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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

11 марта 2021 г.         г. Москва 

Тушинский районный суд г. Москвы 

в составе председательствующего судьи Уткиной О.В.,  

при секретаре Пожидаевой С.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-948/21 по 

иску Ахтариевой Анны Владимировны к Степенькиной Ольге Андреевне о 

взыскании компенсации за нарушение авторских прав, 

у с т а н о в и л: 

В производстве Тушинского суда находится гражданское дело № 2-948/21 

по иску Ахтариевой Анны Владимировны к Степенькиной Ольге Андреевне о 

взыскании компенсации за нарушение авторских прав.      

До начала рассмотрения дела по существу представители сторон 

попросили суд утвердить мировое соглашение. 

Условия мирового соглашения были представлены суду в письменной 

форме, подписанной всеми сторонами по делу и приложены к материалам 

данного дела. 

Сторонам судом разъяснены условия заключения мирового соглашения 

и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, о чем 

имеется соответствующая запись в протоколе судебного заседания. 

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не 

противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими 

условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, 

руководствуясь ст.ст.39, 153.8-153.11, 220, 221 ГПК РФ, суд 

о п р е д е л и л: 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Ахтариевой Анной 

Владимировной в лице представителя Обедина К.Б., действующего на 

основании доверенности, и Степенькиной Ольгой Андреевной, в лице 

представителя Петрова И.А., действующего на основании доверенности, по 

которому: 

1. Степенькина О.А. признает требования по исковому заявлению 

Ахтариевой А.В. о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на 

произведение искусства в сумме 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей. В 

указанную сумму входят: сумма компенсации за нарушение исключительных 

прав на произведения искусства, расходы, понесенные истцом на совершение 

нотариальных действий в размере 11 150 рублей, сумма компенсации 

морального вреда, сумма расходов на оплату государственной пошлины, а 

также все понесенные истцом судебные издержки и иные расходы, в том числе 



расходы на оплату услуг представителя, как заявленные, так и не заявленные 

при подаче иска.   

2. Ахтариева А.В. отказывается от требований по заявлению о 

взыскании компенсации за нарушение авторских прав на произведение 

искусства в части взыскания со Степенькиной О.А. любых сумм, свыше        60 

000,00 (Шестидесяти тысяч) рублей. 

3. Степенькина О.А. обязуется выплатить Ахтариевой А.В. 

согласованную сумму в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей в 

следующем порядке:  

- в течение 10 (Десяти) дней с момента вступления в силу Определения об 

утверждении настоящего Мирового соглашения Ответчик выплачивает Истцу 

по реквизитам, указанным в п. 4 Мирового соглашения, 20 000,00 (Двадцать 

тысяч) рублей. 

- в течение 40 (Сорока) дней с момента вступления в силу Определения об 

утверждении настоящего Мирового соглашения Ответчик выплачивает Истцу 

по реквизитам, указанным в п. 4 Мирового соглашения, 20 000,00 (Двадцать 

тысяч) рублей. 

- в течение 70 (Семидесяти) дней с момента вступления в силу 

Определения об утверждении настоящего Мирового соглашения Ответчик 

выплачивает Истцу по реквизитам, указанным в п. 4 Мирового соглашения, 20 

000,00 (Двадцать тысяч) рублей. 

4. Указанная в пунктах 1 и 3 настоящего Соглашения сумма в размере 

60 000 (Шестидесяти тысяч) рублей перечисляется Ответчиком Истцу по 

следующим реквизитам: 

Получатель: АХТАРИЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 

... 

5. Согласно ст. 153.11 ГПК РФ, Мировое соглашение, не исполненное 

добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII 

ГПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по 

ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

Производство по гражданскому делу № 2-948/21 по иску Ахтариевой 

Анны Владимировны к Степенькиной Ольге Андреевне о взыскании 

компенсации за нарушение авторских прав, прекратить. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной 

инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения. 

 

Судья        Уткина О.В.  


