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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

дата                                                                                                адрес 

 

Резолютивная часть решения  объявлена дата 

Мотивированное решение составлено   дата 

 

Пресненский районный суд адрес, в составе председательствующего судьи фио,  

при  помощнике фио, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-961/2021 по иску  

фио к Российской наименование организации  о компенсации морального вреда за нарушение 

личных неимущественных прав автора, обязании опубликовать решение, 

 

установил:  

 

фио обратился в суд с иском к Российской наименование организации, просит на 

основании ст. ст. 151, 1228, 1257, 1265, 150, 1255, 1274, 1251 ГК РФ взыскать  компенсацию 

морального вреда за нарушение личных неимущественных прав в сумме сумма; обязать 

ответчика опубликовать на сайте journ.msu  решение суда о допущенных нарушении. 

В обоснование требований ссылается на то, что  решением Арбитражного суда адрес от 

дата по делу № А40-60871/2020 ответчик привлечен к материальной ответственности за 

нарушение на сайте joum.msu.ru имущественного исключительного права наименование 

организации на использование авторского произведения фио учебная программа 

«Медиамузыка». На сайте joum.msu.ru ответчик использовал название произведения, его 

разделов и темы, а так же дословные заимствования текста — без указания имени автора, без 

указания источника заимствования, без оформления цитирования. При использовании 

спорного произведения информация об авторском праве ответчиком была удалена, а именно 

удалено имя автора фио (вместо него указано имя фио), удалено название издателя спорного 

произведения. Таким образом, ответчиком помимо исключительных прав также были 

нарушены личные неимущественные права  истца как автора произведения. 

Истец, представитель ответчика   в судебное заседание не явились, извещены, истец 

просил рассмотреть дело по существу в его отсутствие. 

Суд, руководствуясь ст. ст. 167-169 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело по 

существу в отсутствие неявившихся лиц. 

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам. 

Согласно ч. 3 ст. 61 ГПК РФ при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, 

установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны 

доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было 

разрешено арбитражным судом. 

Вступившим в законную силу решением  Арбитражного суда  адрес от дата по иску 

наименование организации к Российской наименование организации, третьи лица 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

наименование организации, фио, о взыскании компенсации за нарушение исключительного 

права, установлено, что согласно справке РосНИИРОС, администратором доменного имени 

joum.msu.ru дата дата является МГУ им. фио. А сайт joum.msu.ru является сайтом факультета 
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журналистики МГУ и зарегистрирован в Роскомнадзоре в качестве СМИ. СМИ имеет 

наименование «электронное периодическое издание «Факультет журналистики МГУ», имеет 

свидетельство о регистрации СМИ Эл№ 77- 6554 от дата. Владельцем сайта joum.msu.ru и 

учредителем СМИ является Российская наименование организации. 

Российская наименование организации  использовала на своем сайте название 

произведения, его разделов и тем, а так же дословные заимствования текста — без указания 

имени автора, без указания источника заимствования, без оформления цитирования. 

При этом учебно-методическое обеспечение программы фио состоит исключительно из 

произведений фио 

Между тем, оформление отрывков из произведения, а также указание наименование 

произведений фио в учебно-методическом обеспечении, явно свидетельствует о том, что 

ответчик знал, что использует произведения, правообладателем которых он не является, 

однако не указал источник заимствования - именно учебная программа «Медиамузыка», 

изданная Истцом, следовательно, цитирование в установленном порядке не оформлено. 

Более того, при использовании спорного произведения информация об авторском праве 

ответчиком была удалена, а именно удалено имя автора фио (вместо него указано имя фио), 

удалено название издателя спорного произведения. 

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если 

гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание 

степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен 

также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. 

Статьей 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что основания 

и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, 

предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса. 

Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими 

имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных 

законом. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего 

возмещению имущественного вреда. 

В соответствии со ст. 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация 

морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: 

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; вред 

причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к 

уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; вред причинен 

распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; в иных 

случаях, предусмотренных законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 1251 ГК РФ защите путем взыскания компенсации морального 

вреда подлежат только личные неимущественные права автора. 
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Статьей 1265 ГК РФ предусмотрено право авторства, каковым является право 

признаваться автором произведения, а также право автора на имя, т.е. право использовать 

или разрешать использование произведения под свои именем. 

Поскольку ответчик, используя произведение истца, не указал его в качестве автора, 

соответственно были нарушены неимущественные права истца, в связи с чем в его пользу 

надлежит взыскать компенсацию морального вреда. 

С учетом конкретных обстоятельств, а именно, использование фрагментов 

аудиовизуального  произведения истца, а также с учетом принципа разумности и 

справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию 

морального вреда в размере сумма. 

Согласно п. 1 ст. 1251 ГК РФ, в случае нарушения личных неимущественных прав 

автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения 

суда о допущенном нарушении. 

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в 

частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о 

публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного 

правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

 Учитывая изложенное требования истца об обязать  ответчика опубликовать на сайте 

journ.msu  решение суда о допущенных нарушении, подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 

суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В 

случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 

присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, 

а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

В силу ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и 

издержек, связанных с рассмотрением дела. 

Согласно ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 

суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы 

на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с 

явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на 

месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 

настоящего Кодекса; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные 

сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы. 

На основании изложенного, с ответчика подлежат взысканию судебные расходы, 

которые состоят из расходов по оплате государственной пошлины в размере сумма, почтовых 

расходов в сумме сумма 

Согласно п. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее 

письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 

представителя в разумных пределах. 

Расходы на представителя, которые включают в себя  расходы по  составлению 

искового заявления, суд с учетом положения ст. 100 ГПК РФ (исходя из объема работы 
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представителя,  а именно только составление искового заявления), учитывает в размере 

сумма 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 194-198 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
 

РЕШИЛ: 
 

Исковые требования фио к Российской наименование организации о компенсации 

морального вреда за нарушение личных неимущественных прав автора, обязании 

опубликовать решение, удовлетворить частично. 

Взыскать  с Российской наименование организации  в пользу фио  в счет компенсации 

морального вреда  сумма, судебные расходы  в сумме сумма 

Возложить обязанность на Российскую наименование организации опубликовать на 

сайте journ.msu  решение суда по настоящему делу в течение 30 дней с момента вступления 

решения суда в законную силу. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской 

суд сторонами и другими лицами, участвующими в деле через Пресненский районный суд 

адрес в течение месяца. 

 

Судья:                                                                                                                    фио             

 

 


