ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к претензионному письму Огарковой Ю.Л. в Комитет направлений и методов (модальностей)
ОППЛ от 12.04.2019
Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом
которого создан такой результат.
Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного
творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое,
консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только
способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане,
осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.
Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.
Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и
непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.
Авторство и имя автора охраняются бессрочно.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом,
первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а
также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (ст.1228 Гражданского
Кодекса РФ)
Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом
которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо
иным образом обозначенное в качестве автора, считается его автором, если не доказано иное (ст.1257
Гражданского Кодекса РФ)
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности, вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не
противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности, если законом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам
использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием
(разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности без
согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом. Использование результата
интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя,
является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством РФ (ст. 1229 Гражданского
Кодекса РФ).
За нарушение авторских прав предусмотрена ответственность:
Гражданский Кодекс 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 (ст.1251 Гражданского Кодекса РФ)
Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в
частности, путем предъявления требования:
1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем
самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу,
совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным
лицам, которые могут пресечь такие действия;
3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной
деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным
образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику,
продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного
правообладателя - к нарушителю исключительного права (ст.1252 Гражданского Кодекса РФ)
В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду
с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему
выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда
исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование
произведения тем способом, который использовал нарушитель (ст.1301 Гражданского Кодекса РФ)
Кроме того, автор вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда в рамках
защиты чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих их сведений, а так же
сведений, не соответствующих действительности (ст.152 Гражданского Кодекса РФ)
Уголовный кодекс РФ (ст.146)
Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному
правообладателю, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до шести месяцев.
2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение,
хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные
в крупном размере, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены:
а) утратил силу.
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в особо крупном размере;
г) лицом с использованием своего служебного положения, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет или без такового.
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном
размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование
объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере - один
миллион рублей.

