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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва 

06 марта 2017 года 

Дело № А40-69432/15-5-560 

 
 

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2017 года 

Решение изготовлено в полном объеме 06 марта 2017 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Болдунова У.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Текеевой А. М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску (заявлению) 

истца: ООО «ПРОСПЕКТ» (ОГРН 5077746778236, ИНН 7722610992) 

к ответчику: НОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ОГРН 

1027700592094, ИНН 7728176299), 

третьи лица: 1) Шабельникова Наталья Алексеевна, 2) Деревянко Юлия Степановна, 

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведение в 

размере 300.000 рублей, 

с участием: 

от истца: Скопинова М. В. (доверенность от 21.03.2016 г.); 

от ответчика: Горкун Н. А. (доверенность от 16.11.2016 г.) 

от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом; 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Издательство Проспект» (далее – истец, правообладатель) обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с НОУ ВО 

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  (далее – ответчик) в пользу 

истца компенсации за нарушение исключительных прав на произведение в размере 

300.000 рублей. 

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно 

использует произведения путем доведения до всеобщего сведения, распространения в 

сети Интернет на сайте www.lms.mti.edu.ru в учебном курсе «История» текста 

произведения «История России» 2-е издание, авторов Шабельниковой Н.А., Деревянко 

А.П., правообладателем исключительных прав которых является истец на основании 

заключенного лицензионного договора. 

Определением от 15.06.2015г. суд привлек к участию в деле в качестве третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора 

Шабельникову Н.А., Деревянко А.П., поскольку посчитал, что принятый судебный акт 

может повлиять на права и обязанности последних. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.09.2015 г., оставленным без 

изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2015 

г., в иске отказано. 

http://www.lms.mti.edu.ru/
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Постановлением Суда по интеллектуальным правам указанные судебные акты 

отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 

Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость исследования 

следующих обстоятельств: являлось ли воспроизведение спорных произведений их 

цитированием в авторском тексте либо такое воспроизведение является копированием 

таких отрывков; не установлено соотношение объема процитированного текста с 

объемом авторского текста, а также был ли использован цитируемый текст в качестве 

иллюстрации, подтверждения или опровержения высказываний автора. Также суд 

кассационной инстанции указал, что судом первой инстанции не были указаны 

причины, по которым суд не принял в качестве доказательств протоколы осмотра 

интернет-сайтов, а также указал на необходимость надлежащего извещения третьих 

лиц. 

При новом рассмотрении в судебном заседании представитель истца поддержал 

требования, просил взыскать сумму компенсации по основаниям, изложенным в 

заявлении. 

Представитель ответчика против заявления возражал, представил отзыв, в 

котором просил в удовлетворении заявления отказать, ссылаясь на незаконность и 

необоснованность предъявленных требований. 

Третье лицо -1 в судебное заседание не явилось, представило в материалы дела 

отзыв, в котором поддерживало заявленные истцом требования. 

Третье лицо-2 в судебное заседание не явилось, отзыв не представило, в 

порядке ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

дело рассмотрено в отсутствие представителей третьих лиц. 

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив 

в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 

другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Согласно ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации споры, 

связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, 

рассматриваются и разрешаются судом. 

В соответствии с п. 2.2 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 

от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел о 

признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит 

применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения 

соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе 

законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, 

полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, 

действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. 

Согласно материалам дела, произведения были созданы авторами в 2007 году, то 

есть после введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в связи, с чем в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. 

№ 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» она подлежала применению судом при рассмотрении настоящего спора. 

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных 

имущественных прав в отношении произведения «История России» 2-е издание, 

авторов Шабельниковой Н.А., Деревянко А.П. на основании заключенного 

Лицензионного договора от 01.01.2012г.  
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В соответствии с пунктом 1.1 указанного договора истцу принадлежит 

исключительная лицензия на указанное произведение, и передано право на доведение 

произведения до всеобщего сведения, в том числе посредством сети Интернет. 

Впоследствии истцу стало известно о том, что Система дистанционного 

обучения ответчика, расположенная по адресу в сети Интернет: https://lms.mti.edu.ru/, в 

учебном курсе «История» содержит текст произведения «История России» 2-е издание, 

авторов Шабельниковой Н.А., Деревянко А.П. Ответчик при использовании текста 

произведения указал имена авторов данного произведения и источник заимствования, 

то есть оформил использование текста произведения как цитаты. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), 

вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым 

не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не 

предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать 

другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия 

правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. 

В соответствии с п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации 

объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства 

независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его 

выражения. 

Согласно п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 

от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при анализе вопроса о том, 

является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует 

учитывать, что по смыслу ст.ст. 1228, 1257 и 1259 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан 

творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, 

результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим 

трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, 

уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не 

может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, 

следовательно, не является объектом авторского права. 

В соответствии с п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 

от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении судом 

дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что пока не доказано иное, 

автором произведения (обладателем исключительного права на произведение) 

считается лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения. 

Необходимость исследования иных доказательств может возникнуть в случае, если 

авторство лица на произведение оспаривается. 

Согласно ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору 

произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право 

https://lms.mti.edu.ru/
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использовать произведение в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в любой форме и любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 

2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

произведение. 

В силу ч. 2 ст. 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации 

использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие 

действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, в том 

числе, доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по 

собственному выбору (доведение до всеобщего сведения). 

В обоснование своей позиции по делу истец указывал на то, что ответчиком 

были нарушены его исключительные права, поскольку в соответствии с п.1.3 

Лицензионного договора объем произведения «История России» 2-е издание, авторов 

Шабельниковой Н.А., Деревянко А.П. составляет 35 авторских листов, а размещенная 

на сайте ответчика часть произведения составляет 5,11 авторских листа, что в 

соотношении с объемом целого произведения составляет 14,6 %. Истец считает, что 

такое использование произведения не может рассматриваться в качестве цитаты, 

поскольку данный объем не оправдан целью цитирования.  

В подтверждение данных обстоятельств истец представил Протокол осмотра 

веб-сайта в сети Интернет от 22 августа 2014 года и Протокол осмотра содержимого 

интернет-сайта LMS.MTI.EDU.RU (письменных и вещественных доказательств) от 11 

апреля 2014 года. 

Истец также утверждает, что ответчик использовал текст произведения 

«История России» 2-е издание, авторов Шабельниковой Н.А., Деревянко А.П. в 

предпринимательской деятельности, и извлекает выгоду от такого использования, 

поскольку обучение в Системе дистанционного обучения ответчика является платным, 

а предмет «История» входит в учебный план всех направлений и профилей 

бакалавриата ответчика, и учебный курс «История» доступен всем студентам 

бакалавриата ответчика. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1274 ГК РФ допускается без согласия автора 

или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора, произведение которого используется, и источника 

заимствования цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 

критических или информационных целях правомерно обнародованных произведений в 

объеме, оправданном целью цитирования. 

Данная статья приведена в редакции, действовавшей до 01 октября 2014 года, 

поскольку нарушение было зафиксировано в указанный период (протоколы осмотра 

сайта были составлены 11.04.2014 и 22.08.2014 года).  

Таким образом, к правоотношениям между сторонами должны применяться 

положения статьи 1274 ГК РФ, которая допускает цитирование только в «научных, 

полемических, критических или информационных целях» и в которой нет указаний на 

«учебные цели» и «цель раскрытия творческого замысла». 

Суд по интеллектуальным правам (постановления по делам №№ А73-

13567/2014, А40–160673/2013) указывает, что под цитированием понимается 

включение в свое произведение чужого произведения или его части. Объем 

цитирования должен быть оправдан его целью. Свободное цитирование допустимо в 

«научных, полемических, критических или информационных целях». Если 

цитирование производится в иных целях, оно должно быть основано на договоре с 

правообладателем. Перечень ограничений исключительного права, предусмотренный 

положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ, носит исчерпывающий 

характер и расширительному толкованию не подлежит. 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в 

Определении от 05.12.2003 по делу № 78-Г03-77, цитирование проводится для 



 

 

5 

 

иллюстрации, подтверждения или опровержения высказываний автора. При этом под 

цитированием понимается включение одного или нескольких отрывков из 

произведения одного автора в произведение другого автора. 

Таким образом, цитата выглядит как одна или несколько выдержек из работ 

других авторов, опираясь на которые цитирующий автор иллюстрирует свои тезисы, 

подтверждает высказанные им предположения, критикует либо оспаривает аргументы, 

с которыми он не согласен, что и определяет разницу между цитированием и 

копированием. 

Седьмое издание Словаря иностранных слов, выпущенного издательством 

«Русский язык» в 1979 году, дает следующее определение: «Цитата - (лат.Citatum/citare 

- приводить, провозглашать) - дословная выдержка из какого-либо текста, сочинения 

или дословно приводимые чьи-либо слова». 

Глоссарий ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) 

трактует цитату как «сравнительно короткий отрывок, цитируемый из другого 

произведения, чтобы доказать или сделать более понятным утверждение самого автора 

либо сослаться на взгляды другого автора в подлинной формулировке». 

Как установлено судом, в данном случае учебный курс представляет собой 

последовательное копирование различных частей (отрывков) произведений иных 

авторов при отсутствии собственного текста, каких-либо собственных высказываний 

автора учебного курса. 

Объем произведения истца составляет 35 авторских листов. Размещенная на 

сайте ответчика часть произведения составляет 5,11 авторских листа. Один авторский 

лист составляет в среднем 16 страниц книги, таким образом, ответчик «процитировал» 

более 80 страниц учебника. 

Таким образом, ответчик незаконно использовал 80 страниц учебника истца в 

качестве разделов своего учебного курса, что не может рассматриваться в качестве 

цитирования, а является копированием произведений. 

Суд считает, что такой объем цитирования произведений не оправдан какой-

либо целью, и данное использование произведений нельзя признать правомерным. 

Такое использование произведений в учебном курсе платного образования 

противоречит принципам авторского права. На сегодняшний день в образовательный 

процесс активно внедряются электронные системы обучения, в том числе 

использование электронных библиотечных систем, электронных учебников и книг. 

Однако такое использование произведений (учебников и книг) и их частей 

осуществляется только с согласия правообладателя на договорной основе.  

Согласно п. 7.17 ФГОС ВО по направлениям подготовки, осуществляемым 

ответчиком,  основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения. Каждый обучающийся должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров 

с правообладателями. 

Используя произведения без разрешения правообладателя, ответчик нарушил 

принадлежащие истцу исключительные права на воспроизведение и распространение 

произведений, что противоречит законодательству РФ, а именно ст. ст. 1229 и 1270 ГК 

РФ. 

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ использование результатов интеллектуальной 

собственности и средств индивидуализации, которые являются объектов 

исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия 

правообладателя.  
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В соответствии с п. 7 ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть 

произведения, на его название. 

Согласно ст. 1250 ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут 

применяться по требованию правообладателей. Причем отсутствие вины нарушителя 

не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а 

также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на 

защиту таких прав.  

Пункт 1 статьи 10 Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений от 9 сентября 1886 года устанавливает, что допускается 

цитирование произведения, которое уже было доведено до всеобщего сведения на 

законных основаниях, при условии, что оно осуществляется добросовестно и в объеме, 

оправданном поставленной целью, включая цитирование статей из газет и журналов в 

виде обзоров печати. 

При анализе норм международного и российского авторского права следует, что 

законодатель устанавливает условия цитирования: цель и объем. 

В Бернской конвенции, на которую ссылается ответчик, не указаны цели 

цитирования. Есть указание на «добросовестное» цитирование.  

В связи с тем, что доктрина «добросовестного использования» родилась в 

странах общего права - в странах континентального права (в том числе и в Российской 

Федерации) такой правовой институт отсутствует, но есть близкий по смыслу аналог — 

свободное использование произведения. 

В российском законодательстве свободное использование произведение в 

качестве цитаты также ограничено целями и объемом (ст. 1274 ГК РФ). 

Таким образом, толкование статьи 10 Бернской конвенции с точки зрения того, 

что «нормы Бернской конвенции допускают и иные цели цитирования, помимо 

указанных в статье 1274 ГК РФ», суд считает необоснованным. 

Что касается нотариально заверенных протоколов осмотра сайтов, то от имени 

истца на основании агентского договора № б/н от 08 апреля 2014 года действовал 

студент Московского технологического института заочной формы обучения по 

направлению подготовки «Экономика». Доступ в Систему дистанционного обучения 

ответчика этому студенту предоставил непосредственно ответчик на основании 

договора оказания платных образовательных услуг. 

Студент обратился к нотариусу за проведением осмотра от своего имени. Все 

требования закона к совершению нотариального действия были соблюдены: 

основанием для проведения осмотра были заявление и паспорт студента системы 

дистанционного обучения ответчика, что зафиксировано непосредственно в протоколе. 

Согласно ст. 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате по 

просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в 

случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются 

основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет 

невозможным или затруднительным. 

Согласно п. 4 ст. 103 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и 

заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или 

когда нельзя определить, кто в последствии будет участвовать в деле. 

Согласно письму ФНП от 13.01.2012 № 12/06-12 «Об обеспечении нотариусом 

доказательств», «следует учитывать, что заявитель обращается к нотариусу за 

обеспечением доказательств в целях защиты своего права, нарушение которого он 

желает зафиксировать в качестве доказательства в порядке, предусмотренном 

законодательством. Поскольку обеспечение доказательств нотариусом осуществляется 

до возникновения судебного разбирательства, «сторон» в процессуальном понимании 

этого термина на момент совершения нотариального действия еще не существует. При 

этом лица, которые предположительно могут выступать в будущем судебном 

разбирательстве в качестве ответчиков или третьих лиц, как правило, не 
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заинтересованы в обеспечении нотариусом доказательства, подтверждающего 

нарушение прав заявителя. Информация, размещенная в сети Интернет, объективно 

выражена только в электронном виде. По своей природе информация в сети Интернет 

отличается от письменных и вещественных доказательств, поскольку может быть 

уничтожена любыми лицами в кратчайшие сроки посредством удаления из сети 

Интернет. На наш взгляд, извещение нотариусом заинтересованных лиц о времени и 

месте проведения осмотра информационного ресурса в сети Интернет может привести 

к утрате доказательства, за обеспечением которого к нотариусу обратился заявитель, 

вследствие чего заявитель лишится возможности доказать в суде факт нарушения 

своего права». 

Таким образом, составление протокола осмотра нотариусом без 

извещения/вызова одной из сторон, а именно ответчика, мотивировано 

невозможностью представления в арбитражный суд необходимых доказательств при 

рассмотрении спора по существу в случае, если ответчик удалит информацию с сайта 

либо ликвидирует сайт, на котором незаконно используются произведения. 

Как установлено судом, ответчик является особым субъектом - образовательной 

организацией.  

Согласно статье 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

На основании п. 8. Порядка использования дистанционных образовательных 

технологий, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 06 мая 2005 года № 137, 

при использовании ДОТ образовательное учреждение обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал к 

учебно-методическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), 

включающему: учебный план образовательного учреждения, учебный план 

обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник 

по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое 

пособие, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, методические 

рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета (дисциплины, 

учебного курса), организации самоконтроля, текущего контроля, учебные 

(дидактические) пособия и задачники - позволяющему обеспечить освоение и 

реализацию образовательной программы. Учебно-методический комплекс может быть 

при необходимости дополнен образовательным учреждением справочными изданиями 

и словарями, периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, 

научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, справочные 

системы, электронные словари и сетевых ресурсов. 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность 

информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся). 
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На основании ст. 18 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том 

числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). 

Таким образом, именно образовательная организация отвечает за формирование 

и наполнение своего официального сайта.  

Кроме того, оформление копируемых отрывков из произведений истца в 

качестве цитат, свидетельствует о том, что ответчик знал, что использует произведения, 

правообладателем которых он не является.  

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права 

правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты 

компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при 

доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за 

защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

В соответствии со ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права 

на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других 

применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим 

Кодексом, вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса 

требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты 

компенсации: 

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по 

усмотрению суда; 

- в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном 

размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование произведения. 

В соответствии с пунктом 43.2. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 

5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом 

правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 

В обоснование заявленной суммы компенсации истец указал, что предмет 

«история» входит в учебный план всех направлений и профилей бакалавриата 

ответчика (10 направлений и 54 профиля). Таким образом, этот учебный курс доступен 

всем студентам бакалавриата системы дистанционного обучения. 

Согласно данным, размещенным на официальном сайте ответчика, численность 

обучающихся по реализуемым программам бакалавриата по заочным формам обучения 

в 2014 году составляла 17 898 человек (в 2016 году 24 049 человек). 

Согласно данным он-лайн магазина Литгид стоимость электронной книги 

История составляет 330 руб.  

Таким образом, если предположить, что студенты ответчика приобрели бы 

книгу история, то истец получил бы доход в сумме 5 906 340 руб. Учитывая, что объем 

заимствованного произведения в системе ответчика составляет 14, 6%, то требуемая 

сумма могла составить 862 325, 64 руб. (5 906 340 * 14,6%). 

Истец добровольно снизил сумму запрашиваемой компенсации до 300 000 

рублей за данный нарушение, т.е. в 2,87 раз. 

Кроме того, в настоящем деле при расчете суммы компенсации истец исходил 

из следующего: нарушение носило длительный характер; ответчик незаконно 



 

 

9 

 

использовал два произведения истца; ответчик является особым субъектом – 

образовательным учреждением, деятельность которого в том числе связана с 

использованием литературных произведений (учебников, учебных пособий и прочей 

учебной литературы) и соответственно такая деятельность предполагает под собой 

неукоснительное соблюдение исключительных прав правообладателей, поэтому 

ответчик обязан предпринимать все меры к выявлению и установлению надлежащих 

правообладателей, в целях недопущения нарушения исключительных прав; обширная 

территория нарушения прав истца (согласно выписки из ЕГРЮЛ ответчик имеет 17 

филиалов и 4 представительства на территории России и зарубежных стран); 

незаконное распространение произведение влечет за собой не только снижения 

осуществляемых истцом продаж легальных экземпляров учебников, но и негативно 

отражается на авторах произведения, которые лишаются причитающегося им 

вознаграждения. 

Учитывая характер правонарушения, принцип разумности и справедливости, а 

также соразмерность совершенного правонарушения наступившим последствиям, суд 

считает, что требования истца о взыскании с ответчика компенсации в размере 300 000 

руб. подлежат удовлетворению. 

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на 

заявителя. 

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1259, 1268 1274 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 

176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 
Взыскать с НОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(ОГРН 1027700592094, ИНН 7728176299) в пользу ООО «ПРОСПЕКТ» (ОГРН 

5077746778236, ИНН 7722610992) компенсацию за нарушение исключительных прав 

на произведение в размере 300.000 (триста тысяч) рублей и расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 9.000 (девять тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд 

в течении одного месяца с даты его принятия. 

 

Судья У. А. Болдунов 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


