
Близнец

2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФГБОУ ВО РГАИС

Щиссертация,Щанилова Юрия Сергеевича <Защита имущественных

интересов правообладателей при нарушении исключительных и иных

имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав)

выполнена на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых

дисциплин ФГБОУ ВО <<Российская государственная академия

интеллектуальной собственности)) (ФГБОУ ВО РГАИС).

В 2004 г. Щанилов Юрий Сергеевич закончил Московскую финансово-

юридическую академию по специаJIьности <Юриспруденция>>. В период

подготовки диссертации ,Щанилов Юрий Сергеевич являлся аспирантом

ФГБОУ ВО <Российский государственный университет туризма и сервиса)

по специ€tпьности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;

семеЙное право; международное частное право, удостоверение о сдаче

кандидатских экзаменов по философии и иностранному языку (английскому)

в ФГБОУ ВО <Российский государственный университет туризма и сервиса)

выдано в 2018 г. С 2018 г. был прикреплен к аспирантуре ФГБОУ ВО РГАИС

ПО СПеци€LпьНости 12.00.03 - гражданское право; предпринимателъское право;

семеЙное право; международное частное право, удостоверение о сдаче

кандидатского экзамена по специаJIьности 12.00.03 - гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право

выдано ФГБОУ ВО РГАИС в 2019 г.

Щанилов Ю.С. имеет почетное звание <Заслуженный юрист

Московской области) (Постановление Губернатора Московской области от



02.11 .20|7 Ns 484-пг), является соавтором двух зарегистрированных
изобретений и двенадцати полезных моделей, обладает большим опытом
практической юридической деятельности, в том числе по вопросам защиты
авторских прав, обеспечению охраны программ для Эвм и баз данных,
охраны товарных знаков. Работает в должности генерапьного директора
общества с ограниченной ответственностью (ЮСД Групп> (г. Москва)

Научный руководитель - Леонтьев Константин Борисович, кандидат
юридических наук, доцент кафедры авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин <Российская

интеллектуальной собственности)) (ФГБОУ
обсуждения принято следующее заключение.

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право, научная новизна которого выражается в
системном рассмотрении имущественных интересов авторов и иных
правообладателей, выявлении наиболее акту€шьных проблем правового

регулирования отношений, связанных с обеспечением эффективной защиты
таких интересов, разработке понятия (имущественные интересы авторов и
иных правообладателей>>, обосновании необходимости изменения 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, В предложениях, направленных на
исключение формального подхода к определению размеров компенсаций,
обосновании специальной ответственности при нарушении
получение возна|раждения, выплата которого авторам
правообладателям предусмотрена законом, выявлении критериев,
позволяющих выделять случаи опосредованного использования объектов
авторских и смежных прав информационными ресурсами и Интернет-

государственн€ш академиrI

ВО РГАИС). По итогам

щиссертация является завершенным самостоятельным исследованием

прав на

и иным



СеРВИСаМи, разработке принципов привлечения к ответственности владельцев

таких информационных ресурсов и сервисов. Автором сформулированы

предложения по совершенствованию и развитию законодательства.

Наиболее существенные результаты, полученные автором.

l. ,Цоказана необходимость использования понятия <<законный

интерес) при рассмотрении вопросов возмещения вреда, причиняемого

аВТОраМ и иным правообладателям в случае нарушениЙ принадлежащих им

исключительных и иных имущественных прав. Обоснован вывод о том, что

Законные имущественные интересы авторов и иных правообладателей

состоят в возможности распоряжения правами на произведения и объекты

СМежНых прав, получения вознаграждения за их использование, возмещениrI

вреда, причиняемого нарушениями исключителъных прав, а также

реализации права на получение дополнительного вознаграждения в сл)лаях,

предусмотренных законом.

2. ,Щоказано, что подход, основанный на признании необходимости

УДоВлетворения законных имущественных интересов правообладателей,

ПоЗВоляет исключить случаи, в которых правообладатели ок€вываются

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.

Обоснован вывод о том, что законный интерес в качестве самостоятельного

объекта правовой охраны позвоJIяет 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

ОПРеДеленного поведения, что является характерной чертой субъективЁого

права и связанной с ним юридической обязанности.

3. Обоснован вывод о том, что понятие (законный интерес) несет

ОСОбУю сМысловую и реryлятивную нагрузку, позволяя осуществлять защиту

ИНТеРеСОВ ПраВообладателеЙ с возможностью наиболее гибкого толкования

правовых норм, закрепляющих связанные с такими интересами



субъективные права и

рассмотрение права

исключителъных прав

юридическую ответственность. ,Щоказано, что

Еа получение компенсации за нарушение

в качестве средства удовлетворения законных

интересов правообладателя позвоJuIет обосновывать необходимость

широкого судебного усмотрения при определении размера такой

компенсации с учетом обстоятельств каждого конкретного случая. При этом

законные интересы 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 анаIIиз н€шичия законного интереса и его содержания

как основу для выявления, предотвращения и пресечения слг{аев

злоупотребления правами со стороны недобросовестных лиц, в том числе

при истребовании несоразмерных компенсации нарушения

исключительных прав.

4. .Щоказано, что обеспечение эффективной защиты имущественных

интересов правообладателей и ре€Lлизация принципов полного возмещения

1 ст. 15 ГК РФ) и полного возмещения вреда (.r. 1 ст. 1064

рассматриваемой области

автором основных задач,

требуют

законодательства оснований для примененшI форма-пьных подходов цри

определении р€вмера взыскиваемой компенсации, установление специальной

ответственности плательщиков за невыплату авторам и правообладателям

вознаграждения, предусмотренного законом, определение условии, при

которых информационные посредники, информационные ресурсы и

Интернет-сервисы с учетом продолжающегося роста объемов использованиrI

объектов авторского права и смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях и получаемых ими прямых или косвенных

выгод от такого использования обязаны участвовать в полном или частичном

возмещении вреда, причиняемого правообладателям нарушениями их прав.

убытков (п.

ГК РФ) в

выявJIенных в том

комплексного решения

числе исключение из



5. Обоснована необходимостъ изменения концепту€tлъного подхода к

определению правовои природы компенсации за нарушение

исключительного права при незаконном использовании объектов авторского

права и смежных прав. Сделан вывод о том, что укЕванная компенсация

должна рассматриваться на законодательном и доктринzLльном уровне не

только в качестве меры ответственности (п. 3 ст. 1250 ГК РФ), что искJIючает

ее применение при отсутствии вины нарушителя, кроме случаев

осуществления им предпринимателъской 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, сор€вмерное обычно получаемому вознаграждению за

использование объекта авторского или смежного права при отсутствии

док€вательств причинения нарушением вреда в большем размере, и

дополнительную компенсацию, взыскиваемую с нарушителей в качестве

меры ответственности только при н€Lличии вины дJUI решения задач общей и

частной превенции.

6. .Щоказано, что определение размера основной компенсации,

взыскиваемой с нарушителя в целях возмещения вреда (предполагаемых

убытков), должно осуществляться без учета н€uIичия умысла на совершение

правонарушения или вины нарушителя в какой-либо иной форме. Отсутствие

вины нарушителя не должно освобождать его от выплаты такой компенсации

или служитъ основанием для снижения ее размера, поскольку основная

компенсация должна служить исключителъно целям возмещениrI вреда,

причиняемого правообладателям вследствие нарушения. Обоснован вывод о

том, что даже в слу{ае невиновного, но тем не менее незаконного

использованиrI объектов авторского права или смежных прав,

правообладатели должны иметь возможность возмещения причиненного им

вреда, в том числе в форме, основной компенсации, сор€вмерной обычно



выплачиваемому в аналогичных случаях

компенсации, может определяться по

вознаграждению. Размер такой

выбору правообладателя в

соответствии с поJIожениями статъи 15 гк рФ либо на основании r{ета

дополнительных факторов, перечень которых предложен в работе.

7. обоснован вывод том, что при определении р€lзмеров

дополнительной компенсации, взыскиваемой с нарушителей для решения

задач общей и частной превенции, необходимо r{итывать степень вины

нарушителя и размер убытков, которые могли быть причинены в результате

нарушения исключительного права на момент истребования компенсации

либо моryт возникнуть или быть выявлены в дaльнейшеМ вследствие

допущенного нарушения исключительного права, а также неоднократное

совершение ранее виновным лицом нарушений исключительных прав,

цринадлежащих данному правообладателю или иным лицам, При наличии

вины нарушителя в их совершении.

8. .щоказано, что предусмотренное законодателъством освобождение

правообладателя, обратившегося за защитой принадлежащего ему права, от

lrредоставления доказательств размера причиненных ему убытков (,,.3

ст. |252 Гк рФ) в условиях возложения на суд несвойственных ему функциЙ

по обоснованию размера присуждаемой компенсации (п. 43.3 Постановления

Пленума Верховного Сула Российской Федерации, Пленума Высшего

Дрбитражного Сула Российской Федерации от 26.03.2009 ]ф 5/29) затрудняеТ

принятие объективных решений и приводит к необходимости испоJIъзования

формального подхода при определении размера подлежащей взысканию

компенсации за нарушение исключительного права. Сделан вывод о

необходимости законодательного закрепления обязанности правообладателя

представитъ обоснования истребуемой им суммы компенсации за нарушение

принадJIежащего ему исключительного права при отсутствии необходимости

точного док€вывания причиненных ему убытков, такие обоснования могут

служить объективной основой для принятия решении

присуждаемой компенсации царяду с учетом иных факторов,

размере



9. Сделан вывод о том, что при невыплате вознаграждения,

предусмотренного законом, размер сумм, взыскиваемых с плательщиков

такого вознаграждения, должен определяться на основании объективных

пок€вателей без использования компенсационных подходов, применяемых

11ри нарушениях исключителъных прав. Невыполнение плательщиком

обязанности по выплате такого вознаграждения должно служитъ основанием

для взыскания с него наряду с суммой задолженности также

предусмотренной законодательством неустойки (пени) по аналогии с

установленной ст.395 гкрФ возможностью истребования процентов на

сумму долга В случае неправомерного удержания денежных средств.

обоснована необходимость увеличениrI размера взыскиваемой неустойки

(пени) с введением прогрессивной шк€Lпы в зависимости от срока невыплаты

вознаграждения, причитающегося авторам и иным правообладателям.

,щанный подход будет стимулировать плательщиков своевременно

осуществлять выплату возна|раждения, обеспечивающего ре€rлизацию

имущественных интересов авторов и иных правообладателей, в том чисJIе в

устанавливаемых законодательством случаях ограничения искJIючительных

прав.

10. Предложено определение понятия <информационный посреднию) в

терминологии, характерной для гражданского права, позволяющее охватить

максим€шъно широкий круг лиц, ок€вывающих услуги, благодаря которым

осуществляется незаконное использование объектов авторских и смежных

прав в информационно-телекоммуникационных сетях, с возможностью

возложения на таких лиц обязанности по принятию мер, направленных на

пресечение нарушениЙ прав авторов и иных правообладателей, и

возможностью привлечения таких лиц в установленных законодательством

случаях к ответственности, в том числе в целях полного или частичного

возмещения за их счет имущественного вреда, причиняемого

правообладателям.



1 1. Щоказана

деятельности, для

информационных

необходимость разграничить случаи осуществления

которых устанавливается ограничение ответственности

посредников (ст. 1253.1 ГК РФ), от сlггrаев

опосредованного (косвенного) использования объектов авторских и смежных

прав, осуществляемого, в частности, соци€шьными сетями и иными

информационными ресурсами и Интернет-сервисами, с причинением вреда

имущественным интересам правообладателей. Критериями, шозвоJUIющими

выделять случаи опосредованного использования смежных прав

информационными ресурсами и Интернет_сервисами, могут служить, во_

первых, предоставление пользователям возможности для размещения таких

объектов с предоставлением досryпа к ним для третъих лиц, а во-вторых,

полrIение владельцами информационнъIх ресурсов и Интернет-сервисов

доходов либо иных прямых или косвенных преимуществ в связи с

рzlзмещением полъзователями произведений и объектов смежных прав,

вкJIючая рост числа посетителей соответствующих

ресурсов или пользователей Интернет-сервисов,

информационных

|2. обоснован вывод о том, что при соответствии одному из

вышеук€ванных критериев владелец информационного ресурса или

интернет-сервиса должен привлекаться к ответственности в качестве лица,

способствующего нарушениям исключителъных прав авторов и иных

правообладателей, в том числе при отсутствии вины на нач1IJIах

предпринимательского риска в соответствии с положениями п,3 ст, 1250

гк рФ. При этом в зависимости от обстоятелъств конкретного дела такие

лица должны нести солидарную ответственность с нарушителем либо

субсидиарную ответственность в форме частичного возмещениrI

причиненных правообладателю убытков в размере, определяемом с )п{етом

таких факторов, как добросовестность поведения, принятие мер для

пресечения И предотвращения нарушений, размер дохода, Пол)л{аемого в

результате осуществления деятельности, способствовавшей нарушению

исключительных прав' И иных обстоятеJIьстВ по усмотрению сУда,



являющейся в настоящее BpeMrI наиболее проблемной

Установлено, что предлагаемый 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 самих владельцев

информационных ресурсов и Интернет-сервисов принимать превентивные

меры, направленные на предотвращение нарушении исключительных прав,

совершаемых с использованием предоставляемых ими возможностей,

включая пресечение таких нарушений до получения соответствующих

требований от правообладателей или незамедлительно после их получения.

Предлагаемый подход будет способствовать эффективной защите

среде),

областъю

имущественных интересов правообладателей в <цифровой

использования объектов авторского права и смежных прав.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что

несмотря на проводимую в последние десятилетия работу по

совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с

созданием и использованием результатов творческой деятельности, защитой

прав и охраняемых законом интересов авторов и иных правообладателей,

соответствие отечественного законодателъства общепризнанным мировым

стандартам и требованиям действующих в данной области международных

договоров, массовый характер нарушений авторских и смежных прав

свидетельствует о том, что законодательство и судебная практика не моryт в

настоящее время обеспечить надежную защиту прав авторов и иных

правообладателей.

Принятие правообладателями мер для защиты прав в значительной

части случаев не приводит к возмещению причиняемых правообладателям

убытков в полном объеме. В то же время определение р€вмера компенсации

На основании формальных критериев дезориентирует правообладателеЙ и

судебные органы, приводит в ряде случаев к присуждению компенсаций в

размерах, противоречащих принципам разумности и справедливости.



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

цричиняемого правообладателям вреда в полном объеме.

Нерешенность ряда проблем правового реryлированиrI в сфере

обеспечения имущественных прав авторов и иных правообладателей, в том

числе на доктрин€tльном уровне, подтверждает актуальность избранной темы

исследования.

Теоретическая значимость результатов диссертационного

исследования состоит в том, что результаты диссертационного исследования

позволяют повысить уровень научной разработанности рассматриваемой

гrроблематики и создают предпосылки для дальнейшего изучения актуЕLпьных

гrроблем и рzввития правового регулирования, обеспечивающего защиту

имущественных интересов авторов и иных правообладателей при нарушении

исключительных прав на произведения, исполнения, фонограммы и иные

охраняемые объекты.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость

исследования заключается в том, что сделанные по результатам

диссертационного исследования выводы могут быть использованы для

совершенствования положений законодательных и иных нормативно-

правовых актов, направленных на реryлирование 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,

р€ввития отечественной и международной системы охраны авторских и

смежных прав. Разработки диссертационного исследования могут быть

востребованы в правоприменительной практике. Кроме того, результаты
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исследования моryт быть также использованы в преподавательскои

деятельности, в том числе при IIодготовке 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 защитой авторских и

смежных прав, а также при разработке учебных и учебно-методических

материutлов.

дпробация результатов исследования.,.щиссертация подготовлена на

кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин

ФгБоУ вО <<Российская государственЕая академия интеллектуZLIIьнои

собственности) (ФгБоУ во (PГДИС)). Выводы, являющиеся итогом

проведенного исследования) изложены автором в ряде научных публикациЙ,

результаты, полученные при подготовке исследования, агtробированы при

проведении обсуждений со специЕtлистами 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 нарушени,I

искJIючителъных прав на произведения.

Российской Федерации

журнаJIов, в которых

результаты диссертаций

наук)ивдвухстатъях

наr{ных

научные

кандидата

основные
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резулътаты диссертационного исследования апробированы автором

также В четырех научных статъях, опубликованных в изданиях тrеречня

высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки

((Перечень россиЙских рецензируемых

должны быть опубликованы основные

на соискание ученых степенеи доктора и

в ином научном издании. Кроме того,

выводы исследования были апробированы автором при осуществлении

трудовой деятельности.

'Щиссертационная работа .Щанилова Юрия

правообладателей

Сергеевича <Защита

при нарушенииимущественных интересов



искJIючительных и иных имущественных прав на объекты авторского права и

смежных прав) рекомендуется к защите на соискание уIеной степени

кандидата юридических наук по 12.00.03 гражданское права;

предпринимательское право; семеЙное право; международное чаСТНОе ПРаВО.

Результаты голосования: ((за) - 8, <<против)) - 0, (воздерж€lлись) - 0.

Заключение принято на кафедре авторского права, смежных прав и

частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС протокол Ns10 от 14 МарТа

2019 г.

Заместитель заведующего кафедрой
авторского права, смежных прав
и частноправовых дисциплин
ФГБОУ ВО РГАИС
кандидат юридических наук, доцент В.С. Савина

заВеряК} ,:,,1, l.i
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