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Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2014 г. по 

делу N СП-21/9 

 

Заслушав и обсудив справку по вопросу привлечения авторов к участию в 

делах о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на 

произведение и справку для обсуждения по процессуальным вопросам, 

поставленным Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в письме от 

03.06.2014. N РУ/И-376/14, руководствуясь статьей 43.6 Федерального 

конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации", 

президиум постановил: 

1. Утвердить справку по вопросу об оценке судом кассационной инстанции 

факта не привлечения авторов к участию в делах о взыскании компенсации за 

нарушение исключительного права на произведение. 

2. Принять к сведению справку для обсуждения по процессуальным вопросам, 

поставленным Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в письме от 

03.06.2014. N РУ/И-376/14. 

 

Председатель Суда по 

интеллектуальным правам Л.А. Новоселова 

 

Справка 

по вопросу об оценке судом кассационной инстанции факта непривлечения 

авторов к участию в делах о взыскании компенсации за нарушение 

исключительного права на произведение 

(утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 

2014 г. по делу N СП-21/9) 

 

При пересмотре дел о взыскании компенсации за нарушение исключительного 

права на произведение возник вопрос о порядке рассмотрения кассационных жалоб 

лиц, участвующих в деле, по основаниям непривлечения к участию в деле авторов 

произведений. В кассационных жалобах, подаваемых, как правило, ответчиками, 

ставятся вопросы о действительности договоров по передаче авторами 

исключительных прав третьим лицам, а также об авторстве произведений. 

В силу пункта 1 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации 

автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, 

творческим трудом которого создан такой результат. Исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, 

первоначально возникает у его автора. Это право согласно пункту 3 указанной статьи 

может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к 

другим лицам по иным основаниям, установленным законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое 
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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. 

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться 

принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону 

и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его 

отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного 

права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

установленных договором пределах (лицензионный договор). 

При рассмотрении судами споров, связанных с взысканием компенсации за 

нарушение исключительного права на произведение, истцами по которым выступают 

не авторы произведений, а лица, которым исключительное право передано по 

гражданско-правовым договорам, возникает вопрос о необходимости привлечения 

авторов к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора. 

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика, 

если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению 

к одной из сторон. 

Целью участия в судебном заседании третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, является 

предотвращение неблагоприятных для них последствий, а принятие судом решения о 

правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, в силу положений 

пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, является безусловным основанием отмены решения арбитражного суда 

судом кассационной инстанции. 

В пункте 21 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - 

Постановление N 5/29) разъяснено, что спор с участием организации, 

осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами и 

наделенной правом предъявлять требования в суде от имени правообладателей или 

от своего имени для защиты прав, управление которыми она осуществляет, может 

быть рассмотрен судом и без участия конкретного правообладателя. 

Несмотря на то, что данный пункт Постановления N 5/29 содержит указание на 

его применение только при условии участия в деле в качестве истца организации, 

осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами, 

следует признать, что в большинстве случаев положения о возможности 
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рассмотрения дела без участия конкретного автора, реализовавшего свое право на 

распоряжение результатом интеллектуальной деятельности путем предоставления 

другому лицу права его использования, подлежат применению и при рассмотрении 

дел с участием иных организаций. 

При этом само по себе наличие между истцом по делу и автором результата 

интеллектуальной деятельности договорных отношений не является 

обстоятельством, безусловно свидетельствующим о необходимости привлечения 

данного лица в качестве третьего лица к участию в деле. 

Вместе с тем при рассмотрении дел указанной категории следует принимать во 

внимание, что принимаемый в таких случаях судебный акт не должен затрагивать 

отрицательным образом права автора, не привлеченного к участию в деле, на 

распоряжение результатами интеллектуальной деятельности либо разрешать вопрос 

об отсутствии охраноспособности произведения указанного автора. 

В частности, в случае, если в ходе рассмотрения дела возникнет спор о 

заключенности и действительности договора об отчуждении или предоставлении 

автором другому лицу права использования соответствующего результата 

интеллектуальной деятельности либо у суда возникнут сомнения в его 

заключенности и действительности, представляется необходимым привлечение к 

участию в деле всех сторон спорного договора. Решение о признании такого 

договора недействительным или незаключенным будет являться решением о правах 

и обязанностях автора. 

По аналогичным основаниям автор подлежит привлечению к участию в деле в 

случаях, если возникает спор о том, являются ли спорные произведения объектами 

авторских прав. 

Принятие судебных актов в отношении авторов, не привлеченных к участию в 

деле, влечет возникновение у них права, предусмотренного статьёй 42 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, на обжалование таких судебных 

актов в порядке кассационного производства. При этом следует принимать во 

внимание, что в жалобе должно содержаться обоснование того, каким образом 

оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются права или 

обязанности заявителя. 

Таким образом, вопрос о нарушении судебным актом прав и обязанностей лиц, 

не привлеченных к участию в деле, оценивается судом кассационной инстанции 

исключительно при обжаловании судебных актов данными лицами либо их 

правопреемниками. 

В случае если после принятия жалобы лица, не участвовавшего в деле, суд 

кассационной инстанции установит, что оспариваемый судебный акт 

непосредственно затрагивает права или обязанности автора, данное обстоятельство 

влечет безусловную отмену решения (постановления) по делу в порядке пункта 4 

части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 


