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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

город Москва  

12 апреля 2021 года                                                          Дело № А40-122122/20-110-902 

 

Резолютивная часть решения объявлена 31 марта 2021 года  

Решение в полном объеме изготовлено 12 апреля 2021 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Мищенко А.В. /единолично/,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ермоловой В.В.,   

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью "ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ" (400006 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД ВОЛГОГРАД УЛИЦА ИМ АКАДЕМИКА ЗЕЛИНСКОГО ДОМ 11А ОФИС 1, 

ОГРН: 1163443072484) к обществу с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ 

СТРАНЫ" (105062 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ПОКРОВКА 28 СТР.2 , ОГРН: 

5077746846689) о взыскании 50 000 рублей,  

третьи лица - Ивкина Елена Алексеевна, общество с ограниченной ответственностью 

"КС-ИНТЕРНЕШНЛ"(ОГРН 1105027008536, г. Москва,  ул. Снежная, д.28, кв. 117) ,      

 

при участии: 

от истца – не явился, 

от ответчика-Обедин К.Б. по дов.  от  08.02.21,  

от третьих лиц – не явился, 

 

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью "ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ" 

обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ 

СТРАНЫ" о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права 

на фотографическое произведение. 

Судом в порядке ст.51 АПК РФ были привлечены Ивкина Елена Алексеевна, 

общество с ограниченной ответственностью "КС-ИНТЕРНЕШНЛ". 

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте 

арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на 

основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
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Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в 

редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК 

РФ». 

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав представителя ответчика, исследовав и оценив доказательства, суд 

пришел к следующим выводам. 

Как усматривается из материалов дела, 22.03.2020 в 16:23 на странице сайта, 

расположенной по адресу: https://kapital-rus.ru/news/376805-

v_rossii_obnarujeny_novye_sluchai_zarajeniya_koronavirusom/, была размещена 

информация с названием «В России обнаружены новые случаи заражения 

коронавирусом», а также размещена фотография с изображением «Лаборатория». 

Данное обстоятельство подтверждается нотариальным протоколом осмотра 

доказательств от 19.05.2020, зарегистрированным в реестре под номером 38/84-н/34-

2020-1-786. 

Администратором  доменного  имени kapital-rus.ru  с 17.04.2020 по 23.09.2020 

являлось ООО «Капитал Страны», до 17.04.2020- общество с ограниченной 

ответственностью "КС-ИНТЕРНЕШНЛ", с 23.09.2020 - Ивкина Е.А. 

Автором вышеуказанного фотографического произведения, размещенного на 

странице сайта kapital-rus.ru, расположенной по адресу: https://kapital-

rus.ru/news/376805-v_rossii_obnarujeny_novye_sluchai_zarajeniya_koronavirusom, 

является Сатыренко Алексей Михайлович. 

Истец указывает, что публикацией данного фотографического произведения 

ответчик нарушил исключительные права автора на фотографическое произведение, 

используя его в своей предпринимательской деятельности при публикации статей на 

своих сайтах. 

Между гражданином Сатыренко А.М. (Учредитель управления) и ООО 

«Восьмая заповедь» (Доверительный управляющий) было заключено дополнительное 

соглашение №9 от 21.04.2020 к договору доверительного управления 

исключительными правами на фотографические произведения от 30.08.2019 №ДУ-

300819, на основании которого Учредитель управления осуществил передачу 

исключительного права на вышеуказанное фотографическое произведение истцу 

(Доверительному управляющему) в доверительное управление. Согласно положениям 

данного договора, Доверительный управляющий обязан обеспечить сохранность и 

защиту исключительных прав на фотографические произведения, находящихся в 

доверительном управлении (п.3.4.5. Договора). 

ООО «ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ» считает, что сумма денежной компенсации за 

неправомерное использование фотографических произведений в размере 50 000 рублей 

соответствует степени и характеру тяжести нарушенных исключительных прав 

правообладателя, а также степени разумности и соразмерности.  

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ 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 (статья 

1233), если настоящим Кодексом 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 настоящим Кодексом. 

https://kapital-rus.ru/news/376805-
https://kapital-rus.ru/news/376805-
http://kapital-rus.ru/
http://kapital-rus.ru/
https://kapital-rus.ru/news/376805-
https://kapital-rus.ru/news/376805-
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Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными 

настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия 

правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную 

настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда 

использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается 

настоящим Кодексом. 

На основании п. 3 ст. 1252 ГК РФ 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. 

В соответствии с и. 1 ст. 1259 ГК РФ фотографические произведения и 

произведения, полученные способами, аналогичными фотографии являются объектами 

авторских прав. 

На основании п. 3 ст. 1228 ГК РФ исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально 

возникает у его автора. 

Согласно п. 4 ст. 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты 

авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо 

иных формальностей. 

Как следует из ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или 

искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, 

указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его 

автором, если не доказано иное. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 года N 15 "О вопросах, возникших у судов при 

рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об 

авторском праве и смежных правах" ответчик обязан доказать выполнение им 

требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В 

противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем 

авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Пункт 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года 

"О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" указывает, что 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. 

Кроме того, согласно разъяснениям, содержащимся в п. 34 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" нарушением 

исключительного права на произведение является изготовление одного экземпляра 

произведения или более, осуществленное с контрафактного экземпляра либо при 
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неправомерном доведении до всеобщего сведения (в том числе при неправомерном 

размещении в сети Интернет). 

Согласно абз. 2 п. 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 

друга лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной 

деятельности ил средство индивидуализации без согласия правообладателя, за 

исключением случае предусмотренных настоящим Кодексом. Использование 

результата интеллектуально деятельности или средства индивидуализации (в том числе 

их использование способам, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое 

использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и 

влечет ответственность установленную настоящим Кодексом. 

В силу подпункта 5 пункта 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, воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, 

доведение до всеобщего сведения в обзорах текущих событий (в частности, средствами 

фотографии, кинематографии, телевидения и радио) произведений, которые становятся 

увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном 

информационной целью.  

Как следует из разъяснений пункта 89 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», использование произведения науки, литературы и искусства 

любыми способами, как указанными, так и не указанными в подпунктах 1-11 пункта 2 

статьи 1270 ГКРФ, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в 

целях извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора 

или иного правообладателя, за исключением случаев, когда Гражданским кодексом 

Российской Федерации допускается свободное использование произведения. 

Как установлено судом в ходе судебного разбирательства по делу, автором 

спорного произведения является Сатыренко Алексей Михайлович (г. Волгоград), что 

подтверждено Нотариальным протоколом осмотра доказательств от 06.05.2020, 

зарегистрированным в реестре под №34/84-н/34-2020-2-238, а именно приложениями 

№№1-2 к данному протоколу осмотра доказательств, согласно которому нотариусом г. 

Волгограда был произведен осмотр полноразмерного экземпляра (включая свойства 

файла) фотографического произведения, идентичного фотографии в материале «В 

России обнаружены новые случаи заражения коронавирусом», расположенного на 

вышеуказанной странице сайта Ответчика, в формате jpg, в свойствах которого указан: 

автор фотографических произведений – Алексей Сатыренко, размер (разрешение) 

фотографических произведений: 3872 х 2581 пикселей. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 7 Обзора судебной практики по 

делам, связанным с разрешением споров о защите 10 интеллектуальных прав, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, 

отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение 

интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя 

мер, направленных на защиту таких прав. 

Это положение подлежит применению к способам защиты соответствующих 

прав, не относящимся к мерам ответственности.  

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, 

возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ.  

Ответчик относится к хозяйствующему субъекту, осуществляющему 

предпринимательскую деятельность.  

В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим 

образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
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оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Таким образом, учитывая, что   судом установлено, что ответчиком фактически 

на интернет-сайтах kapital-rus.ru была размещена спорная фотография без указания 

автора произведения и в отсутствие исключительных прав на названное произведение, 

суд считает требования истца обоснованными. 

Истец настоящим исковым заявлением просит взыскать с ответчика 

компенсацию за нарушение авторских прав на фотографическое произведение в общем 

размере 50 000  рублей. 

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 (статьи 1250, 1252 и 1253 ГК РФ), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 

1252 ГК РФ 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. 

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за 

нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей. 

Истец, воспользовавшись правом, установленным ст. 1301 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, требует взыскать с ответчика компенсацию за 

нарушение исключительных прав на фотографическое произведение в размере 50 000 

рублей, однако, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а 

также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации 

последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 20 

000 рублей, в силу следующих обстоятельств. 

Согласно разъяснений, изложенных в п. 56 Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации", использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему 

правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Вместе с 

тем использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на 

достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного 

права. 

Вместе с тем истцом не было предоставлено доказательств коммерческого 

использования спорного произведения в рекламных целях с целью увеличения спроса. 

Статья, содержащая спорное произведение не содержала рекламных материалов и/или 

ссылок на реализуемые Ответчиком или любыми иными третьими лицами товаров 

и/или услуг, имела новостной характер и не была связана с коммерческой 

деятельностью. Истец не представил доказательств того, что фотографическое 

произведение имело коммерческую ценность на дату фиксации использования 

Ответчиком спорного произведения. В материалах дела отсутствуют доказательства 

того, что незаконное использование произведения являлось существенной частью 

хозяйственной деятельности ответчика. 

Таким образом в соответствии с правовой позицией, изложенной в 

постановлении от 13.12.2016 N 28- П, условия необходимые для уменьшения размера 

компенсации имеют место. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ, 

 

http://kapital-rus.ru/
consultantplus://offline/ref=B378E3F20693A369FF1BDD0B0E1E230D6BC3FE101CC50AE7BAAB6F05312CDD0030AD78C8843EB3B9jF00M
consultantplus://offline/ref=B378E3F20693A369FF1BDD0B0E1E230D6BC3FE101CC50AE7BAAB6F05312CDD0030AD78C8843EB0B0jF06M
consultantplus://offline/ref=B378E3F20693A369FF1BDD0B0E1E230D6BC3FE101CC50AE7BAAB6F05312CDD0030AD78C8843EB0B2jF04M
consultantplus://offline/ref=B378E3F20693A369FF1BDD0B0E1E230D6BC3FE101CC50AE7BAAB6F05312CDD0030AD78C8843EB0B1jF04M
consultantplus://offline/ref=B378E3F20693A369FF1BDD0B0E1E230D6BC3FE101CC50AE7BAAB6F05312CDD0030AD78C8843EB0B1jF04M
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Р Е Ш И Л: 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СТРАНЫ"  

в пользу  общества с ограниченной ответственностью "ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ" 20 000 

руб. компенсации,  800  руб. в возмещение расходов по госпошлине, 553 руб. 33 коп.  в 

возмещение судебных издержек. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение  месяца с даты его принятия. 

 

Судья:                       А.В. Мищенко 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 29.06.2020 12:30:14
Кому выдана Мищенко Анна Валерьевна


