № 5/29 предусматривается обязательность обоснования судом
размера компенсации, подлежащей взысканию с нарушителя, а также
определяется совокупность обстоятельств, которые должен учитывать суд
при вынесении указанного решения195.
Приведенный перечень содержит недостаточно определенные понятия,
например, «характер допущенного нарушения», частично пересекающееся с
таким

фактором,

как

«степень

вины

нарушителя»,

возможность

использования которого при определении размера возмещения убытков или
вреда, причиненного правообладателю, в свою очередь, представляется
дискуссионной.
Вопреки существующим в законодательстве подходам, в том числе
закладываемым

ст.

401,

п. 3

ст. 1250

и

ст.

1064

ГК

РФ,

не

предусматривающим дифференцирования размера возмещаемого вреда в

194

«Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд
определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше
заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем
размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем
вторым статьи 1301 ... ГК РФ» (п. 43.3 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29).
195
«Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера
компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного
использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее
совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки
правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также
соразмерности компенсации последствиям нарушения» (п. 43.3 указ. Постановления Пленумов Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29).
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зависимости от степени или формы вины нарушителя196 и указывающих
только на последствия, связанные с наличием или отсутствием вины в любой
форме, в рассматриваемом разъяснении устанавливается зависимость между
абстрактной категорией «степень вины» и реализуемой судом задачей
возмещения

имущественной

сферы

потерпевшей

стороны

за

счет

нарушителя принадлежащих такой стороне прав.
«Срок

незаконного

использования»,

также

упоминаемый

в

рассматриваемом абз. 2 п. 43.3 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ
от 26.03.2009 № 5/29, как представляется, сам по себе не имеет
определяющего значения и может входить в качестве дополнительного
элемента

при

оценке

такого

фактора,

как

«вероятные

убытки

правообладателя».
Наличие нарушений исключительных прав данного правообладателя,
совершенных ранее, не имеет непосредственного отношения к определению
компенсации за определенное нарушение или совокупность нарушений, а
ограничение возможности

учета неоднократности нарушений

только

случаями их повторения в отношении прав одного и того же правообладателя
не соответствует задачам общей превенции, о которой упоминалось, в
частности, в рассмотренном выше Постановлении Конституционного Суда
РФ от 13.12.2016 № 28-П.
Наконец,
справедливости,

ссылка
а

на

также

соблюдение
соразмерности

«принципов
компенсации

разумности

и

последствиям

нарушения»197 сама по себе не имеет правоориентирующего значения, так
как соразмерность компенсации не может быть установлена при отсутствии
196

«Для компенсации убытков участником гражданского оборота не имеет значения субъективное
отношение лица к своему противоправному поведению. Для применения гражданско-правовой
ответственности к правонарушителю достаточно, как правило, любой формы вины с его стороны. Форма
вины принимается во внимание только в случаях, прямо указанных в законе или договоре» // Цит. по:
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / Под ред. А.П.
Сергеева. – М.: Проспект, 2010 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Комментарий к ст.
401).
197
П. 43.3 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29.

84

обоснования ее размеров и (или) размеров последствий нарушения, то есть
причиненных убытков или вреда, нанесенного имущественной сфере
правообладателя.
Не

менее

сложные

и

дискуссионные

критерии

предлагаются

Конституционным Судом РФ при рассмотрении им вопроса о возможности
снижения размеров подлежащих взысканию компенсаций, в частности,
возможность для суда «принять во внимание материальное положение
ответчика – индивидуального предпринимателя, факт совершения им
правонарушения впервые … наличие у него несовершеннолетних детей»198.
Указанные факторы должны учитываться в случаях, когда речь идет об
определении компенсации в размере, значительно превышающем разумно
предполагаемый уровень причиненных правообладателю убытков. Однако
при выборе между восстановлением имущественной сферы правообладателя,
пострадавшего от правонарушения, и учетом имущественного положения
нарушителя,

виновного

в

его

совершении,

преимущество,

как

представляется, должно быть отдано интересам правообладателя.
Интересно отметить, что судебная практика, после предоставления
законодателем возможности снижения размера присуждаемой компенсации,
пошла

по

пути

игнорирования

факторов,

связанных

с

трудным

материальным положением ответчика в тех случаях, когда речь идет о
снижении

размера

присуждаемой

компенсации

ниже

минимально

установленного предела. Так, при рассмотрении дела по иску ООО "КвадроПаблишинг" против ИП Киракосян Е.В.199 Суд по интеллектуальным правам
признал, что сложное материальное положение ответчика, наличие у него
значительных

кредитных

обязательств,

особенности

его

семейного

положения не могут признаваться достаточными основаниями для принятия

198

Абз. 3 п. 3.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2017 г. по делу № А78-11965/2014 //
Картотека арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
199
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решения

о

снижении

присуждаемой

компенсации

ниже

низшего

(минимального) предела, установленного законодательством.
При рассмотрении дела по иску Carte Blanche Greetings Limited против
ИП Шевниной А.А.200 Судом по интеллектуальным правам был сделан вывод
о том, что для обоснования необходимости снижения размера присуждаемой
компенсации ответчик должен доказать, что его материальное положения
является не просто тяжелым, но именно критическим, например, ввиду
наличия у него долгов по иным обязательствам и отсутствия имущества, на
которое может быть обращено взыскание, долгов по коммунальным
платежам и т.п. Данный подход представляется дискуссионным, так как он
означает некое предпочтение, отдаваемое интересам других кредиторов по
долгам, возникшим у ответчика ранее, а также интересам самого ответчика –
нарушителя

по

сравнению

с интересами

пострадавшей

стороны

–

правообладателя.
Судами предлагаются дополнительные критерии для обоснования
возможности снижения размера компенсации за незаконное использование
произведений, в ряде случаев отличающиеся значительной степенью
неопределенности. Так, при рассмотрении дела по иску ФГУП «Творческопроизводственное

объединение

«Киностудия

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»

против ООО «АВК»201 судом при принятии решения о снижении размера
компенсации был принят во внимание такой критерий, как «традиционность»
способа

реализации

ответчиком

товаров,

осуществлявшихся

с

использованием персонажей, исключительные права на которое принадлежат
истцу. ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» обратилась с
требованием о взыскании компенсации с компании, использовавшей
принадлежащие киностудии персонажи на упаковке мороженого. Суды при
определении размера компенсации ссылались на такие факторы, как
200

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 года по делу № А45-523/2016 //
Картотека арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
201
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2018 г. по делу № А40-28678/2017 //
Картотека арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
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«традиционность» способа реализации товара и недоказанность убытков
истца вследствие незаконного использования персонажей ответчиком. Суд
по интеллектуальным правам не разъяснил, в чем именно заключается
«традиционность», но согласился с возможностью снижения компенсации с
учетом данного критерия.
В ряде случаев, наоборот, предложенные судами критерии отсеиваются
при пересмотре соответствующих судебных актов. Так, при рассмотрении
неоднократно упоминаемого в настоящей работе дела по иску ЮСИЭФ
Партнерс

Лимитед

против

ООО

«ЭДИЛ-ИМПОРТ»

Суд

по

интеллектуальным правам202, отменяя решения нижестоящих инстанций и
направляя дело на новое рассмотрение, отметил, что количество показов
видеороликов на каждом телеканале и «доля смотрения» (рейтинговый
коэффициент) соответствующего телеканала не должны учитываться как
основания для определения размера компенсации. При этом суд сослался на
то, что действующее законодательство и Постановление Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ от 26.03.2019 № 5/29 не предусматривают наличия подобных
критериев. В то же время суд признал, что количество показов и рейтинг
телеканала могут учитываться при определении размера компенсации в
пределах максимально установленной законодательством величины согласно
положениям пп. 1 ст. 1301 ГК РФ.
Законодательство

не

содержит

исчерпывающего

перечня

обстоятельств, которые могут учитываться судами при определении
размеров компенсации за нарушения исключительных прав.203

202

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2017 г. по делу № А40-147121/15 // Картотека
арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
203
«Перечень обстоятельств, которыми суд может руководствоваться при определении размера
компенсации, является открытым, причем обстоятельства могут относиться как к нарушителю, так и к
потерпевшему» // Цит. по: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебнопрактический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / Алексеев С.С., Васильев А.С.,
Голофаев В.В., Гонгало Б.М. и др. / Под ред. С.А. Степанова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Проспект»,
«Институт частного права», 2009 (Комментарий к ст. 1301 ГК РФ).
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Среди перечисленных Конституционным Судом РФ критериев, на
основании которых может приниматься решение о снижении размера
взыскиваемой с нарушителя компенсации, упоминается также такой, как
«степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении
действия, квалифицируемого как правонарушение»204. В свою очередь Судом
по интеллектуальным правам было признано, в частности, при рассмотрении
дела по иску АО "Юнайтед Мьюзик Групп" против ИП Касатенко Е.А.205, что
компенсация не может быть снижена ниже минимального предусмотренного
законодательством предела в случаях, когда нарушение совершается
неоднократно, в том числе как в отношении прав одного правообладателя,
так и при нарушении прав различных правообладателей.
На

практике

вопрос

о

неоднократности

нарушения

и

недобросовестности поведения нарушителя может быть достаточно сложным
для разрешения. Так, например, совершение нарушения исключительных
прав может сопровождаться совершением ряда сопутствующих нарушений,
направленных, например, на преодоление технической защиты произведения
или сокрытие следов нарушения. При этом практика пошла по пути
непризнания таких сопутствующих действий отдельными нарушениями
прав. Например, при рассмотрении дела по иску ООО «1С» против ООО
«УБПР Экспертиза»206 суд признал, что модификация программы для ЭВМ,
направленная на преодоление средств защиты (взлом ключей защиты) сама
по себе на является отдельным правонарушением при незаконном
использовании программы. При рассмотрении данного дела было выявлено,
что ответчик незаконно установил программное обеспечение истца на своем
оборудовании со снятием системы аппаратной защиты таким образом, что
программное обеспечение могло запускаться без специальных ключей.
204

Абз. 3 п. 3.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2017 г. по делу № А04-5733/2016 // Картотека
арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2017 г. по делу № А32-1227/2017 // Картотека
арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
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Однако суд, удовлетворив требование о взыскании компенсации за
незаконное использование программы, отказался взыскивать с ответчика в
пользу истца отдельную компенсацию за модификацию программного
обеспечения.
Суд по интеллектуальным правам признал модификацию составной
частью общего нарушения прав на программу для ЭВМ, не образующей
самостоятельного состава правонарушения, вследствие чего был признан
правильным сделанный ранее судами вывод о невозможности взыскания
отдельной компенсации за такое сопутствующее нарушение. Между тем, как
упоминалось выше, законодательство (п. 3 ст. 1299 ГК РФ) предусматривает
возможность взыскания компенсации непосредственно в случаях обхода
технических средств защиты авторских прав, однако судами данная
возможность была проигнорирована.
Критерий «разумности и добросовестности» нарушителя, возможно,
следовало бы дополнить учетом принятия самим правообладателем
разумных мер для обеспечения охраны принадлежащих ему прав и
исключения введения в заблуждение пользователей в результате совершения
самим

правообладателем

действий,

препятствующих

такой

охране,

например, при размещении произведения на информационном ресурсе в сети
Интернет без указания автора, при непринятии мер для регистрации
программы для ЭВМ или базы данных, в результате чего оказалось
затруднено определение правообладателей или пользователь мог быть введен
в заблуждение недобросовестными лицами, и иных обстоятельств.
Совершение

правообладателем

действий,

способных

ввести

пользователей в заблуждение относительно принадлежности прав на
произведение, порядка и условий использования произведения и других
обстоятельств, должно расцениваться как основание для снижения размера
присуждаемой компенсации или отказа в ее выплате. Данный подход начал
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получать постепенное признание и находить поддержку в судебной практике
последнего времени.
Так, Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дела по иску
ООО «Уральское авторское общество» против ООО «Центр недвижимости
«Северная Казна»207 поддержал вывод о том, что в случае если
правообладателем было осуществлено размещение его произведения в
«Википедии» или ином аналогичном информационном ресурсе на условиях
открытой

лицензии,

дальнейшее использование

такого

произведения

третьими лицами должно признаваться правомерным при соблюдении
условий такой открытой лицензии.
При рассмотрении данного дела судом было установлено, что ответчик
опубликовал на своем сайте фотографии истца, размещенные автором
фотографий на портале «Википедия». Заимствуя фотографии с сайта
«Википедии»
установленным

ответчик
в

исходил

отношении

из

того,

данного

что

согласно

информационного

правилам,
ресурса,

использование размещаемых на нем произведений может осуществляться на
условиях открытой лицензии, при этом указание автора обеспечивается
путем простановки гиперссылки на соответствующую информацию. По
мнению ответчика использование фотографии им осуществлялось в
соответствии с условиями открытой лицензии.
Несмотря на это иск был удовлетворен судами первой и апелляционной
инстанции со ссылкой на несоблюдение условий свободного использования
произведений, предусмотренных ст. 1274 ГК РФ, вследствие использования
фотографий без указания имени автора. Суд по интеллектуальным правам
отменил решения по делу, указав, что при размещении произведений на
сайте «Википедии» автор или иной правообладатель выражают согласие с
условиями использования, определенными открытой лицензией, включая
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Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2018 г. по делу № А60-25972/2017 //
Картотека арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).

90

определенные допустимые способы указания авторов произведений и
источника заимствования произведения при его использовании.
Спорным представляется также ряд иных разъяснений, содержащихся в
рассматриваемом Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009
№ 5/29,

например,

указание

на

необходимость

при

истребовании

компенсации в двукратном размере стоимости прав (пп. 3 ст. 1301 и пп. 3 ст.
1311 ГК РФ) расчета размера такой компенсации на основании размера
вознаграждения, уплачиваемого при предоставлении неисключительной
лицензии208. Рекомендуемый подход значительно снижает возможности
правообладателя на получение компенсации в размере, действительно
соответствующем уровню причиняемых убытков.
Следует учитывать, что нарушение исключительного права приводит к
появлению у потребителей (зрителей, слушателей и т.д.) и иных
пользователей

возможности

несанкционированного

правообладателем

доступа к произведению, что само по себе делает невозможным поддержание
исключительного,

эксклюзивного

характера

использования

соответствующего объекта интеллектуальных прав, может приводить к
снижению

или

полному

отсутствию

интереса

у

потенциально

заинтересованных лиц в приобретении исключительных прав на условиях их
отчуждения или получении исключительной лицензии на использование
соответствующих объектов.
Как

представляется,

использование

информации

о

размере

вознаграждения при расчете компенсации за нарушение исключительных
прав возможно рекомендовать только в случаях, когда на момент нарушения
исключительного права правообладателем уже были предоставлены такие
208

«Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости
права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при
определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное
лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент
совершения нарушения» (п. 43.4 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29).
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лицензии, причем только при
действующих

лицензий

и

условии

значительного числа таких

возможности

определения

средней

или

максимальной величины выплачиваемого в связи с их предоставлением
вознаграждения.
Согласно абз. 2 п. 43.5 рассматриваемого Постановления Пленумов ВС
РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 предоставление исключительной
лицензии или исключительного права не рассматривается в качестве
основания для перехода к такому лицу права требования в отношении
возмещения убытков или выплаты компенсации за нарушения, допущенные
до заключения с таким лицом соответствующего лицензионного договора
или договора об отчуждении исключительных прав, с сохранением
возможности

заявления

соответствующего

требования

предыдущим

правообладателем или передачи им такого требования по соглашению об
уступке права.
С учетом длящегося характера значительной части нарушений в сфере
авторского права и смежных прав более целесообразным представляется
подход,

при

котором

обладатель

исключительной

лицензии

или

приобретатель исключительного права, если договором не предусмотрено
иное, приобретал бы также права требования в отношении любых
нарушений, которые имеют место на дату заключения им соответствующего
лицензионного договора или договора отчуждения. За предшествующим
правообладателем

должно

сохраняться

только

право

предъявления

требований в отношении нарушений, которые имели место до даты
предоставления третьему лицу исключительной лицензии или передачи ему
исключительного права.
Отдельную проблему стало составлять развитие судебной практики,
ограничивающее возможности правообладателя по защите своих прав путем
предъявления последовательной серии исков, в том числе основанных на
ряде

контрольных

закупок.

Такое

последовательное

преследование
92

нарушителя позволяло оказывать системное давление на него для
прекращения нарушений, а также позволяло правообладателям экономить
средства, в том числе на оплате государственной пошлины, подавая
первичный иск на относительно небольшую сумму и впоследствии, с учетом
результатов рассмотрения дела и установления возможности взыскания
присужденных средств с нарушителя, подавая следующий иск по остальным
эпизодам имевших место нарушений исключительных прав. Также отдельная
подача исков позволяла правообладателям добиваться выплаты большей
компенсации в совокупности по всем удовлетворенным искам. Однако
судебная

практика

пошла

по

пути

признания

подобной

практики

злоупотреблением правом со стороны правообладателя.
Так, при рассмотрении дела по иску ООО «Маша и Медведь» против
ООО «ОРИОН»209 Суд по интеллектуальным правам признал, что
приобретение нескольких контрафактных экземпляров у одного продавца с
подачей исков и истребованием отдельной компенсации по каждому
приобретенному экземпляру могут рассматриваться как злоупотребление
правом. Между тем из материалов дела следует, что ответчик продавал
различные виды контрафактных товаров, в связи с чем ответчик приобрел
экземпляры двух видов таких товаров (резинку для волос и закладку для
книги). Несмотря на то, что закупки были произведены в один и тот же день,
они осуществлялись именно как отдельные контрольные действия и
относились к разным товарам. Истец подал второй иск после того, как был
удовлетворен первый поданный им иск и в пользу истца взыскана
компенсация в размере 110 тыс. рублей. Суд признал подачу второго иска
злоупотреблением правом, в том числе сославшись на то, что после первое
закупки истец не сообщил ответчику о нарушении своих прав, не потребовал
изъятия контрафактной продукции из оборота и ее уничтожения. Фактически
суд обвинил истца в том, что он стремился получить как можно больше
209

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 г. по делу № А10-6940/2016 // Картотека
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доказательств фактов нарушения своих прав, хотя такие действия истца сами
по себе не противоречат законодательству и представляют собой разумную
заботу истца об отстаивании своих имущественных интересов.
Аналогичным образом при рассмотрении дела по иску ЗАО «Мелодия»
против ИП Труфанова А.В.210 суд посчитал, что злоупотребление правом
могут представлять действия истца по закупке у ответчика товаров в целях
увеличения в дальнейшем взыскиваемой с ответчика компенсации. Суд,
снизив размер взыскиваемой компенсации с 420 тыс. руб. до 15 тыс. руб.,
посчитал, что о злоупотреблении правом свидетельствует, в частности, то,
что истец не сообщил ответчику о том, что он является правообладателем, не
предупредил о необходимости прекращения нарушения и не уведомил о
стоимости права использования произведений. Дополнительно было учтено
тяжелое материальное положение ответчика.
По мнению профессора Э.П. Гаврилова о злоупотреблении правом
может свидетельствовать наряду с иными факторами также «неразумно
высокая цена иска»211.
Вместе с тем порядок расчета компенсации, как представляется, в
любом случае должен определяться самой пострадавшей стороной, при этом
суд вправе рассматривать только разумность и обоснованность требований,
соблюдение законодательных норм, но не вправе производить перерасчет на
основании,

например,

иных

критериев,

предлагаемых

нарушителем.

Практика Суда по интеллектуальным правам свидетельствует 212 именно о
таком подходе, так, суд отказался учитывать фактические сведения о расчете
стоимости прав на архитектурный проект при заключении договора
ответчика

с

третьим

лицом,

приняв

во

внимание

только

расчет,

210

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2017 г. по делу № А03-8137/2015 // Картотека
арбитражных дел / URL: http://kad.arbitr.ru/ (проверено 01.11.2018).
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произведенный истцом на основании использованных им государственных
сметных нормативов.
Суд по интеллектуальным правам сослался на то, что осуществленный
истцом расчет опирается на положения ст. 1301 ГК РФ, позволяющий
определять размер компенсации на сновании цены, взимаемой при
сравнимых обстоятельствах за правомерное использование произведения, в
связи с чем, по мнению суда, фактический доход нарушителя от незаконного
использования произведения не имел значения для решения по данному
делу213.
Противоречивым путем развивается судебная практика при решении
вопроса о необходимости наличия вины нарушителя в качестве условия
взыскания

компенсации

за

нарушение

исключительного

права,

предусмотренной ст. 1301 ГК РФ.
Так, в п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от
13.12.2007 № 122214, отмечается, что компенсация подлежит взысканию с
нарушителя, если им не будет доказано отсутствие его вины в нарушении
исключительного права. В п. 7 упомянутого выше Обзора судебной практики
2015 года215 указывается, что возможность взыскания компенсации за
нарушение не находится в зависимости от того, было ли нарушителю
известно о неправомерности совершаемых им действий.
П. 3 ст. 1250 ГК РФ предусматривает, что установленные ГК РФ меры
ответственности за нарушения интеллектуальных прав применяются при

213

Там же.
«Компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование
произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении» (п. 6 Информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об
интеллектуальной собственности»).
215
«Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на произведение не зависит
от того, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий» (п. 7 Обзора судебной практики по делам,
связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.).
214
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наличии вины лица, нарушившего такие права216, на которого возлагается
также бремя доказывания отсутствия вины в допущенном нарушении217. В
случае, если нарушение имело место при осуществлении нарушителем
предпринимательской деятельности, меры ответственности за нарушения
интеллектуальных прав, установленные ГК РФ, согласно абз. 3 п. 3 ст. 1250
ГК РФ подлежат применению независимо от вины нарушителя, если им не
будет доказано, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы.
При

этом,

как

отмечает

профессор

Э.П.

Гаврилов,

«меры,

направленные на защиту нарушенных интеллектуальных прав, должны
применяться независимо от вины правонарушителя»218. Однако компенсация,
установленная за нарушение исключительного права, не упоминается среди
таких применяемых независимо от вины нарушителя мер защиты и наряду с
возмещением убытков применительно к положениям части четвертой ГК РФ
характеризуется как мера ответственности.
Решение вопросов об учете вины и разграничении мер защиты и мер
ответственности в п. 3 ст. 1250 ГК РФ представляется недостаточно
обоснованным. Фактически указанный пункт дублирует положения ст. 401
ГК РФ, определяющей, что общий принцип ответственности субъектов
гражданского права при наличии вины с установлением особых положений
об ответственности субъектов предпринимательской деятельности также за
случай, в том числе за обстоятельства, находящиеся вне пределов их
контроля, с единственным исключением ответственности при наличии
непреодолимой силы, то есть обстоятельств, которые невозможно ни
предвидеть, ни предотвратить.

216

«Предусмотренные настоящим Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав
подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом»
(абз. 1 п. 3 ст. 1250 ГК РФ).
217
«Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права» (абз. 1 п. 3 ст. 1250 ГК
РФ).
218
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая /
Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. – М.: Издательство "Проспект", 2009. – С. 91.
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Однако вызывает вопросы целесообразность копирования положений,
установленных для случаев нарушения обязательств, с их перенесением в
сферу

деликтной

ответственности

за

внедоговорные

нарушения

исключительных прав на произведения, исполнения, фонограммы и иные
объекты интеллектуальных прав219.
Вопрос о том, в какой мере следует признавать возможность
отсутствия

возмещения

причиненного

вреда,

в

том

числе

вреда,

причиненного при отсутствии вины со стороны нарушителя, до настоящего
времени не получил однозначного решения.
М.А. Покровский выступал против отступления в какой-либо форме от
принципа вины при установлении мер ответственности, аргументируя свою
позицию тем, что возложение риска неблагоприятных последствий за
действия, при совершении которых лицо не знало о возможности причинения
вреда третьей стороне, не соответствует принципам равенства субъектов
гражданских правоотношений, поскольку, по мнению указанного автора,
потерпевшая сторона также имела возможность действовать тем или иным
образом220.
Анализируя данный вопрос применительно к возмещению вреда при
нарушениях интеллектуальных прав, М. Лабзин отмечает, в частности, такие
доводы в пользу возмещения вреда в авторско-правовой сфере, как наличие
«слабой стороны», каковой традиционно признается автор, возможность
извлечения дохода или иных выгод от использования произведения, в том
числе когда такое использование осуществляется нарушителем при
отсутствии его вины в нарушении221.

219

Так, профессор Э.П. Гаврилов отмечает, что при внедоговорном нарушении исключительных прав
должны применяться именно «нормы о внедоговорной (деликтной) ответственности, то есть нормы ст. 1064,
а не ст. 401 ГК РФ» // Цит. по: Гаврилов Э.П. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые
новые аспекты ее применения // Хозяйство и право. 2013. № 7.
220
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права // Анализ
221
Лабзин М. Невиновное нарушение авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. 2008. № 2. С. 29-39.
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Дополнительно

следует

отметить

сложности,

вызываемые

неравномерным распределением бремени доказывания отсутствия вины. Так,
при общем подходе к решению вопросов возмещения вреда согласно п. 2 ст.
1064 ГК РФ доказывать отсутствие своей вины в причинении вреда должно
лицо, его причинившее.
При закреплении в п. 3 ст. 1250 ГК РФ правила о возмещении вреда
только при наличии вины пользователи, не являющиеся коммерческими
юридическими

лицами

или

индивидуальными

предпринимателями,

ограничиваются в ряде случаев только ссылкой на тот факт, что они не знали
о нарушении исключительных прав правообладателя, в том числе в
результате введения в заблуждение третьим лицом. При этом суды, как
правило, не уделяют достаточного внимания исследованию вопросов о том,
насколько нарушители должны были знать о возможном нарушении прав,
уделили они достаточное внимание рассмотрению оснований использования
произведений

или

объектов

смежных

прав,

насколько

вопрос

о

правомерности такого использования следовал из обстановки, связанной с
его осуществлением или из иной доступной нарушителю информации.
Рассмотренные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что
разрозненное и нередко противоречивое применение законодательных
положений при рассмотрении отдельных судебных дел затрудняет как
борьбу

с

нарушениями

самостоятельного

исключительных

урегулирования

прав,

сторонами

так

и

возможность

гражданско-правовых

отношений во внесудебном порядке вопросов возмещения убытков,
причиняемых авторам и правообладателям при нарушениях исключительных
прав.
Отмеченные

противоречия

обусловлены,

как

представляется,

отсутствием единого представления о правовой природе и предназначении
положений о компенсации за нарушения исключительных прав, стремлением
рассматривать

компенсацию

за

нарушение

исключительного

права
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одновременно как меру защиты, меру ответственности и средство
обеспечения общей и частной превенции в отношении совершаемых
массовых нарушений авторских и смежных прав.
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Выводы к Главе 2:
1. Противоречивая практика реализации положений о компенсации за
нарушения исключительного права обусловлена отсутствием единого
представления о правовой природе и предназначении положений о
компенсации
рассматривать

за

нарушения

компенсацию

исключительных
за

нарушение

прав,

стремлением

исключительного

права

одновременно как меру защиты, меру ответственности и средство
обеспечения общей и частной превенции в отношении совершаемых
массовых нарушений авторских и смежных прав.
2. Суд должен иметь возможность с учетом обстоятельств конкретного
дела снижать размер взыскиваемой компенсации по своему усмотрению с
учетом принципов разумности и справедливости для исключения случаев
присуждения

компенсаций,

очевидным

образом

не

соразмерных

последствиям нарушений, и иных случаев применения законодательных
положений вопреки их назначению и с причинением несоразмерных убытков
одной из сторон гражданско-правовых отношений.
При этом должно допускаться отклонение от любых установленных
законодательством пределов компенсаций за нарушения исключительных
прав

и

порядка

их

определения

при

условии

принятия

судом

мотивированного решения, содержащего основания, по которым суд
посчитал это возможным.
3. Возложение на суд несвойственных ему функций по поиску
обоснований размера присуждаемой компенсации при одновременном
освобождении правообладателя, обратившегося за защитой принадлежащего
ему права, от предоставления доказательств размера причиненных ему
убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) затрудняет принятие объективных решений и
приводит к необходимости использования формального подхода при
определении размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение
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исключительного права. Обосновывается необходимость возложения на
потерпевшее

лицо

обязанности

по

предоставлению

обоснований

истребуемой им суммы компенсации за нарушение принадлежащего ему
исключительного права при отсутствии необходимости точного доказывания
причиненных ему убытков.
Такие обоснования могут служить объективной основой для принятия
решений о размере присуждаемой компенсации наряду с учетом иных
факторов.
4. Необходимо обеспечить изменение подхода к определению правовой
природы компенсации за нарушение исключительного права при незаконном
использовании

произведений

и

объектов

смежных

прав.

Указанная

компенсация с изменением сложившейся практики должна рассматриваться
не только в качестве меры ответственности, что исключает ее применение
при отсутствии вины нарушителя, кроме случаев осуществления им
предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 1250 ГК РФ), но также в
качестве особого способа возмещения имущественного вреда, причиненного
правообладателю

и

подлежащего

возмещению

в

установленных

законодательством случаях независимо от вины нарушителя (ст. 1064
ГК РФ).
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Глава 3. Развитие системы гражданско-правовых способов защиты
имущественных интересов авторов и иных правообладателей
3.1.

Способы

правообладателей

при

восстановления
нарушениях

имущественной
исключительных

сферы
и

иных

имущественных прав
Основным принципом, на котором должны базироваться положения
законодательства о защите прав авторов и правообладателей при нарушении
исключительных прав, должен быть принцип наиболее полного возмещения
убытков (п. 1 ст. 15 ГК РФ), реализации которого в рассматриваемой области
правового регулирования общественных отношений требует применения
комплексного подхода для решения совокупности задач, включающих:
1) изменение положений о компенсации за нарушения исключительных
прав (ст. 1301 и 1311 ГК РФ) в целях расширения полномочий суда по
определению

размера

взыскиваемой

компенсации

с

исключением

формального подхода, приводящего в ряде случаев к нарушению принципов
разумности и справедливости (абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ);
2) совершенствование положений о выплате вознаграждения авторам и
правообладателям в предусмотренных законом случаях (ст. 1245, п. 3 ст.
1263, ст. 1293, п. 2 ст.1295, ст. 1326 ГК РФ) с установлением специального
порядка и условий привлечения к ответственности за их нарушение;
3) определение случаев и условий, при которых информационные
посредники обязаны участвовать в возмещении вреда, причиняемого
правообладателям, а также введение гражданско-правовой ответственности
за опосредованное использование объектов авторских и смежных прав, в том
числе осуществляемое информационными ресурсами в сети Интернет.
Действующее

законодательство

закрепляет

сразу

несколько

противоречащих друг другу и допускающих различные толкования подходов
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к

определению

размеров

взыскиваемых

сумм,

выплаты

которых

правообладатель может требовать в целях возмещения вреда, причиненного
его имущественной сфере в результате совершенного нарушения его прав.
Так,

согласно

п. 2

ст. 15

ГК РФ

под

убытками

понимается

совокупность расходов, необходимых для восстановления имущественной
сферы потерпевшего лица, включая стоимость утраченного или уменьшение
стоимости поврежденного имущества, а также доходы, которые потерпевшая
сторона предположительно могла получить при отсутствии нарушения222.
В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ право требовать полного
возмещения убытков признается за любым лицом, право которого нарушено,
если возможный размер предъявляемых требований не ограничен законом
или договором223.
Первая часть данного определения может быть истолкована как
предусматривающая

оплату

всех

расходов,

потребовавшихся

для

восстановления имущественной сферы, полного возмещения причиненного
ей вреда, однако на практике судами учитываются обычно доказанные
убытки, непосредственно связанные с нарушением и являющиеся его
последствиями.
Расходы, которые правообладатель несет в целях защиты своих прав,
возмещаются

только

в

порядке,

установленном

процессуальным

законодательством, как правило, только на юридическую помощь и только в
«разумных пределах», определяемых исключительно по усмотрению суда.
Рассматриваемыми положениями ст. 15 ГК РФ предусматривается
также возможность взыскания доходов, полученных нарушителем в

222

«Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)» (абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ).
223
«Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если
законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере» (п. 1 ст. 15 ГК РФ).

103

результате совершенного им нарушения224, однако на практике доказать
размер

доходов,

оказывается

не

полученных
менее

сложно,

нарушителем
чем

размер

исключительных
убытков,

прав,

причиненных

правообладателю.
Кроме того, часто оказывается затруднительным выделить доходы,
полученные от использования конкретного объекта авторских или смежных
прав, при одновременном использовании нескольких или множества таких
объектов, например, на сайте в сети Интернет, в базе данных, при
использовании произведения в переработанном виде, в сложном объекте
(ст. 1240 ГК РФ) или в иных подобных случаях.
Пунктом 3 ст. 1252, статьями 1301 и 1311 ГК РФ предусматривается
возможность
специальной

истребования
компенсации

правообладателем
за

нарушения

рассмотренной

исключительных

ранее

прав

на

произведения, исполнения, фонограммы или иные объекты авторских и
смежных прав, при истребовании которой, как уже отмечалось ранее,
правообладатель освобождается от обязанности доказывания размера
убытков, причиненных ему вследствие нарушения его прав.
Однако

на

практике

суды

дезориентированы

одновременным

действием неоднозначных рекомендаций и разъяснений, в том числе в связи
с необходимостью учета множества неоднородных факторов, зачастую
логически противоречащих друг другу. В результате судебные решения в
большинстве случаев предусматривают выплату компенсации в размере,
явно недостаточном для покрытия возникающих на стороне правообладателя
убытков, а в отдельных случаях, как было показано в настоящем
исследовании, суд по формальным основаниям принимает решения о
взыскании компенсаций в размерах, превышающих любые разумные
пределы и явным образом не отвечающие принципам разумности и
224

«Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено,
вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем
такие доходы» (абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ).
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справедливости,

но

формально

соответствующие

законодательно

установленному порядку определения.
Принятие судами высших инстанций и Конституционным Судом РФ
разъяснений, направленных на исключение подобной практики, приводит к
дальнейшей дискредитации установленных законодательством положений,
основанных на компенсационных методах восстановления имущественной
сферы

правообладателей

при

нарушении

принадлежащих

им

исключительных прав, вследствие чего суды при принятии решения
стремятся снижать присуждаемую компенсацию по сравнению с заявленной
без достаточного обоснования принимаемого решения, но при этом также не
решая проблему возможного несоответствия размера присуждаемой в итоге
компенсации

принципам

разумности

и

справедливости

с

учетом

обстоятельств конкретного дела.
Для устранения указанных противоречий необходимо изменение
концептуального подхода к определению правовой природы компенсации за
нарушение

исключительного

права

при

незаконном

использовании

произведений и объектов смежных прав.
Указанная компенсация вопреки сложившейся практике должна
рассматриваться не только в качестве меры ответственности, что исключает
ее применение при отсутствии вины, кроме случаев осуществления
нарушителем предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 1250, ст. 401
ГК РФ), но также в качестве особого способа возмещения имущественного
вреда, причиненного правообладателю (ст. 1064 ГК РФ).
С учетом разграничения функций

компенсации

за нарушение

исключительного права в качестве способа возмещения вреда, причиненного
правообладателю

в

результате

нарушения,

и

в

качестве

меры

ответственности, применяемой к виновным нарушителям, в том числе в
целях обеспечения общей и частной превенции, необходимо также выделить
в

законодательстве

компенсацию

как

способ

возмещения

вреда,
105

причиненного

правообладателю,

и

дополнительную

штрафную

компенсацию, применяемую в качестве меры ответственности только при
умышленных нарушениях авторских и смежных прав. Данный вопрос
подробно рассматривается в следующем параграфе настоящей работы.
С реализацией исключительных прав и возможным установлением
ограничений таких прав с соблюдением имущественных интересов авторов и
иных

правообладателей

тесным

образом

связан

вопрос

о

выплате

вознаграждения в случаях, предусмотренных законом, и установлении
специальной ответственности за невыплату такого вознаграждения.
Технологическое

развитие

привело

к

появлению

новых

и

модернизации ранее существовавших способов использования произведений,
исполнений, фонограмм, передач вещательных организаций и баз данных.
Новые технические возможности способствуют расширению использования
объектов авторского права и смежных прав в образовательной, культурной,
научной и иных социально важных сферах.
Развитие электронных образовательных технологий, новых средств и
способов предоставления доступа к произведениям для лиц с физическими
проблемами, в частности, для слепых и слабовидящих,225 предоставление
удаленного доступа к библиотечным, музейным и архивным фондам,
реализация
проектов

культурных,
приводит

позволяющих

к

информационных,
необходимости

обеспечить

соблюдение

образовательных

выработки
прав

новых

авторов

и

иных

решений,
и

иных

правообладателей в новых условиях.
На протяжении длительного времени решения, необходимые для
соблюдения баланса интересов правообладателей и общества и достижения
образовательных, культурных или иных социально важных целей, сводились,
как правило, к установлению специальных ограничений исключительных
225

Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям от
27 июня 2013 г. URL: http://www.wipo.int
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прав.

Однако

установление

новых

ограничений

в

отношении

складывающихся современных способов использования произведений может
привести к причинению существенного ущерба правообладателям.
Так, по данным Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям доля изданий, выходящих тиражом менее 500 экз., в 2017
году достигла 50% от общего числа выпускаемых наименований226. При этом
общее число выпускаемых экземпляров книг снизилось за последние 10 лет
почти в 1,75 раза: с 5,35 в 2008 г. до 3,2 в 2017 г.227
В таких условиях любое дополнительное ограничение прав издателей и
авторов издаваемых произведений способно самым существенным образом
повлиять на ситуацию на книжном рынке. Аналогичным образом ситуация
обстоит

во

многих

других

отраслях,

связанных

с

созданием

и

использованием результатов интеллектуальной деятельности.
В соответствии с п. 5 ст. 1229 ГК РФ установление ограничений
исключительных прав допускается только при условии, что такие
ограничения не нанесут «неоправданный ущерб» обычному использованию
произведений или иных объектов интеллектуальных прав и что законные
интересы правообладателей не будут ущемлены «необоснованным образом».
Данные положения следуют из так называемого «трехшагового теста»,
предусматриваемого в отношении допускаемых ограничений права на
воспроизведение в соответствии с п. 2 ст. 9 Бернской конвенцией, согласно
которому устанавливается также дополнительное требование о том, что
ограничения

допустимо

устанавливать

только

для

«определенных

случаев»228.
Анализ

судебной

практики

показывает,

что

ограничения

исключительных прав нередко используются для ухода нарушителей от
226

Отраслевой доклад «Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития». – М.:
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2018. – 91 с. – С. 5.
227
См. там же.
228
Постатейный комментарий к Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений / Под редакцией И.А. Близнеца // Интеллектуальная собственность. Документы и
комментарии. 2004. № 6. С. 2-92.
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ответственности, в том числе за счет чрезмерно широкого толкования
законодательных положений, закрепляющих такие ограничения.
В качестве примера может быть приведено дело, включенное в п. 11
Обзора судебной практики 2015 года. Суды нескольких инстанций
отказались удовлетворить законные требования автора, обратившегося за
защитой своих прав в связи с частичным использованием его произведения
при издании курса лекций.
Суды обосновывали свою позицию тем, что такое использование
является «частичным», относится к преподавательской деятельности и
удовлетворению «собственных профессиональных потребностей»229.
При кассационном пересмотре дела230 указанные доводы были
признаны ошибочными, поскольку положения ст. 1273 ГК РФ о свободном
воспроизведении произведений представляют собой исключение из общего
правила об использовании произведений только с согласия правообладателей
и допускают воспроизведение произведений без согласия их авторов и иных
правообладателей только при доказанности того, что такое воспроизведение
осуществляется в личных целях.
Законодательством не предусмотрена, в частности, возможность
свободного

воспроизведения

произведений

для

удовлетворения

профессиональных потребностей231. Судебная коллегия при рассмотрении
данного дела также отметила, что преподавательская деятельность в форме
чтения лекций сопровождается получением ответчиком вознаграждения
229

«Частичное использование ответчиком опубликованного произведения в печатном виде курса лекций в
незначительном количестве экземпляров имело место в его профессиональной деятельности преподавательской, а именно для чтения лекций, то есть в целях удовлетворения собственных
профессиональных потребностей, что является воспроизведением в личных целях» (п. 11 Обзора судебной
практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.).
230
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от
24.05.2011 № 5-В11-32 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
231
«Использование ответчиком напечатанной (воспроизведенной) книги в процессе повседневной трудовой
преподавательской деятельности для чтения лекций нельзя считать личным использованием, поскольку в
данном случае она используется не для собственных (семейных, бытовых) потребностей и не для решения
своих личных дел в процессе работы, а для потребностей обучающихся» (Определение Судебной коллегии
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 24.05.2011 № 5-В11-32).
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(оплаты труда) и не может рассматриваться в качестве благотворительной
некоммерческой деятельности даже при отсутствии факта выплаты
вознаграждения за изданное произведение.
Вместе с тем можно представить те сложности, с которыми столкнулся
бы автор малотиражного издания при попытке заключения договоров в
отношении фрагментов произведений, необходимых ему для использования
при составлении хрестоматии или формировании материалов курса, а также
еще большие сложности, связанные с формированием электронных
библиотечных
включающих

систем

и

произведения

иных
и

аналогичных
объекты

электронных

смежных

прав

ресурсов,
множества

правообладателей.
Выходом из сложившейся ситуации может стать постепенная замена
ограничений, допускающих свободное использование произведений и
объектов смежных прав, на ограничения, предусматривающие возможность
использования произведений и объектов смежных прав в определенных
случаях без получения согласия (разрешения) от правообладателей, но с
выплатой им вознаграждения. Исключительное право для таких случаев не
ограничивается полностью, а сводится только к праву на получение
вознаграждения.
Подход, основанный на признании права на «компенсационное
вознаграждение»,

«дополнительное

вознаграждение»,

«справедливое

вознаграждение» при установлении ограничений исключительных прав
авторов и иных правообладателей является характерной тенденцией развития
законодательства Европейского Союза.
В соответствии с Директивой ЕС от 22.05.2001 № 2001/29/ЕС232
выплата вознаграждения предусматривается для большинства случаев
установления ограничений, в которых ранее признавалось допустимым
232

Директива ЕС № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. о гармонизации некоторых аспектов авторского права и
смежных прав в информационном обществе // Законодательство Европейского Союза об авторском праве и
смежных правах. Сборник директив Европейского парламента и Совета в области авторского права и
смежных прав / Под ред. В.В. Орловой. – Пер. Л.И. Подшибихин, В.Г. Оплачко. – М.: ФИПС, 2002.
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осуществлять

свободное

использование

произведений

без

согласия

правообладателей и без выплаты им какой-либо компенсации за такое
использование.
Так, например, подпункт «а» п. 2 ст. 5 Директивы предусматривает, что
исключение в отношении воспроизведения произведений «на бумаге или
любом подобном носителе», осуществляемого путем фотокопирования,
ксерокопирования и иным подобным образом, действует только при условии,
что правообладатели получают обоснованную компенсацию. ГК РФ в
настоящее время не предусматривает выплаты компенсации за указанное
воспроизведение произведений, допуская его свободное осуществление в
широком перечне случаев образовательными, библиотечными и архивными
учреждениями (ст. 1275 ГК РФ).
Подпункт «b» п. 2 ст. 5 Директивы устанавливает ограничение
«относительно воспроизведений на любом носителе … физическим лицом в
частных целях, которые ни непосредственно, ни косвенно не являются
коммерческими при условии, что правообладатели получают обоснованную
компенсацию». В отличие от данных положения нормы ст. 1245 ГК РФ
устанавливают выплату компенсационного вознаграждения только за
частное копирование фонограмм и аудиовизуальных произведений. Выплата
вознаграждения

за

копирование

в

личных

целях

литературных,

изобразительных и иных видов произведений законодательством Российской
Федерации не предусмотрена.
Аналогичным
предусматривается

образом

подпунктом

ограничение

«е»

исключительных

п. 2

ст. 5

прав

в

Директивы
отношении

действий, осуществляемых «социальными учреждениями, преследующими
некоммерческие цели, такими как больницы или тюрьмы, при условии, что
правообладатели получают обоснованное вознаграждение». Подпунктом 6
п. 1 ст. 1274 ГК РФ для подобных случаев устанавливается возможность
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использования произведений без выплаты какого-либо вознаграждения
правообладателям.
Подпункт «а» п. 3 ст. 5 Директивы предусматривает необходимость
выплаты вознаграждения правообладателями даже в случае установления
ограничений в отношении использования произведений «для единственной
цели иллюстрации для обучения или научного исследования», что также
отличается от подхода, закрепляемого ГК РФ233 и предусматривающего
возможность

свободного

использования

произведений

в

качестве

иллюстраций в имеющих учебный характер изданиях, радиопередачах,
телевизионных передачах, звукозаписях и видеозаписях.
Выплата

специально

установленного

законом

вознаграждения

предусмотрена ст. 1245, п. 3 ст. 1263, ст. 1293, п. 2 ст. 1295, ст. 1326 ГК РФ.
Реализация положений данных статей сталкивается на практике с рядом
сложностей,

обусловленных

как

недостатками

нормативно-правового

регулирования, так и организационными проблемами.
Неясной является, в частности, природа права на вознаграждение в тех
случаях, когда такое вознаграждение устанавливается законом в качестве
ограничения исключительного права (ст. 1245, 1263, 1326 ГК РФ) и в
качестве отдельной специальной выплаты, как это имеет место в отношении
права следования (ст. 1293 ГК РФ).
В п. 10.1 совместного Постановления Пленумов ВС и ВАС от 26.03.
2009 г. № 5/29 отмечается, что «по смыслу положения п. 5 ст. 1229 ГК РФ
право на вознаграждение входит в состав исключительного права». При этом
в п. 10.2 указывается на то, что право на вознаграждение сохраняется у
автора и иного первоначального обладателя такого права даже в тех случаях,
когда исключительное право не принадлежит такому лицу.
Данный подход привел к тому, что на практике договорные условия о
полной передаче (отчуждении) исключительного права стали признаваться
233

Подпункт 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ.
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недостаточными

для

признания

перехода

права

на

получение

вознаграждения, установленного, в частности, вышеуказанными статьями
1245, 1263, 1326 ГК РФ.
В п. 10.5 рассматриваемого Постановления отмечается иной подход,
согласно

которому

право

следования

(ст. 1293

ГК РФ)

является

самостоятельным правом автора, отличным от принадлежащего ему
исключительного

права

на

произведение.

При

этом

законодатель

существенным образом ограничивает возможность распоряжения данным
правом, допуская его переход только к наследникам автора.
Наконец, в отношении права на вознаграждение за служебное
произведение

п. 2

ст. 1295

ГК РФ

предусматривается

его

полная

неотчуждаемость и отсутствие перехода даже по наследству, при этом
признается возможность перехода по наследству прав автора по договору,
заключенному им с работодателем.
Такое разнообразие подходов и толкований усугубляется тем, что
действующее законодательство не содержит специальных положений,
определяющих порядок защиты прав на предусматриваемое законом
вознаграждение, связанное с созданием или использованием произведений
или объектов смежных прав.
В соответствии с п. 1 ст. 1250 ГК РФ защита интеллектуальных прав
может осуществляться предусмотренными ГК РФ способами с учетом
существа нарушенного права и последствий нарушения. Таким образом, при
невыплате установленного законом вознаграждения автор и иной получатель
вознаграждения вправе требовать возмещения убытков согласно положениям
ст. 12 ГК РФ.
Однако в п. 5 ст. 1250 ГК РФ, устанавливающем меры, которые могут
быть приняты в отношении нарушителя при отсутствии его вины, взыскание
причитающегося вознаграждения или возмещение убытков не указаны, что
создает основания для отказа в выплате вознаграждения правообладателям в
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случаях, когда невыплата вознаграждения обусловлена причинами, не
зависящими от лица, обязанного осуществлять такие выплаты, при условии
что такое лицо не является коммерческим юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем.
В ст. 1252 ГК РФ вопрос о последствиях нарушения обязанностей по
выплате вознаграждения, установленного законом, отдельно не выделяется.
Подпунктом 3 п. 1 указанной статьи предусматривается, что защита
имущественных интересов правообладателей исключительных прав может
осуществляться путем предъявления требований о возмещении убытков при
бездоговорном использовании произведений, сопряженном с нарушением
исключительных прав на такие произведения и причинившем ущерб
правообладателю, с оговоркой о применимости данных положения также к
случаям нарушения права на получение вознаграждения, предусмотренного
ст. 1245, п. 3 ст. 1263 и ст. 1326 ГК РФ234.
Приведенные положения содержат существенные противоречия, так
как в указанных случаях ущерб может быть причинен не нарушением
исключительного

права,

а

именно

невыплатой

вознаграждения,

установленного законом235, причем ущерб может быть причинен не только
правообладателю,

но

и

другим

законным

получателям

такого

вознаграждения, в том числе авторам, их наследникам и иным гражданам и
организациям,

не

являющимся

правообладателями

-

обладателями

исключительных прав, например, исполнителям, результаты творческой
234

Указанной статьей признается, что защита исключительных прав может осуществляться, в частности,
путем предъявления требования «о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с
правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное
право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение,
предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса» (подпункт 3
пункта 1 статьи 1252 ГК РФ).
235
Так, по мнению профессора Э.П. Гаврилова: «право на получение вознаграждения за использование
объекта интеллектуальных прав не исключительное право - оно в лучшем случае может считаться неким
"ослабленным" правом. Поэтому ответственность за нарушение права на выплату вознаграждения ни в коем
случае не должна быть столь же строгой, как ответственность за нарушение исключительного права» //
Гаврилов Э.П. Законодательство об интеллектуальных правах: новеллы, внесенные Федеральным законом
от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 69 ГК РФ // Хозяйство и право. 2014. № 8. – С. 64-65.
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деятельности которых вошли в аудиовизуальные произведения или записаны
на фонограммы, при выплате им вознаграждения, предусмотренного ст. 1245
ГК РФ за «частное копирование» таких аудиовизуальных произведений и
фонограмм.
Такие

исполнители,

как

правило,

не

являясь

обладателями

исключительного права на созданное ими исполнение в связи с его передачей
по договору или переходу на основании установленных законодательством
презумпций к продюсеру (изготовителю аудиовизуального произведения)
или

изготовителю

фонограммы,

сохраняют

права

на

получение

вознаграждения, предусмотренного ст. 1245 и ст. 1326 ГК РФ.
Существенные проблемы, с которыми на практике сталкиваются
авторы, правообладатели, организации, управляющие имущественными
авторскими и смежными правами на коллективной основе, при попытках
истребования

предусмотренного

законодательством

вознаграждения,

приводят к предложениям распространить на случаи невыплаты такого
вознаграждения

возможность

взыскания

компенсации

за

нарушения

исключительных прав236.
Однако

такое

обоснованным,

так

предложение
как

речь

представляется

идет

о

взыскании

недостаточно
конкретного,

предусмотренного законом вознаграждения, размер которого должен
определяться

в

установленном

законом

порядке,

между

сторонами

отсутствуют договорные отношения, а сама по себе невыплата приводит к
причинению автору или иному правообладателю убытков в объеме
неполученного им вознаграждения, не влияя при этом на условия
использования произведений или объектов смежных прав и на доходы,
получаемые от такого использования.

236

«Взыскиваемая в указанных случаях штрафная компенсация может выступать в качестве законной
неустойки, стимулирующей пользователей (плательщиков) к выполнению законодательных и договорных
требований и позволяющей эффективно защищать права и охраняемые законом интересы создателей
результатов творческой деятельности» // Музыка Ф.А. Указ. соч., С. 8.
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Как

представляется,

в

случае

невыплаты

вознаграждения,

установленного ст. 1245, п. 3 ст. 1263, ст. 1293, п. 2 ст. 1295 или ст. 1326
ГК РФ, размер взыскиваемых сумм должен определяться на основании
объективных показателей.
Задержка выплаты вознаграждения при этом может компенсироваться
за счет взыскания специальной неустойки (пени), которая может быть
предусмотрена законодательством по аналогии с установленной ст. 395
ГК РФ возможностью истребования процентов на сумму долга в случае
неправомерного удержания денежных средств.
Размер предусматриваемой законодательством для указанных случаев
неустойки должен быть достаточным для того, чтобы стимулировать
плательщика

к

исполнению

предусмотренных

законодательством

обязанностей, в связи с чем целесообразно увеличивать размер взыскиваемой
неустойки (пени) с установлением прогрессивной шкалы в зависимости от
срока

невыплаты

предусмотренного

законом

вознаграждения,

причитающегося авторам и иным правообладателям.
Подобный подход нашел применение, в частности, в ст. 155
Жилищного кодекса Российской Федерации при определении размера пени,
начисляемой при невнесении платы за жилое помещение или коммунальные
услуги, возрастающего в зависимости от срока допущенной просрочки.
Предлагаемые меры позволят обеспечить эффективную реализацию
положений о выплате вознаграждения, установленного законом, и тем самым
создадут предпосылки для расширения допускаемого перечня ограничений
исключительных прав в необходимых случаях, когда установление таких
ограничений оправдано образовательными, культурными, научными или
иными социально важными целями, с одновременным установлением
дополнительного компенсационного вознаграждения, подлежащего выплате
авторам и иным правообладателям при реализации устанавливаемых
ограничений их прав.
115
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3.2. Особенности ответственности информационных посредников и
иных лиц, способствующих нарушениям исключительных прав
Наряду

с

лицами,

непосредственным

образом

использующими

результаты интеллектуальной деятельности с нарушениями авторских или
смежных прав, существует также значительное число категорий лиц,
способствующих совершению таких

нарушений, косвенным образом

участвующих в них и, в ряде случаев, получающих доход от деятельности,
связанной с нарушениями.
Такими лицами, в частности, могут являться граждане и организации,
содействующие обходу технических средств защиты авторских и смежных
прав, охраняемых в соответствии со статьями 1299 и 1309 ГК РФ.
Как

справедливо

отметил

в

своем

исследовании

Р.Ш. Курамагомедов237, правообладателям должна быть предоставлена
правовая возможность требовать от таких лиц, способствующих совершению
нарушений,

выплаты

компенсации,

аналогичной

установленной

за

нарушение исключительного права, но определяемой с учетом иных
факторов. Указанным автором отмечается, что «при определении размера
компенсации за должно учитываться влияние, которое совершаемые
нарушителем действия оказали или могут оказать на использование
произведения, реализацию прав на него и возможности обеспечения его
защиты в дальнейшем вне зависимости от доказанности наличия и размера
убытков, причиненных правообладателю на дату рассмотрения дела»238.
По мере развития технических средств и технологических вариантов
организации использования произведений и фонограмм число категорий лиц,
которые способствуют или могут способствовать нарушению авторских прав
значительно возрастает, причем для каждой такой категории требуется
237

Курамагомедов Р.Ш. Правовая охрана технических средств защиты авторских и смежных прав.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2012. – С. 14.
238
Курамагомедов Р.Ш. Указ. соч., С. 14.
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обеспечить

особый

подход

к

определению

размеров

компенсации,

выплачиваемой в случае нарушения исключительных прав третьим лицом
или создания условий для такого нарушения, а также определить особый
порядок его выплаты, случаи, условия и основания привлечения таких
«косвенных нарушителей» к установленной законом ответственности.
Так,

важнейшая

роль

в

обеспечении

функционирования

информационных ресурсов в сети Интернет и осуществлении обмена
данными

между

ее

пользователями

принадлежит

информационным

посредникам, которые также обладают техническими возможностями для
прекращения доступа к таким ресурсам и распространения передаваемой
пользователями информации.
Развитие законодательного регулирования в рассматриваемой области
в последние годы было направлено преимущественно на закрепление
возможности блокировки доступа к незаконно размещенному контенту и
принятие иных мер для пресечения нарушений интеллектуальных прав,
совершаемых с использованием сети Интернет.
Введение в действие так называемого «антипиратского закона»239
привело к закреплению в ГК РФ ряда специфических условий привлечения к
ответственности информационных посредников, с использованием услуг
которых осуществляются нарушения авторских прав в информационнотелекоммуникационных сетях.
В

результате

проблемы

гражданско-правовой

ответственности

информационных посредников стали рассматриваться почти исключительно
с точки зрения определения случаев и условий освобождения таких
посредников от ответственности240 без решения вопросов возмещения

239

Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 27. Ст. 3479.
240
Копьев А.В. Информационный посредник как субъект гражданско-правовой ответственности // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2013. №3. – С. 74-78; Кулезин
М.А. Критерий принятия своевременных, необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения как
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убытков, причиняемых их действиями правообладателям. При этом как
понятие

информационного

законодательные

посредника,

положения

так

оказались

и

относящиеся

определены

к

ним

недостаточно

отчетливым образом.
Термин «информационный посредник», используемый в ст. 1253.1
ГК РФ, охватывает лиц, осуществляющих передачу в сети Интернет
материалов,

содержащих

объекты

интеллектуальных

прав,

лиц,

предоставляющих возможности размещения таких материалов или ссылок на
них на сетевых информационных ресурсах, а также лиц, предоставляющих
возможность доступа к таким материалам. Таким образом, единое
определение данного понятия в законодательстве отсутствует, используемая
для его характеристики терминология является новой и допускает различные
толкования.
К первой группе информационных посредников, осуществляющих
передачу

материала

в

сети

Интернет

и

других

информационно-

телекоммуникационных сетях, традиционно относят операторов связи,
оказывающих

услуги

на

основании

соответствующей

лицензии.

В

отношении операторов информационных систем и иных поставщиков
сетевых услуг в научных публикациях встречаются противоречивые
мнения.241
Сложной оказывается ситуация с определением второй группы
информационных посредников, предоставляющих возможность размещения
материалов в сети. К данной группе, как правило, относят владельцев сайтов,
то есть лиц, определяющих «порядок использования сайта в сети Интернет, в
том числе порядок размещения информации на таком сайте»242.

условие освобождения от ответственности информационного посредника // Сибирский юридический
вестник. 2017. №3. – С. 41 – 45 и др.
241
См.: Терещенко Л.К., Тиунов О.И. Указ. соч., С. 47.
242
Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
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При

этом

из

числа

информационных

посредников

согласно

сложившейся судебной практике исключают администраторов доменного
имени,

если

они

не

предоставляют

услуги

хостинг-провайдера,

а

осуществляют только делегирование домена для его использования
владельцем сайта.243 Такой подход, как будет показано далее, не всегда
поддерживаемый судами, создает условия для ухода нарушителей от
ответственности за счет фиктивного делегирования полномочий по
размещению информации на сайте с сохранением фактического владения
доменом.
В юридической литературе ведутся дискуссии о возможности
отнесения к данной группе информационных посредников файлообменных
сетей,

торрент-трекеров,

поисковых

сервисов,

сервисов

контекстной

рекламы, сайтов, содержащих каталоги и гиперссылки на противоправный
контент, социальных сетей, почтовых сервисов, блогов, Интернет-магазинов,
Интернет-форумов и других информационных ресурсов, на которых третьи
лица могут размещать комментарии, литературные, фотографические и иные
произведения, объекты смежных прав.244
Различные

мнения

высказываются

в

юридической

литературе

относительно состава и особенностей третьей группы информационных
посредников, к которой относят, в частности, провайдеров хостинга,
выполняющих

технические

функции,

необходимые

для

размещения

владельцами сайтов информации в «информационной системе, постоянно
подключенной к сети Интернет»245.

243

Постановление Суда по интеллектуальным правами от 09.112.2015 № С011000/2015 по делу No А4052455/2015, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 июня 2015 г. № С01-357/2015 по делу
No А567321/2014.
244
Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия привлечения к
ответственности информационного посредника // Закон. 2015. № 11. С. 48 – 60.
245
Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
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В связи с наличием у такого провайдера возможности эффективным
образом ограничивать доступ к содержимому сайта при отсутствии
возможности влиять на размещаемую на нем информацию именно
провайдеры

хостинга

могут

рассматриваться

в

качестве

наиболее

характерных «информационных посредников» в том смысле, какой
придается данному термину положениями ст. 1253.1 ГК РФ.
Как уже было отмечено выше, в ст. 1253.1 ГК РФ используются
термины, недостаточно определенные для сферы гражданского права:
«материалы», «информация», «передача материала», «инициатор передачи»
и др. Неопределенность устанавливаемых ими понятий и используемых
критериев затрудняет дальнейшее развитие правового регулирования и
судебной практики.246
Между тем, как отмечалось И.А. Близнецом: «Ценность права состоит
в его ориентационных возможностях, поэтому обозримость, доступность,
логичность элементов права имеют существенное значение для обеспечения
стабильности

условий

и

предсказуемости

поведения

участников

правоотношений»247.
Обобщение действующих законодательных положений позволяет
сделать вывод о том, что к информационным посредникам законодателем
отнесены лица, которые передают, предоставляют возможность размещения
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации
либо получения доступа к ним, оказывая необходимые для этого услуги
третьим лицам, но при этом сами не осуществляют размещение в сети
Интернет или какое-либо иное использование объектов интеллектуальных
прав.
Таким

образом,

понятие

«информационный

посредник»

в

терминологии, характерной для гражданского права, может быть определено
246

Терещенко Л.К., Тиунов О.И. Информационные посредники в российском праве // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 6. – С. 46-51. – С. 47.
247
Право интеллектуальной собственности: учеб. / Под ред. И. А. Близнеца. – М.: Проспект, 2010. - С. 79.
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как

физическое

или

юридическое

лицо,

не

осуществляющее

непосредственное использование произведений или объектов смежных прав,
но оказывающее услуги, использование которых приводит или может
привести к нарушению исключительных прав на произведения или объекты
смежных прав при их передаче и (или) предоставлении доступа к ним с
использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе
сети "Интернет".
Анализ законодательства и судебной практики показывает отсутствие
единства подходов при принятии решений судами248, в том числе отсутствие
единых критериев для определения информационных посредников и
привлечения их к ответственности.
Так, при рассмотрении дела по иску АО «Издательский дом
«Комсомольская правда» к ООО «Креатив-Медиа» в связи с размещением
третьими лицами фотографий и литературных произведений на сайте,
администратором которого являлся ответчик, суд отказался признать
ответчика

информационным

посредником,

поскольку

сайт

был

зарегистрирован в качестве средства массовой информации.249
В то же время при рассмотрении иска ООО «Видео Контент» к
YouTube, связанного с незаконным размещением на видеохостинге песен,
исключительные права на которые принадлежали истцу, суд отметил, что
ответчик (YouTube LLC) соответствует всем предусмотренным законом
признакам информационного посредника и не может быть привлечен к
ответственности в связи с принятыми им после обращения правообладателя
мерами по блокировке доступа к незаконно размещенному контенту.250
В

результате

крупнейший

коммерческий

Интернет-ресурс,

получающий доходы в том числе за счет предоставления любым третьим
248

См.: Моргунова Е. Информационный посредник в гражданских спорах о защите авторских прав //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 1. – С. 5-12.
249
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2015 № С01-725/2015 по делу№ А40150413/2014.
250
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2015 № С01-524/2015 по делу № А4066554/2014.
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лицам

неограниченных

просматривать

возможностей

произведения

и

размещать,

фонограммы,

прослушивать
освобождается

и
от

ответственности и обязанности каким-либо образом возмещать причиняемые
правообладателям
осуществившее

убытки251,

а

предварительную

средство

массовой

модерацию

информации,

размещаемого

не

контента,

признается виновным и несущим ответственность наравне с другими
нарушителями авторских и смежных прав.
Со ссылкой на нормы об информационном посреднике судами было
отказано в привлечении к ответственности владельцев «партнерского» сайта
ad1.ru, позволяющего размещать рекламные объявления со ссылками на
незаконно распространяемые контрафактные товары252, владельцев торговой
площадки Avito.ru253 и многих других коммерческих информационных
ресурсов.
В то же время очевидно, что подобные сервисы, социальные сети и
иные информационные ресурсы в сети Интернет получают значительную
часть своих доходов именно в связи с предоставлением пользователям
возможности размещения материалов, включающих объекты авторских и
смежных прав, обмена такими материалами или получения к ним доступа, в
том числе с использованием размещаемых ссылок на такие объекты.
Необходима
выделять

выработка

деятельность,

комплексного

связанную

с

критерия,

получением

позволяющего

информационными

ресурсами доходов и иных преимуществ за счет предоставления третьим
лицам возможности размещения объектов интеллектуальных прав или
251

Между тем при традиционном подходе, выраженном, в частности, профессором М.А. Федотовым,
нарушителями авторских и смежных прав должны признаваться любые владельцы сайта, на котором были
незаконно размещены произведения или объекты смежным прав // Федотов М.А. Конституционные ответы
на вызовы киберпространства // Lex russica. 2016. № 3. – С. 164-182. В обоснование своей позиции
М.А. Федотов ссылается на п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с
применением законодательства об авторском праве и смежных правах» // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. 2006. № 8.
252
Решение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Арбитражного суда от 19.07.2018 по делу № А5637066/2018.
253
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2018 по делу № А40-77157/2018.
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ссылок на такие объекты в сочетании с возможностью демонстрации
(просмотра, прослушивания, скачивания) другими лицами размещаемого
пользователями контента.
Такие

действия

следует

рассматривать

как

особые

случаи

опосредованного или косвенного использования объектов авторских и
смежных прав информационными ресурсами в сети Интернет и иных
телекоммуникационных сетях.
В п. 23 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от
26.03.2009 № 5/29254

разъяснялось, что такие меры ответственности, как

взыскание компенсации за нарушение исключительного права и возмещение
убытков должны применяться в соответствии с положениями ст. 401 ГК РФ,
согласно

которой

привлечение

к

ответственности

за

нарушение

исключительных прав индивидуальных предпринимателей и коммерческих
организаций может осуществляться и при отсутствии вины указанных лиц в
допущенном нарушении.
Однако принятыми впоследствии положениями п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ
предусматривается общее правило о том, что информационный посредник
несет ответственность только при наличии вины, что исключает привлечение
к ответственности значительной части информационных посредников, в том
числе в случае умышленного создания ими условий для нарушения
интеллектуальных прав третьими лицами.
Представляется
разграничить

случаи

необходимым
исключения

на

законодательном

ответственности

уровне

информационных

посредников при осуществлении ими деятельности, предусмотренной
положениями ст. 1253.1 ГК РФ, от случаев опосредованного использования
объектов авторских и смежных прав, осуществляемых, в частности,
социальными сетями и иными информационными ресурсами в сети
254

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации, 2009, № 6.
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Интернет, получающими доходы от размещения пользователями материалов
на таких информационных ресурсах, в том числе включающих объекты
авторских и смежных прав, с возможностью их демонстрации третьим
лицам.
Так, например, сеть «ВКонтакте» получает значительную прибыль о
распространения рекламы среди своих пользователей, привлекаемых не в
последнюю очередь возможностью доступа к размещенному в данной сети
контенту, охраняемому авторскими и смежными правами. Согласно
имеющимся данным в 2012 году доходы от рекламы составили более 172
миллиона долларов США255.
Критериями,

позволяющими

выделять

указанные

случаи

опосредованного использования объектов авторских и смежных прав
информационными ресурсами, могут служить, во-первых, представление
пользователям

возможностей

по

размещению

таких

объектов

с

последующим предоставлением доступа к ним для третьих лиц, а во-вторых,
получение владельцами информационных ресурсов доходов либо иных
прямых или косвенных преимуществ в связи с наличием указанных выше
возможностей,

включая

рост

числа

посетителей

соответствующих

информационных ресурсов или пользователей Интернет-сервисов.
При выполнении хотя бы одного из вышеуказанных критериев
информационный посредник должен привлекаться к ответственности за
нарушения исключительных прав авторов и иных правообладателей, в том
числе с возможностью привлечения к ответственности при отсутствии вины
на началах предпринимательского риска в соответствии с положениями п. 3
ст. 1250 ГК РФГК РФ. При этом в зависимости от обстоятельств конкретного
дела суды должны быть уполномочены привлекать информационных
посредников и иных лиц, способствующих нарушениям, к солидарной
ответственности либо к ответственности в форме частичной компенсации
255

Савина В.С. Актуальные тенденции развития авторского права в цифровую эпоху // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 11. – С. 60.
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причиненных правообладателю убытков в размере, определяемом с учетом
таких факторов, как добросовестность поведения, принятие мер для
пресечения и предотвращения нарушений, получаемого дохода в результате
осуществления

деятельности,

способствовавшей

нарушению

исключительных прав и иных факторов.
Применяемые в настоящее время критерии возможности отслеживания
незаконного контента, его модерирования, внесения изменений при его
передаче, знания о его противоправности и незамедлительного прекращения
доступа по требованию правообладателя должны играть второстепенную
роль и применяться только в тех случаях, когда речь идет об осуществлении
физическими лицами или некоммерческими организациями, владеющими
соответствующими

информационными

ресурсами

или

сервисами,

исключительно некоммерческой деятельности.
В настоящее время к информационным посредникам независимо от их
вины могут быть предъявлены требования, не связанные с привлечением к
ответственности, в том числе о публикации решения суда о допущенном
нарушении (подпункт 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), пресечении действий,
нарушающих право либо создающих угрозу нарушения (подпункт 2 п. 1
ст. 1252 ГК РФ), в том числе об ограничении доступа к соответствующим
материалам.
При этом компенсации за нарушения исключительных прав или
причиненный

моральный

вред,

а

также

возмещение

убытков,

рассматриваемые в ГК РФ в качестве мер ответственности, не могут
взыскиваться с информационного посредника согласно положениям пунктов
1 и 4 ст. 1253.1 ГК РФ.
Данный подход лишает правообладателей возможности по крайней
мере

частично

возместить

убытки,

причиняемые

им

нарушениями

исключительных прав, за счет лиц, извлекающих выгоду от таких
нарушений, а также устраняет экономические стимулы для самих
126

информационных

посредников

принимать

превентивные

меры,

направленные на предотвращение нарушений интеллектуальных прав,
совершаемых с использованием предоставляемых ими возможностей, а
также на пресечение таких нарушений до получения требований от
правообладателей.
Законодательные

положения,

относящиеся

к

информационным

посредникам, должны обеспечивать не только принятие ими мер, которые
будут

необходимы

и

достаточны

для

прекращения

нарушений

исключительных прав, но также для возмещения правообладателям убытков,
причиняемых в результате таких нарушений, причем именно минимизация и
возмещение причиняемых правообладателям убытков, как представляется,
должны

стать

основными

целями

дальнейшего

развития

правового

регулирования в рассматриваемой области.

127

3.3. Основные направления совершенствования законодательства,
обеспечивающего защиту имущественных интересов правообладателей,
и практики его применения
Ранее было отмечено, что существующие на практике противоречия
при толковании и применении положений
исключительных
рассматривать

прав

обусловлены

компенсацию

за

о компенсации за нарушения
прежде

нарушение

всего

стремлением

исключительного

права

одновременно как меру защиты, меру ответственности и средство
обеспечения общей и частной превенции в отношении совершаемых
массовых нарушений авторских и смежных прав.
В целях устранения указанного противоречия Ф.А. Музыка в своей
работе256 предлагал выделить «оценочную компенсацию», взыскиваемую
вместо возмещения причиняемых нарушением убытков, и «штрафную
компенсацию»,

аналогичную

по

своей

сути

штрафной

неустойке,

применяемой в качестве способа обеспечения исполнения обязательств.
При определении штрафной компенсации предлагалось сохранить
прежний формальный подход, дополнив возможность ее определения в виде
фиксированной суммы, двукратной стоимости экземпляров или прав на
соответствующий вид использования охраняемого объекта также новым
способом определения размера компенсации в виде двукратного размера
дохода нарушителя257.
Кроме того, указанный автор при делении компенсации на два
вышеуказанных

вида

недостаточно

последовательным

образом

разграничивал случаи наличия и отсутствия вины нарушителя 258, что также
представляется недостаточно обоснованным. Действительно, возмещение
убытков по общему правилу должно осуществляться независимо от наличия
256

Музыка Ф.А. Компенсация как способ защиты исключительных прав на произведения и объекты
смежных прав. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2011. – 211 с.
257
Музыка Ф.А. Указ. соч., С. 12-14.
258
Там же, С. 12-13.
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вины нарушителя в целях восстановления имущественной сферы автора или
правообладателя, понесшего убытки в результате совершения нарушения,
однако

привлечение

нарушителя

к

дополнительной,

«штрафной»

ответственности целесообразно осуществлять только при наличии вины в
совершении нарушения.
Возможность

учета

поведения

нарушителя

после

обнаружения

нарушения в качестве основания для снижения или повышения размера
взыскиваемой

компенсации

обоснованные

сомнения,

также

вызывает,

поскольку

при

как

представляется,

продолжении

нарушения

нарушитель должен нести ответственность за совершение нарушения, а при
его прекращении вопросы определения компенсации должны решаться с
учетом принципа наиболее полного возмещения убытков правообладателя с
учетом уже совершенного нарушения.
В целом предлагаемый в рассматриваемой работе подход, оправданный
в части деления компенсации на несколько видов, представляется
недостаточно

обоснованным

в

части

установления

«штрафной

компенсации», поскольку ее размер не может быть определен на
законодательном уровне и при этом отсутствуют договорные отношения
между сторонами деликтного обязательства, возникающего в результате
нарушения исключительного права. В результате введение «штрафной
компенсации» будет сохранять возможности для произвольного завышения
или занижения ее размеров.
В отличие от закрепляемого законодательством в настоящее время
формального подхода к определению размера штрафной компенсации
представляется важным предусмотреть на доктринальном и законодательном
уровне единый принцип определения размера взыскиваемой компенсации,
основанием которого может служить цель наиболее полного восстановления
имущественной сферы правообладателей при нарушении исключительных
прав, в том числе с учетом примерной оценки потенциального вреда,
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который может быть причинен в результате нарушения или проявиться в
дальнейшем в качестве связанного с его совершением последствия.
Предлагаемый подход позволит избежать определения размеров
присуждаемой

компенсации

по

формальным

основаниям

без

учета

обстоятельств каждого конкретного дела, исключить произвольное снижение
размера

взыскиваемой

компенсации

по

сравнению

с

истребуемой

правообладателем, а также случаи злоупотребления правами и присуждения
компенсации в размере, явно не соответствующем характеру нарушения и
его последствиям.
Таким

образом,

основным

принципом,

на

котором

должны

базироваться положения законодательства о защите прав авторов и
правообладателей при нарушении исключительных прав, должен быть
принцип полного возмещения убытков, закрепляемый п. 1 ст. 15 ГК РФ, а
также принцип полного возмещения вреда (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). При этом
должны учитываться предполагаемые убытки, которые были или могли быть
причинены автору или иному правообладателю в результате нарушения
исключительного права.
Ранее была отмечена и обоснована необходимость изменения
концептуального подхода к определению правовой природы компенсации за
нарушение

исключительного

права

при

незаконном

использовании

произведений и объектов смежных прав.
Указанная компенсация должна рассматриваться не только в качестве
меры ответственности, что исключает ее применение при отсутствии вины
нарушителя, кроме случаев осуществления им предпринимательской
деятельности (п. 3 ст. 1250 ГК РФ), но также в качестве особого способа
возмещения имущественного вреда, причиненного правообладателю и
подлежащего возмещению в установленных законодательством случаях
независимо от вины нарушителя (ст. 1064 ГК РФ).
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Реализация предлагаемого подхода потребует изменения сложившейся
практики,

но

позволит

устранить

имеющиеся

в

настоящее

время

противоречия.
Так, в частности, необходимо разграничивать функции компенсации за
нарушение

исключительного

возмещения

права,

предполагаемых

правообладателю,

и

во-первых,

убытков

во-вторых,

в

качестве

в

качестве

(вреда),
меры

способа

причиненных
ответственности,

применяемой к виновным нарушителям в целях обеспечения общей и
частной превенции, поскольку для достижения указанных целей требуется
использование различных подходов.
С учетом предложенного выше подхода с рассмотрением последствий
нарушения исключительного права прежде всего с точки зрения вреда,
причиняемого имущественной сфере правообладателя, необходимо выделить
в законодательстве основную компенсацию как способ возмещения вреда,
причиненного

правообладателю,

и

дополнительную

(штрафную)

компенсацию, применяемую в качестве меры ответственности только при
наличии вины в нарушении исключительного права правообладателя.
Предлагаемое

разграничение

основано

на

различии

функций

компенсации за нарушение исключительного права в качестве способа
возмещения вреда, причиненного правообладателю в результате нарушения,
и компенсации как дополнительной меры ответственности, применяемой к
виновным нарушителям, в том числе в целях обеспечения общей и частной
превенции. При определении размера такой дополнительной (штрафной)
компенсации,

применяемой

в

качестве

дополнительной

меры

ответственности, могут учитываться дополнительные обстоятельства.
Определение размера компенсации, взыскиваемой с нарушителя в
целях возмещения предполагаемых убытков, должно осуществляться на
основе принципов соразмерности и разумности, без учета отсутствия или
наличия умысла на совершение правонарушения.
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Отсутствие

вины

нарушителя

в

совершении

нарушения

исключительного права на объекты авторского права и смежных прав не
должно освобождать нарушителя от выплаты указанной компенсации,
служащей исключительно целям полного возмещения убытков, которые
были

причинены

или

могли

быть

причинены

авторам

и

иным

правообладателям в результате нарушения.
При взыскании штрафной компенсации необходимо учитывать наряду
с

возможными

(предполагаемыми)

убытками

также

степень

вины

нарушителя, неоднократность нарушений, принятие или непринятие мер для
прекращения нарушения и другие факторы259. При этом поведение
нарушителя после обнаружения умышленного нарушения исключительного
права может учитываться в качестве обстоятельства, позволяющего снизить
размер взыскиваемой компенсации, но не должно служить основанием для
освобождения от ее выплаты.
Интересным решением с учетом имеющегося зарубежного опыта,260
проанализированного в настоящей работе, может стать введение в
отечественное законодательство по крайнем мере для отдельных категорий
охраняемых объектов и категорий правообладателей дополнительных
преимуществ, которыми должны наделяться лица, осуществившие в
установленном порядке специальную регистрацию объектов авторских или
смежных прав.
Предлагаемая

законодательная

новация

способна

оказать

дополнительное воздействие, стимулирующее отечественных и зарубежных

259

К.М. Гаврилов предлагал в качестве оснований для применения повышенной компенсации использовать
такие критерии, как, в частности: длительное нарушение исключительных прав, умышленный характер
действий ответчика или, по крайней мере, совершение им действий с грубой неосторожностью,
неоднократность нарушений, значительный размер причиненных убытков // См.: Гаврилов К.М.
Компенсация вместо возмещения убытков как способ защиты исключительных прав // Патенты и лицензии.
2012. № 10. – С. 8-14.
260
См., в частности, проведенное ранее рассмотрение подходов, закладываемых законодательством и
судебной практикой США.
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правообладателей предоставлять сведения о созданных ими произведениях
для добровольной регистрации таких объектов и прав на них.
Целесообразным представляется создание распределенной системы
реестров, содержащих сведения об охраняемых авторским правом или
смежными правами объектах и формируемых с учетом специфики
соответствующих объектов и предъявляемых к ним законодательных
требований, а также обеспечивающих интеграцию таких сведений и обмен
ими.
Так, в настоящее время программы для ЭВМ могут быть в
добровольном порядке в соответствии с положениями гражданского
законодательства261

зарегистрированы

в

Федеральной

службе

по

интеллектуальной собственности (Роспатенте) с последующим включением в
Реестр программ для ЭВМ, который ведет указанная Федеральная служба.
Согласно п. 6 ст. 1262 ГК РФ устанавливается презумпция достоверности
внесенных в такой реестр сведений,262 что позволяет дополнить действие
презумпции

авторства263

презумпцией

достоверности

сведений

о

правообладателях соответствующей программы для ЭВМ.
Наряду с указанными реестрами существует также Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
(Реестр

отечественного

программного

обеспечения),

формируемый

Минсвязи России264 при отсутствии интеграции на программном или
административном уровне с реестром, администрируемым Роспатентом.
Представляется

необходимым

обеспечить

наиболее

полную

интеграцию подобных ресурсов, а также возможность их использования для
261

«Правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу
данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности» (п. 1 ст. 1262 ГК РФ).
262
«Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных, считаются достоверными,
поскольку не доказано иное. Ответственность за достоверность предоставленных для государственной
регистрации сведений несет заявитель» (п. 6 ст. 1261 ГК РФ).
263
Ст. 1257 ГК РФ.
264
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных // URL:
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
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целей

обеспечения

наиболее

полной

защиты

прав

добросовестных

правообладателей, принявших меры для регистрации своих прав и
выполнения иных предусмотренных законодательством формальностей, в
том числе устанавливаемых в качестве факультативных, добровольно
выполняемых по усмотрению правообладателей.
Как было отмечено ранее, наличие добросовестного поведения со
стороны правообладателя также должно учитываться при определении
размеров

компенсаций,

взыскиваемых

в

случае

нарушения

его

исключительных прав.
Размер компенсации, взыскиваемой с нарушителя исключительного
права в целях возмещения убытков, может определяться по выбору
правообладателя в соответствии с положениями ст. 15 ГК РФ с учетом
реального ущерба, упущенной выгоды, полученных нарушителем доходов и
иных выше проанализированных обстоятельств, а также на основе
информации о доходах, получаемых другими правообладателями при
отсутствии нарушений исключительных прав в сопоставимых случаях,
оценки рыночной стоимости прав на соответствующее использование
произведений,

сведений

о

снижении

доходов

правообладателя,

произошедшего в период незаконного использования произведений при
отсутствии иных оснований для такого снижения, а также сведений о
затратах, понесенных правообладателем на создание произведения либо
приобретение исключительного права на его использование.
При этом, как неоднократно отмечалось в настоящей работе, суд
должен иметь возможность с учетом обстоятельств конкретного дела
снижать

размер

взыскиваемой

штрафной

компенсации

по

своему

усмотрению с учетом принципов разумности и справедливости для
исключения случаев присуждения компенсаций, очевидным образом не
соразмерных последствиям нарушений, и иных случаев применения
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законодательных положений вопреки их назначению и с причинением
несоразмерных убытков одной из сторон гражданско-правовых отношений.
Принятие предлагаемых мер, как представляется, позволит разрешить
существующие противоречия в законодательном регулировании вопросов
взыскания компенсации за нарушения исключительных прав и создаст
основу для выработки обоснованной и единообразной судебной практики по
указанным вопросам.
Комплексное

применение

отмеченных

выше

подходов,

предусматривающих возможность взыскания основной и дополнительной
(штрафной) компенсации за нарушения исключительных прав, полное
возмещение причиняемого вреда и предполагаемых убытков, расширение
возможностей для реализации положений о взыскании причитающегося
авторам и иным правообладателям вознаграждения в случаях, установленных
законом, а также установление дополнительной ответственности для лиц,
способствующих

совершению

нарушений

или

косвенным

образом

использующих произведения и объекты смежных прав, позволит обеспечить
наиболее полное и эффективное восстановление имущественной сферы
авторов и правообладателей во всех основных случаях нарушений их прав.
Предлагаемые подходы создадут также значимые стимулы для
соблюдения

требований

законодательства

участниками

рынка

интеллектуальной собственности и связанными с ними лицами, в том числе
организациями и информационными ресурсами, заинтересованными в
развитии

современных

информационных

и

телекоммуникационных

технологий.
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Выводы к Главе 3:
1. Обоснована необходимость разграничения функций компенсации за
нарушение

исключительного

права,

во-первых,

в

качестве

способа

возмещения предполагаемых убытков, причиненных правообладателю, и вовторых, в качестве меры ответственности, применяемой к виновным
нарушителям в целях обеспечения общей и частной превенции, поскольку
для достижения указанных целей требуется использование различных
подходов.
В связи с этим предлагается выделить в законодательстве основную
компенсацию в качестве способа возмещения убытков и вреда, причиненных
правообладателю,

и

дополнительную

(штрафную)

компенсацию,

применяемую в качестве дополнительной меры ответственности при
умышленных нарушениях авторских и смежных прав.
2. Определение размера основной компенсации, взыскиваемой с
нарушителя

в целях

возмещения предполагаемых

убытков, должно

осуществляться на основе принципов соразмерности и разумности, без учета
отсутствия или наличия умысла на совершение правонарушения.
Отсутствие

вины

нарушителя

в

совершении

нарушения

исключительного права на объекты авторского права и смежных прав не
должно освобождать нарушителя от выплаты указанной компенсации,
служащей исключительно целям возмещения убытков и вреда, которые были
причинены правообладателям в результате нарушения.
3. Предложено определение понятия «информационный посредник»
для целей его законодательного закрепления и разграничения случаев
осуществления деятельности, предусмотренной положениями ст. 1253.1
ГК РФ, ограничивающими ответственность информационных посредников,
от случаев опосредованного использования объектов авторских и смежных
прав, осуществляемого, в частности, социальными сетями и иными
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информационными ресурсами в сети Интернет, получающими доходы от
размещения

пользователями

материалов

на

таких

информационных

ресурсах, в том числе включающих объекты авторского права и смежных
прав, с возможностью их демонстрации третьим лицам.
Выявлены

критерии, позволяющие выделять указанные случаи

опосредованного использования информационными ресурсами и Интернетсервисами объектов авторского права и смежных прав.
4. Обобщение действующих законодательных положений позволило
сделать вывод о том, что к информационным посредникам законодателем
отнесены лица, которые передают, предоставляют возможность размещения
результатов интеллектуальной деятельности либо получения доступа к ним,
оказывая необходимые для этого услуги третьим лицам, но при этом сами не
осуществляют размещение в сети Интернет или иное непосредственное
использование объектов интеллектуальных прав.
Понятие «информационный посредник» в терминологии, характерной
для гражданского права, может быть определено как физическое или
юридическое лицо, оказывающее услуги, использование которых приводит
или может приводить к нарушению исключительных прав при передаче
объектов

таких

прав

или

их

размещении

в

информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", либо при
предоставлении доступа к таким объектам с использованием такой сети.
5. Законодательные положения, относящиеся к информационным
посредникам, должны обеспечивать не только принятие ими таких мер,
которые будут необходимы и достаточны для прекращения нарушений
исключительных прав, но также возмещение убытков, причиняемых
правообладателям
минимизация

в

результате

причиняемого

таких

вреда

и

нарушений,
наиболее

причем

полное

именно

возмещение

причиняемых правообладателям убытков, как представляется, должны стать
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основными целями дальнейшего развития правового регулирования в
рассматриваемой области.
6.

Обосновывается

вывод

о

том,

что

размер

компенсации,

взыскиваемой с нарушителя исключительного права в целях возмещения
убытков

(«компенсации

убытков»),

может

определяться

по

выбору

правообладателя в соответствии с положениями ст. 15 ГК РФ, а также на
основе:
1) информации о доходах, получаемых другими правообладателями
при отсутствии нарушений исключительных прав в сопоставимых случаях;
2)

оценки

рыночной

стоимости

прав

на

соответствующее

использование произведений и объектов смежных прав;
3) сведений о снижении доходов правообладателя, произошедшего в
период незаконного использования произведений или объектов смежных
прав при отсутствии иных оснований для такого снижения;
4) сведений о затратах, понесенных правообладателем на создание
произведения

или

объекта

смежных

прав

либо

приобретение

исключительных прав на их использование.
7. Отмечается, что в случае невыплаты вознаграждения, выплата
которого предусмотрена законом (ст. 1245, п. 3 ст. 1263, ст. 1293, п. 2 ст.
1295, ст. 1326 ГК РФ) размер взыскиваемых сумм должен определяться на
основании объективных показателей, а задержка выплаты вознаграждения
должна

компенсироваться

за

счет

взыскания

предусмотренной

законодательством неустойки (пени) по аналогии с установленной ст. 395
ГК РФ возможностью истребования процентов на сумму долга в случае
неправомерного удержания денежных средств.
Размер предусматриваемой законодательством для указанных случаев
неустойки должен быть достаточным для того, чтобы стимулировать
плательщика к своевременному и полному исполнению предусмотренных
законодательством

обязанностей

по

выплате

вознаграждения
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правообладателям.

В

связи

с

этим

доказывается

целесообразность

увеличения размера взыскиваемой неустойки (пени) с установлением
прогрессивной шкалы в зависимости от срока невыплаты вознаграждения,
причитающегося авторам и иным правообладателям.
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Заключение
Массовые нарушения авторских и смежных прав, в том числе
совершаемые с использованием сети Интернет, свидетельствуют о том, что
законодательство и судебная практика не могут в настоящее время
обеспечить надежную защиту исключительных и иных имущественных прав
авторов и иных правообладателей, несмотря на соответствие отечественного
законодательства общепризнанным мировым стандартам и требованиям
действующих международных договоров в области авторского права и иных
прав интеллектуальной собственности.
Принятие правообладателями мер, направленных на защиту их
имущественных прав и охраняемых законом интересов, в том числе путем
взыскания компенсации за нарушения исключительных прав, в значительной
части случаев не приводит к возмещению причиняемых правообладателям
убытков в полном объеме. Нередко попытки добиться привлечения
нарушителей

к

ответственности

требуют

от

правообладателей

несоразмерных затрат, которые вынуждают их отказываться от защиты своих
прав

в

связи

с

экономической

нецелесообразностью

реализации

предоставляемых законодательством возможностей.
Основной целью охраны имущественных интересов авторов и иных
правообладателей должно признаваться наиболее полное восстановление их
имущественной сферы, включающее как компенсацию причиняемых
нарушением убытков, так и возмещение связанных с получением такой
компенсации дополнительных затрат. В связи с этим основным принципом,
на котором должны базироваться положения законодательства о защите прав
авторов и правообладателей при нарушении исключительных прав, должен
быть принцип полного возмещения убытков, закрепляемый п. 1 ст. 15 ГК РФ,
и полного возмещения вреда (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). При этом должны
учитываться не только доказанные, но также предполагаемые убытки,
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которые

были

или

могли

быть

причинены

автору

или

иному

правообладателю в результате нарушения исключительного права.
В работе обосновывается, что для наиболее полной реализации
указанного принципа в рассматриваемой области требуется комплексное
решение ряд задач, включая:
1) изменение положений о компенсации за нарушения исключительных
прав (ст. 1301 и 1311 ГК РФ) в целях расширения полномочий суда по
определению

размера

взыскиваемой

компенсации

с

исключением

формального подхода, приводящего в ряде случаев к нарушению принципов
разумности и справедливости (абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ);
2)

установление

специальной

ответственности

за

нарушения

положений о выплате вознаграждения авторам и правообладателям в
предусмотренных законом случаях (ст. 1245, п. 3 ст. 1263, ст. 1293, п. 2
ст.1295, ст. 1326 ГК РФ), включая установление специального порядка и
условий привлечения к ответственности за их нарушение;
3) определение случаев и условий, при которых информационные
посредники обязаны участвовать в полном или частичном возмещении вреда,
причиняемого правообладателям, а также введение гражданско-правовой
ответственности за опосредованное использование объектов авторских и
смежных прав, в том числе осуществляемое информационными ресурсами в
сети Интернет.
В работе обосновывается необходимость изменения концептуального
подхода к определению правовой природы компенсации за нарушение
исключительного права при незаконном использовании произведений и
объектов смежных прав. Указанная компенсация должна рассматриваться не
только в качестве меры ответственности, что исключает ее применение при
отсутствии

вины

нарушителя,

кроме

случаев

осуществления

им

предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 1250 ГК РФ), но также в
качестве особого способа возмещения имущественного вреда, причиненного
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правообладателю

и

подлежащего

возмещению

в

установленных

законодательством случаях независимо от вины нарушителя (ст. 1064
ГК РФ), что потребует изменения сложившейся практики.
В настоящее время реализация предусмотренных законодательством
положений о взыскании компенсации за нарушения исключительных прав
затруднена,

в

том

проанализированных
исключения

числе
в

из-за

данном

существующих

наличия

диссертационном

противоречий

ряда

противоречий,

исследовании.

необходимо

Для

разграничить

функции компенсации за нарушение исключительного права, выделив, вопервых, основную компенсацию, выплачиваемую в качестве способа
возмещения

вреда

(предполагаемых

убытков),

причиненных

правообладателю, и во-вторых, дополнительную (штрафную) компенсацию в
качестве меры ответственности, применяемую в качестве дополнительной
меры ответственности при наличии вины к нарушителям в целях
обеспечения общей и частной превенции, поскольку для достижения
указанных целей требуется использование различных подходов.
При этом определение размера основной компенсации, взыскиваемой с
нарушителя в целях возмещения причиненного нарушением вреда, должно
осуществляться на основе принципов соразмерности и разумности, без учета
отсутствия или наличия умысла на совершение правонарушения. Так,
отсутствие вины нарушителя в совершении нарушения исключительного
права на объекты авторского права и смежных прав не должно освобождать
нарушителя от выплаты компенсации, служащей целям полного возмещения
убытков, которые были причинены или могли быть причинены авторам и
иным правообладателям в результате нарушения.
В случае взыскания дополнительной (штрафной) компенсации,
наоборот, необходимо учитывать степень вины нарушителя наряду с
размером убытков, которые причинены или могут быть причинены
правообладателю вследствие нарушения его исключительного права, а также
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ряд иных факторов, включая неоднократное совершение ранее виновным
лицом

нарушений

исключительных

прав,

принадлежащих

данному

правообладателю или иным лицам, при наличии вины нарушителя в их
совершении.

При

этом

поведение

нарушителя

после

обнаружения

умышленного нарушения исключительного права не должно служить
основанием для освобождения от выплаты компенсации.
Для обоснования предлагаемых подходов автором предлагается ряд
теоретических положений, основанных на расширении использования
понятия законного интереса при рассмотрении вопросов возмещения вреда,
причиняемого авторам и иным правообладателям при нарушениях их
исключительных и иных имущественных прав.
Законные имущественные интересы авторов и иных правообладателей
состоят в возможности распоряжения правами на произведения и объекты
смежных прав, получения вознаграждения за использование произведений,
возмещения вреда, причиняемого нарушениями исключительных прав на
произведения, а также реализации права на получение дополнительного
вознаграждения

в

случаях,

предусмотренных

законом.

Указанные

возможности могут реализовываться как за счет собственных действий
заинтересованного лица, в том числе в результате вступления в договорные
отношения, использования технических средств защиты и др., так и путем
обращения за защитой своих законных интересов в установленном
законодательством порядке.
В

работе обоснован

вывод

о

том,

что

возложение на

суд

несвойственных ему функций по поиску обоснований размера присуждаемой
компенсации

при

одновременном

освобождении

правообладателя,

обратившегося за защитой принадлежащего ему права, от предоставления
доказательств размера причиненных ему убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ)
затрудняет принятие объективных решений и приводит к необходимости
использования формального подхода при определении размера подлежащей
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взысканию компенсации за нарушение исключительного права. Обоснована
необходимость

возложения

на

потерпевшее

лицо

обязанности

по

предоставлению обоснований истребуемой им суммы компенсации за
нарушение принадлежащего ему исключительного права при отсутствии
необходимости точного доказывания причиненных ему убытков. Такие
обоснования могут служить объективной основой для принятия решений о
размере присуждаемой компенсации наряду с учетом иных факторов.
Кроме подходов, закрепляемых общими положениями ст. 15 ГК РФ,
правообладатель

должен

иметь

возможность

потребовать

от

суда

определения размера основной компенсации, взыскиваемой с нарушителя
исключительного

права

в

целях

возмещения

вреда,

по

выбору

правообладателя в соответствии с положениями ст. 15 ГК РФ (в размере
причиненных убытков, полученного нарушителем дохода и т.д.), либо с
учетом дополнительных факторов, в частности:
1) информации о доходах, получаемых другими правообладателями
при отсутствии нарушений исключительных прав в сопоставимых случаях;
2)

оценки

рыночной

стоимости

прав

на

соответствующее

использование произведений и объектов смежных прав;
3) сведений о снижении доходов правообладателя, произошедшего в
период незаконного использования произведений или объектов смежных
прав при отсутствии иных оснований для такого снижения;
4) сведений о затратах, понесенных правообладателем на создание
произведения

или

объекта

смежных

прав

либо

приобретение

исключительных прав на их использование.
Суд также должен иметь возможность с учетом обстоятельств
конкретного дела, принципов разумности и справедливости снижать размер
взыскиваемой

штрафной

компенсации

по

своему

усмотрению

для

исключения случаев присуждения компенсаций, очевидным образом не
соразмерных последствиям нарушений, и иных случаев применения
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законодательных положений вопреки их назначению и с причинением
несоразмерных убытков одной из сторон гражданско-правовых отношений.
Наряду с необходимостью обеспечения эффективного воздействия на
нарушителей

путем

взыскания

исключительных

прав,

разумности

справедливости,

и

с

них

компенсаций

осуществляемого

с

за

нарушения

соблюдением

принципов

существует

также

настоятельная

необходимость обеспечить получение правообладателями вознаграждения в
тех случаях, когда его выплата предусматривается непосредственно
положениями

ГК РФ.

Для

реализации

права

на

вознаграждение,

установленного законом, необходима разработка специального порядка
защиты

прав,

основанного

на

общих

положениях

гражданского

законодательства. В работе обосновывается нецелесообразность применения
в указанных случаях, в частности, при невыплате предусмотренного
законодательством вознаграждения (ст. 1245, п. 3 ст. 1263, ст. 1293, п. 2
ст. 1295 или ст. 1326 ГК РФ), положений о взыскании компенсации за
нарушение исключительного права (ст. 1301 и 1311 ГК РФ).
В указанных случаях речь идет о взыскании вознаграждения в размере,
определяемом в установленном законом порядке, между сторонами
отсутствуют договорные отношения, а сама по себе невыплата приводит к
причинению автору или иному правообладателю убытков в объеме
неполученного им вознаграждения, не влияя при этом на условия
использования произведений или объектов смежных прав и на доходы,
получаемые от такого использования. Задержка выплаты вознаграждения
при этом может компенсироваться за счет взыскания специальной неустойки
(пени), которая может быть предусмотрена законодательством по аналогии с
установленной ст. 395 ГК РФ возможностью истребования процентов на
сумму долга в случае неправомерного удержания денежных средств.
В

работе

были

проанализированы

проблемы,

связанные

с

деятельностью «информационных посредников», играющих важнейшую
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роль в обеспечении функционирования информационных ресурсов в сети
Интернет и осуществлении обмена данными между ее пользователями.
Именно информационные посредники обладают возможностями наиболее
оперативного воздействия на нарушителей.
Анализ применимого законодательства и судебной практики позволил
выработать

и

предложить

определение

посредник»

в

терминологии,

понятия

характерной

для

«информационный

гражданского

права,

определив его как физическое или юридическое лицо, не осуществляющее
непосредственное использование произведений или объектов смежных прав,
но оказывающее услуги, использование которых приводит или может
привести к нарушению исключительных прав на произведения или объекты
смежных прав при их передаче и (или) предоставлении доступа к ним с
использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в
сети "Интернет".
В работе также обосновывается необходимость разграничить случаи
осуществления деятельности, предусмотренной положениями ст. 1253.1
ГК РФ,

для

которых

устанавливаются

ограничения

ответственности

информационных посредников, от случаев опосредованного (косвенного)
использования объектов авторских и смежных прав, осуществляемого, в
частности, социальными сетями и иными информационными ресурсами в
сети Интернет, получающими доходы от размещения пользователями
материалов на таких информационных ресурсах, в том числе включающих
объекты авторского права и смежных прав.
По причине отсутствия в настоящее время единых критериев для
определения информационных посредников и иных лиц, в том числе
осуществляющих опосредованное (косвенное) использование объектов
авторских и смежных прав, определения на законодательном уровне случаев
и

условий

привлечения

их

к

ответственности

вырабатывается

противоречивая судебная практика.
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Критериями,

позволяющими

выделять

случаи

опосредованного

использования объектов авторских и смежных прав информационными
ресурсами и Интернет-сервисами, могут служить, во-первых, предоставление
пользователям

возможностей

по

размещению

таких

объектов

с

возможностью предоставления доступа к ним третьим лицам, а во-вторых,
получение владельцами информационных ресурсов или иных Интернетсервисов доходов либо иных прямых или косвенных преимуществ в связи с
наличием указанных выше возможностей, включая рост числа посетителей
соответствующих информационных ресурсов или пользователей Интернетсервисов.
При выполнении хотя бы одного из вышеуказанных критериев
информационный

посредник

может

привлекаться

к

солидарной

ответственности за нарушения исключительных прав авторов и иных
правообладателей,

в

том

числе

с

возможностью

привлечения

к

ответственности при отсутствии вины на началах предпринимательского
риска в соответствии с положениями п. 3 ст. 1250 ГК РФ, либо суду должна
быть

предоставлена

ответственности

в

возможность
форме

возложения

частичной

на

него

компенсации

специальной
причиненных

правообладателю убытков в размере, определяемом с учетом таких факторов,
как

добросовестность

поведения,

принятие

мер

для

пресечения

и

предотвращения нарушений, доход, получаемый в результате осуществления
деятельности, способствовавшей нарушению исключительных прав, и иных
факторов.
Данный подход, как отмечается в работе, позволит правообладателям
наряду с взысканием компенсаций непосредственно с нарушителей
исключительных прав дополнительно по крайней мере частично возместить
убытки, причиняемые им нарушениями, за счет лиц, извлекающих прямую
или косвенную выгоду от таких нарушений, а также создаст экономические
стимулы для самих владельцев информационных ресурсов и сервисов
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принимать

превентивные

меры,

нарушений

исключительных

прав,

направленные
совершаемых

на

предотвращение

с

использованием

предоставляемых ими возможностей, включая пресечение таких нарушений
до получения соответствующих требований от правообладателей или
незамедлительно

после

их

получения.

Законодательные

положения,

относящиеся к информационным посредникам, должны обеспечивать не
только принятие ими мер, которые необходимы и достаточны для
прекращения нарушения интеллектуальных прав, но также возмещение
правообладателям убытков, причиняемых в результате таких нарушений,
причем именно минимизация причиняемого вреда и полное возмещение
причиняемых правообладателям убытков, как представляется, должны стать
основными целями дальнейшего развития правового регулирования в
рассматриваемой области.
Совокупность предлагаемых мер в случае их реализации, как
представляется, позволит достичь намеченных целей по обеспечению
надежного уровня защищенности имущественных прав и охраняемых
законом интересов правообладателей с одновременным установлением
специальных компромиссных подходов, способствующих использованию
охраняемых авторскими и смежными правами объектов, в том числе в сфере
новых цифровых и информационно-телекоммуникационных технологий.
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