
Рв1пвнив
[,1менем Российокой Федерации

12 октября 2009г. [1ресненский рйонньтй суд г.йосквьт в ооставе

председательств}'!ощего оудьи |!е'тениной 1.А., при оекретаре Болковой Ё.€. .,

расомотев в открь1том судебном заседании грокданокое дсло ]'[р 2-45960009 по иску

Архангельокой Алекоандра Александровньт к 3акрьттому акционерному обществу

кФбъединенное цманитарное издательотво) о взь!скании в пользу Фбщероосийской

общеотвенной организации кРоосийокое авторское общество> (РАФ) для дальнейтпего

переиислений ей компенсации за нарупение авторских прав в размере 1 360 000

рублей, расходов по гоопо|плине в размере 10 900 рублей'

устАновил

}|отица обратилась в суд с вь]!пеназваннь1м иском, в обоснование своих

требований указь|вает, что являетоя наследницей [инзбрга ( поевдоним - [алин)

А.А.; ее имущественными правами управ']ш!ет на ооновании договора о передаче

полномочий по управленито прав[1ми правообладателя на коллективной оонове от 12

февратш 2008г. Фбшеро осийокая общественная организации <Российокое авторское

общество>(дшее_РАо)
Б соответствии с п.1 данного договора' Архангельокая

А.А.предоставила РАФ право осу_|цеств.,ш!ть на коллективной основе управление ее

правами при воспроизведении (записи произведений на электронном носителе, в том

числе запиои в паь{ять 38й), распроощанении в электронном виде ' доведении
произведений наоледодате.'1я до воеобщего оведения в 1'1нторвете и подобных сетях.

1аким образом' по мнени!о иотиць|' произведения, автором которь1х является

А.А.[инзбург ([алия)' мог}т быть иопользовань1 в ||4нтернете только на ооновании

лицензионного договора с РАФ, которому А.А.Архангельская (на ооновании

щазанного договора) пору{ила управление правами при воспроизведении

произведений п}тем записи в память 39й и доведении произведений до всеобщего

сведения в }'[нтернете и подобных сетях.
12 февра.лля 2008 года в РАФ обратилась А.А.Архангельская с заявлением, в

котором указала' что на различньтх 14нтернет-оайтах неправомерно использу1отоя

произведения, автором которь]хявляетоя А.А.[инзбург ([атин).
Б ходе проверки бьтло установлено' нто на 14нтернет-сайте_'лтт'тт-г!!!9ц!д;ц

р!вмещень| текоть! след)'1ощих литератрнь|х произведений, автором которь1х

является А.А. [инзбург ([алин):
1 . <)1енояка>,

2. к3а семьто заборами) (в соавторстве с [ .1[1паликовьтм),

3. <€лава героям> (в соавторстве с г.1ппаликовым),
4. <Баллада про м{1'тяров' истопника и теорито относительности> (на

сайте указано как к|!ро ма!ляров' иотопника и теори}о отнооительности>),
5. <Фблако,
6. <Фна вещи собрала, оказала тоненько...> (на сайте ук.вано как

к[ороАской романо>),
7. <Фтпибко,
8' к3аклинание>,
9. <Больничная ць1ганочка)'
1 0. <1(расньтй треугольник)'
11. <[1есня о прекрасной даме>,
12' к1(омандировочна'{ пастораль>'



13. <Фаро-гиньоль>,
14. <8еоелый разговор)'
15. <<Баллада о прибавонной стоимости)'

16. <!ходят друзьо'
11. <8альс, поовященяьтй }ставу караульной службьт> (на сайте }к!вано

как к8альс, посвященньтй уставу караульной олужбьп>)'

18. 01евый мартп>,

19. к3акон природь]),
20. <Ёочной дозор>'

21. <€тарательский вальоок>,

22. <1(ольтбельный валъс>,

23. <|{оезд>,

24. <|{редостережение)!
25. к|1есня про оотрова>'

26. <<Бсе не вовремя)'
27 . <<||есяя о синей птице),
28. <|1раво на отдь|х> (на оайте указано как к|{раво на отдь]х' или Баллада о

том, как я навещ!}л своего брата' находящегооя на излечении в психбольнице в

€толбах>),
29. <Ёеоконченная песня>'

3 0. <€мерть Аьана Алъияа>>,

3 1.<Биновники найденьо>,

32.<<9 принимато Раотие в нау{ном споре> (на сайте указано как <<я

принима1о у{астие в нау{ном споре между доктором филологинеских наук'

профессором Б.А. Бяликом и действительнь1м членом Академии нащ €€€Р (_|1'

€оболевьтм по вопросу о том' может ли маплина мьтолить>)'

33.0(щкое столетие)'
34.<1 1есня о счаотье> (на сайте щ!вано как <|[еоня про снастье>)'

35.<1Фз>'

36. <1{омпозицутя !'|р 27>> (на сайте

1роллейбуоная абсщакт1ия>>),

37.<|1рошание с гитарой>,

3 8.<[усарокая пеоня>,

3 9.к!ьхганокий романс),
40.<[алонньтй романс),

указано как <1(омпозиция !'{э21, или

4|' <Баллада о стариках и стар}хах" '> (на сайте указано как <Ба-гллада о

;1Ё;}"-, о которь1ми я вместе жил и лечился в санатории облаотного €овета

профсотозов в 1 10 км от йосквьг>)'
42. <<(лралллвайте, мальтики !>,

43. <<![есття про майора 9истова>'

44. <йьт не х)')ке [орация>'
45. кЁесбьтвтпееся>'
46. <Баллада о Фрези [раят>,

47 . <||ерьая пеоевка 1п}та)'

48. кБсе налади-гся' все образуется"'>'

49. кАх, как трудно улета1от л}оди"'> (на сайте указано как к|1есня о ночяом

полете>),
50. <Бальс-баллада про тещу из 14ванова>'

51. <|[амяти Б.]]' |1аотернака>,



52. <|1есня про генер!}льсц/то донь> (на сайте ук!вано как <||есня-баллада про
генер!1льскуто дочь>)'

53. кБальо Бго ведичества> (на сайте указано как <<Бальс его величеотва' или
измь!|пления о том, как пить на троих)),

54. к|[еоня о несчастливь]х волплебниках> (на сайте указано как (песня про
несчастливь|х волшебниках, или (эйн' цвей' дрей!>)),

55. (Баллада об одной принцеосе...) (на сайте ук.вано как <Батлада о том,
|одна принцесса раз в два месяца приходила поужинать в ресторан к!инамо>>),

56' <Бек ньтнетцний и век минртпий>,
57. <||есня о последней правоте>'

58. (не хочу посмертнь|х анща!тта.'.) (на сайте }к{вано как <||ереоеление

щ{п)).
59. <9ерновик эпитафии>,
60.<(то безгласньлх разводит рыбок...> (на сайте 1казана как <(анарейкы),
61.<€обаки бьтватот дурь1...) (на сайте ук.вано как <Абсолтотно ер)'ндов{ш

песно).
62.Реквием по неубитьтм>,
63.>Бот и при1пли ко мне сединьт...)'
64.<<Баллада о сознательности))'
65. <}{елание славь|)'
6б. к|!есня о концерте' которого не бьтло> (на сайте укавано как <<|{есня о

концерте 
' 
на котором я не бьтл>),

67. кБот он скачет, витязь удалой...),
68. <9ехарда о буквами>,
69.<Ба:ллада о том, как едва не оо{пол с ума директор... к (на сайте указано

<Баллада о том' как чуть не со||!ел с р{а директор антикварного магазина .}ч[р 22
|(опьтлов ЁА., раооказанна'| им самим доктору Беленькому А.А.>),

70. <Разговор с музой> (на оайте 1казано как <Разговор с музой>),
71. <Фщьтвок из репортажа...> (на сайте указано как <Фщьтвок из

телевизионного репорт.1)ка о международном товарищеоком матче между
фрбольньтми командами 8еликобритании и €оветокого €отозо),

7 2.<<(частье бь;ло так возможно>>,

73 . <||етерб1ргский романс>,
74.<||есня про велосипед>,
75. <Баллада о чистых руках>'
76.<Бессмертньтй 1(узьмин>'
'77.<<Балладао Бечном огне> (на сайте указано как <Баллада о веином огне>)
78'к€транно мь! живем в двадцатом веке...)' 79.<|{о ночному ледку озноба...>,
80. <3апой под Ёовьтй год>,

81' <3асыпая и прось]паш{сь),
82. 01етят щки>,
83' к|1лясовая>'
84. <Фантазия на руоские темь1...) (на сайте ук[вано как <<Фантазия на

руоские темь] для балазтайки с оркестром и двух оолистов - тенора и баритоно),
85. к.[!егенда о табаке>,
86. <Бозвращение на }1таку>,
87. <Ёа сопках йанчьх0фии)'
88. <€нова авцст>,
89. <Благословенность одиночества!...> (на сайте указано как <21 авцсто),
90. <Фестивать пеони в €опоте в августе 1969>,
91' <|{есня о 1билиси>.



92. <|!рилетает по ночам ворон...>'
93. кРазмьттпления о бецнах на длиннь]е дистанции) (па оайте ук.вано как

размь|шления о бецнах на длинные дистанции. |1оэма в пяти пе9нях о эпилогом>)'
94. кЁще р.в о черте),
95. <<9 вьтбирато €вободу> (на сайте щаз.1но как <й вьлбираю овободу>),

96.<Ё{ овогодняя фантаомагория>,
97. <|{осле вечеринки),
98. <[орестная ода очастливому человеку)'
99. к[оть иногда - подумай о дрщих!..>,
100. <1(адьттп ((адиш)> (на сайте указано как <(адилп. ||оэмо),
101. <Ф принципи.1льности),
102. (о том' как 1{лим ||ещовин вь|сцпал...) (на оайте указано как <Ф том,

как (лим |[ещовив высцпшл в защиц миро)'
103.<Ф том, как 1(лим |1ещовин, укачив!м1 овоего племянника...> (на сайте

}.к.вано как <<Ф том' как 1(лим |[етровин сочинил наунно-фантастическ},}о
кольтбельнуто, укач||вая овоего племянника-6емена, 1{лавкиного сьтна>),

104.<Ф том, как }(лим [{ещовин добивался...>> (на сайте указано как <<Ф том,
как 1(лим |{етровин добивался' чтобьт его цеху приовоили звание <1_{еха

соци,1листического туда) и, не добив:пись этого' -запил>),
105. <|{лая,{арьи 1(одомийцевой...>' (на оайте указано как <|!лан !арьи

1{оломийцевой по поводу запоя ее с1тлруга-1{лима |1етровино)'
106. <[1з беседьт о цристами из 3ападной [ермании>,

107. <14з рени на вощече с интеллигенцией>>,
108. <|,1отория о том, как 1{лим |{ещовия восст.1л...> (на сайте указано кФ том'

как (лим [{етровин воостал против экономической помощи слаборазвитьтм странам>),
109. <14стория из жизни (лима |{ещовина 1(оломийцево (на сайте ук8вано

к(оломийцев в полньтй рост. !,1стория из жизни 1{лима |{етровина (оломийцева-
мастера цеха' кав{1лера мцогих орденов' члена парткома и депщата гороовета>),

|{0. кФпять меня тревожат отрахи...> (на сайте )т(азано как <<Фпять меня
терзак)т ощахи...>),

111. к|{о образу и подобило> (на ойте ук,вано как к|{о образу и подобито, или
как было написа!но на воротах Бу<енвальда: <.}е6егп 6ав 3е!пе> - к(аждому -твое>),

112.<<{ вьтп:ел на поиски Бога...> (на сайте указано как <|{оатом>),
1 13. <€луплая Баха>,
1|4. <1{оролева материка> (на сайте ук.вано как <1(оролева материка'

лагерн1ш

ба;тлада' напис.1нн.ш в бредр)'
1 15. <1ак жили поэть1)9
116. <14стория одной л:обви> (на оайте }казано как к|4стория одной любви,

как это бьтло на оамом деле>),
1 17. <|{амяти доктора *иваго> (на сайто указано как <|{амяти [иваго>),
1 1 8. <1{отпачьими лапами вербь]...>,
1 19. <|{есня иоходо;'
120. <|[еоенка-молитва)) (на оайте указано как <<|1есня-молитва, котор},1о надо

прочесть перед самь1м отлетом>)'
121. <1(огда-нибудь доп!ль]й иоторик...)'
122. <Ёомеро,
123. <€тарьтй принц)'
124'<\ы прока:пляйся, февра.лль' прометелься...>,
125.<Фт бедьт моей пуотяковой>,
126.<1(ак моц я не верить в дурнь]е пророчества...)>'



127.<1елефон, ни|шкни, замолкни!>>'

128.<<9 в п}ть собралоя н11легке...))'

|29.<<Р ассказ, которьтй я услы1пал в привокз11льном |шш!мане)!
130. <|{редполагаемьтй текот моей предполагаемой рени...> (на сайте

щазано как <||редполагаемьтй текст моей предполагаемой рени на предполагаемом
съезде иоториков ощан ооци11листического лагеря' если бы таковой съезд состоялся и
если бьт мне была оказана вь1сока]! честь оказать на этом съезде всцпительное
слово)),

131. <3анялисьпожары)'
1з2. <ьй стра1пно и ду!пно, и хочется лечь.'.)' 133.к||ритно,
134. <|!ризнание в лтобви>,

135. <|1есня об Фтяем ,{оме>,
136. <0пьтт отчаяния>.
3 соответствии с информацией, размещенной в общедооцпной справопной

\!}то|з (об администраторах доменов), размещенной на 14нтернет-сайте-ш'ш'ш.ги,
админисщатором домена тш*:еп|а.гц яв]1яетоя 3АФ кФбъединенное гуианитарное
издательство). Разретшоние на восг1роизведение пщем запиои в память 33й и
доведение произведений' автором которь|х яв']1яется А.А.[инзбщг, до всеобщего
сведения в 1,1нтернете 3АФ <Фбъединенное гуманитарное издательство> ни у РАФ, ни
у Архапгельской А.А. не по'цч!}ло, следовательно, использование 136 литературньтх
произведений, автором которь1х яв.]1яется А.А. [инзбург'. на !! 1нтернет-оайте-
гш*теп!а.гц являотоя ' по мненито истиць1' неправомернь|м' т.к. нару|пает ее
исключительное право на произведение, предусмотренное ст. 1270 гк РФ - право на
воопроизведение и право на доведения произведения до воеобщего оведения.

€ цельто по]гучения док!вательств неправомерного использования указаннь!х
произведений, автором которь]х является А.А. [инзб1рг, на 14нтернет-сйте _

гц*леп1а.гц сощудниками РАФ (на основании Раопоряжения [енерального директора
РАФ ]'ч|ч 174 от 08 октября 2008 года) 17 октя6ря 2008г. бьтла проведена контрольная
видеозапиоь со страниц }1нтернет-сайта- тмтт'тт. гц1[леп!а.гш.

8о время проведения видеоз!1пиои зафикоировано посещение 14нтернет-
сщаниц с текстами произведений, автором которь1х является А.А. [инзбург. |!о
окончании записи бьтл составлен |1ротокол проведения конщольной записи со
страниц [1нтернет-сайта -тцтцтц.гц{1теп!а.пт' в котором подробно описань| все действия
сотрудниць| РАФ, проводивптей запиоь. |[ротокол подпиоан сотрулнишей РАФ,
проводивтшей запись, т1|к и двумя сотрудниками РАФ, улаотв1тощими при проведении
записи в качестве свидетелей.

Бсе }1нтернет-стр.|ниць1, пооещеннь]е во время конщольной видеозаписи'

распечатань| и под1пить! к протоколу и явля}отся его неотъемлемой частьто.
Бидеокассета, на котор},1о был зафиксирован весь процесс проведения

контрольной видеозапиои' также являетоя прилохением к |{ротоколу. €разу по
окончании запиои видеокасоета была запечатана в конверт> на котором распис.1лиоь:
оощудница РАФ, проводивтпая запиоь' и два сотрудника РАФ, приощотвовав|пие при
проведении видео3аписи в качестве свидетелей'

|{ооле пощчения доказательств незаконного использования 136
произведений, автором которь]х являетоя А.А' [инзбург, на 14нтернет_сайте- тыугтт.

гц1ьеп!а.гц РАФ письменно обратилось в 3АФ <Фбъединенное цманитарное
издательство)) о просьбой вь!платить компенсаци1о за такое иополъзование ; ответчик
по]гучил данное пиоьмо 20 ноября 2008 года

|1осле полгтения письмет{ного обращения РАФ произведения, автором
яв.]1'{ется А.А. [инзбург, бьтли удалень] ответчиком со страниц 1,1нтернет-сайта -



'!мпш.гц1ьеп1а.тц, однако' ответа на письмо РАо от ответчика так

последов[1ло
}казьтвая, что ее права наруп|ень1' ис|ица со ссьтлкой на от'ст'1301'1252 [(

РФ' прооит суд о взь|окании в пользу Фбщеросоийской общеотвенной организации

кРоосийское авторское обцество> (РАФ) для дальнейтпего перечиолений ей

компеноации за нару1шение автороких пр.в в размере 1 360 000 рублей' расходов по

госпо|шлине в р&змере 10 900 рублей'
Б суАбном заседат|'4и предсташитепи истца по доверенности 1(очевцева Б'!1''

макоимова л.[. щебования своего доверителя поддерж'1ли в полном объеме'

|[редставитель ответчика по доверенности йиронов А'Б' возрая<ал против

удовлетворения иока по доводам' изложеннь]м в письменнь!х во3ражениях на него'

Бьтол)тпав лиц' у{аотв}'1ощих в деле' изучив его матери'}ль!' суд находит

иоковь|е щебования Архангельокой А'А8' подлежащими удовлетворени[о в части по

след}''ощим основаниям.
Б ооответотвии с п.п.3 , 5 ст.1242 [( РФ организации по управлени1о правами

на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени

предъявлять щебования в суде' а так)ке совер1пать иные }оридиче*': 4:1:]-'
необходимьте д.}1я зшцить1 прав' переданнь!х им в управление на коллективнои оонове'

Фснованием полномочий организации по управлени}о правами на коллективной

основе является договор о передаче полномочий по управлени}о правами'

заключаемьтй такой оргавизацией с правообладателем в письменной форме' за

иок.'1ючением слг{а'{, предусмощенного абзацем первь1м пункта 3 отатьут |244

настоящего 1(одекса.
Б соответстви и с п'2]1 |[остановление |1ленрла Берховного €уда РФ и

|1ленрлаБыстпегоАрбищажного€удаРФот26марта2009г.},15129"онекоторь1х
вопросах' возник]пих в связи с введе|{ием в действие части четвертой [ражданского

"'дЁ."' 
Роосийской Федерации'' организация' осуществлятощ'ш ко']1лективное

управление авторскими и смежнь|ми правами, вправе на оот{овании пуякта 5 статьи
-|242гк 

РФ предъявлять требовани{в суде от имени правообладателей или от своего

имени для защить] прав' управление которь|ми она осуществ''ш!ет'

||о омыслу п1ъкта 1 отатьи 1242[1( РФ указаннь1е организации дейотвутот в

интерео,!х правообладателей.
|1ри этом так!1я организация' независимо от того, вь1ступает она в оуде от

имени правообладателей или от овоего имени, дейотвует в защиц не своих прав' а

,р^" ,'ш' передав|!{их ей в силу пункта 1 отатьи 1242 (одекоа право на управление

соответствующими права1ми |{а коллективнои оонове'

!} олгщае' еоли указанва'! организация обращаетоя в защиц прав физинеских

лиц или одновременно физинеских и 1оридических лиц либо неопределенпого круга

лиц, такие спорь1 подведомственнь! судам обшей }ориодикции'

!казанньте организации действует без доверенности, но для подтверждения

праванаобращениевоудзазащитойправконкретногоправообладателяпредставляет
свой устав, а также договор о ооответств}'1ощим правообладателем о передаче

полномочий по управлени|о правами или договор с другой организат]ией' в том чиоле

иносщанной, управлятощей ,р^"^", такого правообладателя на коллективной основе

(тцнкт 3 статьи |242 гк РФ).
1(ак усмащивается из материш1ов дела, \4от'1\1а являетоя наслед1{ицеи

[инзбрга(поевдоним_[апии)А.А.;ееимущественнь!миправами'какнаоледниць1
[а.утича А.А., упр[шляет на ооновавии договора о передаче полномочии по

управлени}о правами правооблалателя на коллективной основе от 12 февраля 2008г'

об'щ-р''"'и"^- общественная организации <Росоийокое авторокое общоство> (

лалее _ РАФ)



!

8 соответствии с п.1 данного договора, Архангельская
А.А.предоотавила РАФ право осуществлять на коллективной основе щравление ее
правами при воспроизве дении (залиси произведений на элекщонном носителе' в том
чиоле запиои в память 38й)' распроотранении в электронном виде ' доведении
произведений наоледодателя до всеобщего оведения в йнтернете и подобньлх сетях.

[аким образом' по мненито суда, произведения' автором которь|х является
А.А.[инзбург ([алин), могщ бьтть иопользованы в Р1нтернете только на ооновании
лицензионного договора с РАФ, которому А.А.Архангельска'{ пору{ила управление
правами при воспроизведении произведений пщем записи в память 98й и
доведении произведений до всеобщего сведения в }4нтернете и подобнь:х сетях.

8месте с тем' из матери!1лов дела видно' что на 17 октября 2008г. на
|4нтернет-ойте-тттптт_гф9ц!з.гц размещены тексть! ук!ваннь1х вы|пе 1з6
литературных произведений, .штором которых является А.А. [инзбург .

Б соответствии с информацией, размещенной в общедоступной справояной
\{{}:о1з (об админиотраторах доменов)' размещенной на |4нтернет_оайте-тптттт.ги,
админисщатором домет]а гц*:еп1а.тц яв.]ш{ется 3АФ <Фбъединенное гу||анитарное
издательство).

11редставитель ответчика в оудебном заседа|1'1*1 н9 отриц&'1 того
обстоятельства, что его доверитель является админиотратором доменного имени
Рц1}:еп!а.гш; на страницах !,1тернет-сайта которого в октябре 2008г. действительно
бьтли размещеньт указаннь1е 136 произведений [а;тича А.А. |[осле поступлепия
претензии истца' ответчик приостановил досцп к страницам, содержащим
произведения [алича А.А., установив вмеото них сообщение о том' что досцп
прекращен в овязи с требованием правообладателя.

8 соответствии о ч. 2 от.68 гпк РФ признание стороной обстоятельств, на
которьтх др}т,1я сторона обосновывает свои требования или возр1!кения, освобо:кдает
последн1о1о от необходимости датьнейплего доказь1вания этих обстоятельств.

1ак как ответчик призна}л указаннь]е обстоятельотва, по мнению суда'
дальнейп.тему доказь|вани}о оо сторонь| истца факт размещения в октябре 2008г. на
сщаницах !{нтернет-сайта-пштп_г!ф9ц!ддщ(-админиотРатор доменного имени _ 3АФ
<Фбъединенное цманитарное издательство>) указацнь|х 1з6 произведений
А.А.[алича неподлежит.

8 соответствии со ст.1270 гк РФ автору произведения или иному
правообладател|о принадлежит исклточительное право использовать произведение в
соответствии оо статьей 1229 наотоящего (одекса в лтобой форме и лто6ьтм не
противоречащим закону опособом (исклтонительное право на произведение), в том
числе воспроизведения произведепия путем з!1писи в память 3Бй и доведение
произведения до воеобщего сведения..

€огласно ч.1 ст. 1283 гк РФ искл]очительное пРаво на произведение
переходит по наследотву.

Б ооответствии со от.1301 [( РФ с-тучаях нару|ле|1ия исклточительного права
на произведение автор или иной правообладатель нар'цу с иопользованием др}тих
применимь1х опособов защить] и мер ответственности' установленнь|х настоящим
(одексом (статьи 1250' |252 и |253)' впр.ве в соответствии с пунктом 3 отатьи |252
настоящего (одекса требовать по овоему выбору от нару!пителя вместо возмещения
убьттков вь|плать| компенсации:

в р!вмере от десяти тьлсяя рублей до пяти миллионов рублей, определяемом
по усмощени1о суда;

в двукРатпом размере стоимости экземп]1яров произведения или в дв}.кратном
размере отоимости права иопользов[1ния прои3ведения' опреде',т'!емой иоходя из цень1'



котораш! при сравнимь]х обстоятельствах обь]чно взимаетоя за правомерное
иопользование цроизведения.

€огласно ч.3 ст.1252 [1( РФ правообладатель вправе щебовать от нар},{пите.'1'{
выплать] компеноации за каждьтй оттулай неправомерного использования результата
интеллекца.'1ьной деятельности или средства и|1див||дуализации либо за допу!ценное
пр1вонару{пение в целом.

(ак усмащивается из матери!1лов дела и доказательств обратного ответчиком
' в ооответствии оо ст'56 гпк РФ' не представлено' разре|пение на воопроизведение
гг}тем запиои в память 3Бй и доведение произведений, автором которь1х яв'1яетоя
А.А.[инзбург, до всеобщего оведения в |4нтернете зАо <Фбъединенное
г}'т|{анитарное издательство> ни у РАФ, ни у Архангельокой А.А. не полу{ш]о,
следовательно' иопользование 136 литератрнь]х произведений, автором которь|х
яв']1яется А.А. [инзбург,. на ||4нтернет_сайте-гцйеп1а.гц в октябре 2008г. является 

' 
по

мненито суда ' неправомерньтм' т.к. нар}.|пает иок.'1]очительное пр{шо истиць1 на
произведение' предуомотре1{ное от. 1270 гк РФ - пр.во на воспроизведение и право
на доведения прои3ведения до всеобщего сведения.

Фценивая изложенное в совокупности, суд цриходит к вь|воду, что в пользу
Фбщероссийокой общественной организации кРоосийское авторское общество> (РАФ)
для дальнейтпего перечисления Архангельской Александре Александровне с
ответчика подле)кит компенсаци!о за нар}.[пение авторских прав Архангельской
А.А.в размере 150 000 рублей .

|[р, определении размера компенсации суд исходит и количества
произведений [алина А.А., размещеннь]х ответчиком в }}4нтернете, а также его (
ответника) дейотвия по приостановлени|о доступ к ощаницам, оодоржащим
произведения [алича А.А. после по)д{ения претензии о'1' истицы.

Фснований для взь]скания такой компеноации в больтпем р.вмере суд не
находит.

Ёе могщ бь:ть принятьт во внимание доводь! ответчика о том' что
администрирование доменного имени не означает владение и раопоряжением
содержимь]м йнтернет_рес1рса' дост}.т|ного для пользовате лей сети |4н{ернет по
имени ( адресу) домена' т.к. никаких доказательств этим доводам ответчик оуду, в
соответствии со ст.56 гпк РФ, не представил.

||о мненито суда , своими действиями после полг{ения претензии от истиць|
по приоста|'новлению досц/т1а в 1,1нтернет_сайте к страницам' содержащим
произведения [алияа А.А.' уотановлении вместо них сообщения о том, что !-''у, 

^указанным отра1ниц.!м прекращен в связи с требованием правообладателя' ответчик
опровергает ук[ваннь]е доводь!.

14з представленнь]х ответчиком писем в его адрео из (алифорнийского
}.нивероитета' Роосийокого государственного ц1.!анитарного университета
йинистеротва кульцрь: РФ [! <Бьтоцлая 1]]кола экономики>, {ельоинского
университета в отно]пении !!'[нтернет _порт{1ла Рцйеп1а'гц усматривается' что
указаннь!е корреспондентьт вь]сказьтва}от именно в адрео ответчика благодарность за
репрезентативность публикуемь]х на нем материалов их досц/пность и удобну*о
подачу' за строго-корректнуо форму дережирования оайтом и т.д.

Б соответствии со ст. 98 гпк РФ стороне' в пользу которой соотоялось
ре1пение суда' суд прису)|(дает возместить с другой отороньт все поцесецнь|е по де,]|у
суАебные расходь1, за искл!очением случаев' предуомотреннь]х часть1о второй статьи
96 наотоящего |(одекса. 8 олулае, еоли иск удовлетворен частично' указаннь!е в
пастоящей отатье судебньте расходь| присуждаются ис'гцу пропорцион,|'льно размеру
удовлетвореннь1х судом исковь|х требований, а ответчику пропорцион.1льно той части
исковь1х ребований, в которой истцу отказано.



14з материалов дела видно' что иотцом в лице его представитетля РАФ за
подачу пасто.щего иска бь:ла уплачена госпо|плина в размере 10 900 рублей.

€ 1нетом чаотичного удовлетворения иока' о ответчика в пользу РАФ
подлежат взыоканито суАебньте расходь] в р(вмере 3 100 рублей.

Ёа основштии изложенного' руководствуясь ст.ст. 1 94- 198 [|1( РФ' суд

Рв[пил

8зыокать с 3акрьттого акционерного общеотва <Фбъединенное
гу{анитар|{ое издательотво> в пользу Фбщероссийокой общественной организации
<Российское авторское общество> (РАо) для дальнейп.:его перечисления
Архангельской Алекоандре Александровне компенсаци|о за нару|шение авторских
прав в р.вмере 150 000 ( сто пятьдесят тьтоян) рублей и расходь1 по госпо|плине в

р!вмере 3 100 ( щи тьтояни сто) рублей.
8 уловлетворен|1|1цска в остальной части _ отказать.
Ре:пение может бьтть обжаловано в йосгорсуд в течение 10 дней.
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