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	Обобщение судебной практики по гражданским делам,  связанным с разрешением споров о защите интеллектуальной собственности.




	Владимирским областным судом  в соответствии с заданием Верховного Суда  Российской Федерации на 1 полугодие 2014г.  изучена судебная практика по рассмотрению гражданских дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности.

	Обобщение проведено по делам, которые рассмотрены  городскими и районными судами Владимирской области в 2009 -  2013г.

	На обобщение из судов области  поступило 37  дел из  8 судов области. 
	11 судов  сообщили, что в указанный период дела данной категории не рассматривались.

	Согласно представленным на обобщение делам судами Владимирской области вынесено 24 решения об удовлетворении исков, 5  решений об отказе в иске. По 8 делам производство прекращено по различным основаниям. 
 	
	В апелляционном (до 2012г. кассационном)  порядке обжаловано 11 судебных решений, из которых отменены –  2 ,  оставлены без изменения – 9.
  		
	В ходе обобщения установлено, что судьи при рассмотрении дел данной категории в основном правильно устанавливали обстоятельства, имеющие значение для разрешения заявленных требований, применяли нормы процессуального и материального права.

	В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое 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. Правообладатель  может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
	Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие  запрета не считается  согласием (разрешением).
	Другие лица не могут использовать соответствующие результат или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации ( в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом,  другими законами.
	Согласно  ст. 1301 ГК РФ  в случаях  нарушения  исключительного права на произведение  автор  или иной правообладатель наряду с использованием  других применимых способов  защиты и мер ответственности, установленных настоящим  Кодексом (1250, 1252 и 1253) , вправе  в соответствии с п. 3 ст.  1252 настоящего Кодекса требовать по своему  выбору от нарушителя вместо возмещения убытков  выплаты компенсации: в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда.
 
	Судами области рассматривались требования истцов (авторов произведений)  о взыскании  с ответчиков компенсации в связи с незаконным использованием (без согласия авторов) объектов  интеллектуальной собственности. 
	Рассмотрено 14 таких  дел. 	Из них 6 дел о незаконном использовании авторских произведений;  8 дел о незаконном использовании компьютерных программ.  	По данным делам  принято 9  решений об удовлетворении исков, из них 5 обжалованы и оставлены без изменения ; по 3 делам производство прекращено в связи с отказом от иска (не обжаловались).
	По этим спорам права авторство истцов  ответчиками по делу  не оспаривалось. 
	Денежная компенсация в пользу авторов   ГК РФ взыскивалась судами на основании положений ст.  1301 ГК РФ с учетом характера допущенного нарушения авторских прав, срока незаконного использования  результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя и исходя из принципов разумности,  справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

	Дела об  использовании произведений без согласия авторов.

	Так,  К обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском к ООО «И» о защите авторских прав и взыскание денежной компенсации, мотивируя свои требования тем, что является автором фотографии, которая была размещена без его согласия в журнале «Т». Его письменная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения.
	В связи с нарушением авторских прав на фотографию истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию  в сумме *****., без учета цены, которая   взимается за правомерное использование.
	Решением Октябрьского районного суда г.Владимира от 15.05.2012г.   требования К удовлетворены в части, взыскана с ответчика в пользу истца компенсация за нарушение авторских прав в сумме  *****.
	В постановленном решении  суд правильно указал на то, что ответчиком не заключался договор с истцом  на использование фотографии, автором которых является К. Между тем, указанная фотография была опубликована в журнале ответчика «Т». Истец не давал согласия на ее публикацию.  Удовлетворяя частично исковые требования,  суд обоснованно признал неубедительными доводы ответчика на отсутствие вины, поскольку   в соответствии с п. 3  ст. 1250 ГК РФ  отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить  нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. При этом использование фотографии без согласия автора свидетельствует о виновности ответчика в нарушении авторских прав истца.   
	Денежная компенсация в сумме ******  определена судом с учетом характера  допущенного нарушения,  степени вины нарушителя, принципа разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

	М, Га и другие обратились в Октябрьский районный суд г. Владимира  с иском к  С и Г с иском о запрете издания «Учебного пособия», его изъятия из гражданского оборота, взыскании компенсации за нарушение авторских прав и компенсации морального вреда. Истцы полагали, что использование этой книги нарушает их авторские права, поскольку в ней использована без их согласия, и без указания их в качестве соавторов,   часть другого произведения – книга «Д», автором которой являются истцы, и которая издана раньше.  
	Разрешая спор, и вынося решение 28.02.2013г., суд пришел к обоснованному выводу о нарушении авторских прав истцов. При этом судом  с учетом  заключения судебной автороведческой экспертизы, сделан  правильный вывод о совпадении спорных текстов, в печатных изданиях,   и   определен источник заимствования (авторская книга истцов). Истцы не давали ответчикам права на использование своего произведения. 
	В целях недопущения дальнейшего нарушения авторских прав истцов суд правомерно удовлетворил требования об изъятии из обращения всего тиража «Учебного пособия» под редакцией Г. Денежная компенсация  взыскана судом  с ответчиков на основании  ст. 1301 ГК РФ с учетом разумности и справедливости   в пользу  каждого из истцов по *****.

	С учетом вышеперечисленных  правовых  позиций были приняты решения: Ленинским районным судом г. Владимира (2-258/13),  Октябрьским районным судом г. Владимира (2-3319/10, 2-392/10 ), Фрунзенским районным судом г. Владимира ( 2-496/13), Собинским городским судом (2-1/2011).
   
	Дела о незаконном использовании компьютерных программ.

	В силу статей 1225, п. 1 ст. 1259, 1261 ГК РФ  программа для ЭВМ относится к объектам авторских прав, охраняемые как литературные произведения.
	В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, воспроизведение произведения, то есть изготовление  одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более  экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения  на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается  воспроизведением, кроме случаев, когда такая запись является  временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего сведения.
	Согласно подп. 3 п. 1 ст. 1273 ГК РФ  воспроизведение программных продуктов, кроме случаев, предусмотренных ст.1280 ГК РФ, даже если такое воспроизведение  осуществляется  гражданином при необходимости и исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения, без согласия автора или иного правообладателя не допускается.
	Согласно п. 43.2, 43.4  Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29  «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,  компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Если правообладателем заявлено требование о выплате  компенсации в двухкратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав  или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая  при сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за правомерное  их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленную лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную ) лицензию, на момент совершения нарушения.

	Так, решением Муромского городского суда от 25.01.2011г.  удовлетворен иск корпорации  «М» к П о взыскании компенсации в виде двухратного размера стоимости экземпляров произведения за  незаконное использование 19 контрафактных экземпляров программного обеспечения, авторские права на которые принадлежат истцу.
	При постановке решения суд принял во внимание, что вступившим в законную силу приговором Муромского городского суда от  29.11.2010. П признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 146 УК РФ за незаконное приобретение, использование, хранение  объектов авторских прав в виде программ  ЭВМ, обладателем исключительных авторских прав на которую являются корпорация  «М». Рассматривая спор, суд правильно указал в решении, что  факт правонарушения установлен приговором суда,  которым  действия  ответчика квалифицированы как незаконное использование объектов авторских прав.
	Размер компенсации в сумме *=(* х 2) определен судом с учетом предоставленной истцом информации о ценах  на лицензионное программное обеспечение по состоянию на 1 квартал 2010г., официального курса доллара США на момент совершения преступления, т.е. 27.04.2010г.

	С учетом вышеуказанных правовых норм вынесены решения: Ленинским районным судом г. Владимира (2-2959/11, 2-2961/11, 2-2960), Вязниковским городским судом (2-301/12,  2-342/12), Октябрьским районным судом г. Владимира (2-3872/12), Муромским городским судом (2-115/12).  
	Дела по спорам о защите авторских прав в отношении служебных произведений.
	Судами области рассмотрено  3  дела по данным спорам.
	По 2 делам в иске отказано, 1 иск удовлетворен
	В соответствии со ст. 1295 ГК РФ под служебным произведением понимается произведение науки, литературы или искусства, созданное  в пределах установленных для работника (автора)  трудовых обязанностей.
	В соответствии с п.п. 39,42  постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29  от 26.03.2009г.  содержится разъяснение, в соответствии с которым для определения того, является ли произведение служебным, работодатель должен доказать факт создания произведения конкретным  работником по определенному заданию работодателя: подтвердить, что данное задание  входило в пределы трудовых обязанностей работника. Если такое задание работодателя в трудовые обязанности работника не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное – исключительное право на него принадлежит работнику, его использование  работодателем возможно лишь на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения.
	Например, решением Гусь – Хрустального городского суда от 12.10.2009 г.  удовлетворен иск А к ООО «Х» о признании авторского права на произведения декоративно – прикладного искусства хрустальных ваз, и выплате авторского вознаграждения из расчета 4% от суммы произведенной продукции. В обоснование требований указано, что истец, состоял в трудовых отношениях с ответчиком, и  является автором спорных произведений декоративно – прикладного искусства, что подтверждается паспортами на хрустальные изделия. Однако, ответчик при отсутствии соглашения с истцом с  2008г. реализовывал данные изделия без выплаты истцу вознаграждения.
	Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции указал на то, что авторство истца в отношении спорных произведений подтверждаются паспортами на произведения декоративно – прикладного искусства, выданными в установленном законом порядке.
	Факт нарушения авторских прав  нашел подтверждение в ходе рассмотрения дела, поскольку ответчиком предоставлены данные об объеме производства в 2008г. – 2009гг., в том числе и  спорных изделий. Также установлено, что ответчиком не передавались третьим лицам исключительные права на указанные произведения. 
	Поскольку при использовании спорных изделий ответчиком получен минимальный экономический эффект, суд взыскал компенсацию в размере ****, приняв во внимание  принцип разумности и справедливости ( ст.1311 ГК РФ).
 	В то же время обобщение показало, что судами  выносились решения об отказе в иске о взыскании вознаграждения за служебные произведения (Ковровский городской суд (№ 2-2944/12) и Фрунзенский районный суд г. Владимира (2-496/13), которые  обжалованы и оставлены без изменения.
	Так, решением Ковровского городского суда от 26.10.2012 г. Р было отказано в иске к ОАО «Д» о признании авторских прав на графическое дизайнерское произведение в виде стилизованного написания букв «***», выполненное оригинальным шрифтом с применением изобразительного элемента – звезды; и  запрещении ответчику использовать графическое данное дизайнерское произведение.
	Отказывая в иске, суд указал на то, что  спорный объект был создан в 1987 г.  в ходе исполнения истцом в рабочее время должностных обязанностей маляра – художника, и в порядке исполнения служебного задания. За выполнение данного задания работодатель  выплатил истцу денежное поощрение.
	Дела о нарушении исключительных смежных прав на воспроизведение и распространение произведений (фонограмм).
	Согласно  подп. 2 п. 1 ст. 1304 ГК РФ фонограммы, то есть любые  исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их  отображение, за исключением  звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение, является объектом смежных прав..
	В соответствии со ст. 1311  ГК РФ  обладатель  исключительного права, в случаях нарушения исключительного права на объект смежных прав, наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями  1250, 1252 и 1253 ГК РФ, вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ  требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации  в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,  определяемом по усмотрению суда.
	За рассматриваемый период  судами рассмотрено  7  дел о нарушении авторского права на музыкальные произведения, из которых  по 4 делам  иски удовлетворены (не обжаловались), по 1 делу производство прекращено (не обжаловано),  по 2 делам решения отменены в апелляционном порядке с прекращением производства по делу.
 	Так, решением Гусь-Хрустального городского суда от 18.10.2012г. частично удовлетворен иск ООО «Ю» о взыскании с  Ж  компенсации  за нарушение  исключительных смежных прав  в отношении фонограмм группы-исполнителя «****», входящих в альбомное издание «*****)» в размере *****.
	Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции  ошибочно исходил из того, что на реализованном ответчиком нелицензионном компакт – диске записаны фонограммы зарубежной рок-группы, которые не были предметом  разбирательства по данному делу. Между тем, суд не учел, что вступившим в силу решением Гусь – Хрустального городского суда от 17.1.2011г.  Ж уже была привлечена к гражданско – правовой ответственности за реализацию выше указанного компакт – диска, и с нее в пользу ООО «Ю» взыскана  компенсация, направленная на восстановление нарушенных прав истца. Отменяя данное решение и прекращая в соответствии  с абз. 3 ст. 220 ГПК РФ производство по делу, апелляционная инстанция указала на то, что имеется вступившее в силу  решение суда  по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

	В то же время Ковровским городским судом обоснованно удовлетворен иск  ООО «Ю» к  ИП Р  о взыскании компенсации за нарушение  исключительного права на объект смежных прав.
	Судом установлено, что согласно лицензионному договору от 01.04.2007г., заключенному между  U  (лицензиар) и ООО «Ю»  (лицензиат), ООО «Ю» принадлежит  исключительные смежные права на воспроизведение и распространение  фонограмм произведений 17 музыкальных исполнителей : «R»  «S M M»   «H»  «B» «D»  и других.  В торговой точке ответчика был приобретен  компакт – диск, содержащий фонограммы произведений, исключительные смежные  права на распространение которых принадлежат истцу. При постановке решения суд первой инстанции признал доказанным факт распространения ответчиком спорного компакт – диска. 
	Взыскивая с ответчика в пользу истца *****, суд принял во внимание, что истцом доказаны факты принадлежности ему исключительных прав на указанные фонограммы и нарушение его исключительных прав ответчиком по делу. При этом судом учтено, что каждая из фонограмм, содержащаяся на спорном компакт – диске, является самостоятельным объектом смежных прав, подлежащим защите, поэтому взыскал компенсацию  из расчета 10 000 руб. (минимальный размер компенсации), установленный ст.ст. 152, 1301, 1311  ГК РФ  за каждое из 17 музыкальных произведений.
	Аналогичная позиция нашла свое применение при вынесении решений: Гусь – Хрустальным городским судом (2-2125/11,2-2248/13),  Муромским городским судом (2-2507/13), Вязниковским городским судом (2-830/12), Октябрьским районным судом г.  Владимира (2-851/13).
	
	Дела о защите авторских  прав на товарные знаки.
	Судами области рассмотрено 3 дела данной категории.
	Согласно п.1 ст. 1225 ГК РФ  к результатам  интеллектуальной деятельности  и приравненным  к ним  средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, отнесены, в частности, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки.
	В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.	
	В качестве товарных знаков  могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (п. 1 ст. 1482 ГК РФ).
	В соответствии  с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования  товарного знака в соответствии со ст.  1229  названного Кодекса  любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 названной статьи.  Правообладатель может распоряжаться  исключительным правом на товарный знак.
	В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя  сходные с его товарным знаком обозначения  в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
	При нарушении исключительного права правообладатель в соответствии с ч. 4ст. 1515 ГК РФ вправе требовать от  нарушителя вместо возмещения убытков  выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя их зарактера нарушения..
	В соответствии с п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить  нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Это положение подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ.
	По смыслу ст. 1270 ГК РФ такой способ использования объекта авторского права как распространение  представляет собой предоставление неограниченному кругу лиц права доступа к оригиналу объекта либо его экземплярам путем предложения их к продаже или отчуждения иным способом.
	Так, например,  решением Муромского городского суда от 30.05.2012г. (2-484/12) частично  удовлетворены  исковые требования компании «Р» к  Ор о взыскании  денежной компенсации за незаконное использование товарного знака.
	Исковые требования мотивированы тем, что ответчик без разрешения правообладателя (истца по делу)  осуществил распространение (продажу)  контрафактной пилки  для электролобзика  «B» с незаконным использованием товарного знака «B», принадлежащего истцу.
	Частично удовлетворяя исковые требования, суд установил, что  истцом были предоставлены доказательства (товарные, кассовые чеки, видеосъемка), подтверждающие факт  реализации ответчиком контрафактного товара – 5 полотен для  электролобзика в упаковке с незаконным нанесенным на нее товарным знаком «B», принадлежащего правообладателю компании «Р».
	Взыскивая компенсацию  в пользу истца, и удовлетворяя исковые требования  частично в сумме *****, суд учел, что товарный знак «В» ( в одном экземпляре), нанесенный незаконно на упаковку с контрафактным товаром, является самостоятельным объектом исключительных прав 
	С учетом вышеуказанных правовых норм выносились решения об удовлетворении исковых требований:  Гусь – Хрустальным городским судом (2-358/12), Октябрьским районным судом г. Владимира(2-163/09).


	Дела о защите авторских прав патентообладателя.

 	Обобщение показало, что судами рассмотрены 4 дела о нарушении  исключительного права патентообладателя  на использование объектов авторского права (Фрунзенским (2-78/10), Октябрьским (2-378/10) районными судами г. Владимира, Муромским (2-57/11)  и Ковровским  (2-1297/11) городскими судами).

	В соответствии  со ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии  со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный  образец) . в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
	Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак  изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2  настоящей статьи.
	Например, решением Ковровского городского суда от 22.12.2011г. оставлен без удовлетворения иск К к  ОАО «З» о признании незаконным  использования ответчиком  с 16.06.2008г.  промышленного изобретения («способ литья с кристаллизацией под давлением»).  Истец мотивировал свои требования тем, что является автором промышленного изобретения, что подтверждается выданным ему 16.06.2008г. патентом. 
	Рассматривая спор, суд пришел к выводу о том, что на предприятии ОАО «З» при производстве изделия ***** не используется промышленное изобретение истца. При этом,  суд, проанализировав  приложенное описание изобретения к патенту, выданному К, и техническую документацию, касающуюся процесса производства изделия  ***** на ОАО «З», в совокупности с экспертными заключениями, установил, что ответчиком при производстве данного промышленного изделия не используется каждый признак изобретения истца. Оснований для удовлетворения иска не имелось.
	Определением кассационной инстанции от 14.03.2012г. данное решение было оставлено без изменения.
	Данная  правовая позиция нашла свое применение при рассмотрении Октябрьским районным судом г. Владимира (2-378/10)   исковых требований Ч к ОАО «Э» о запрещении выпускать промышленное изделие – светомузыкальный бокал. 
	Отказывая в иске, суд признал недоказанными требования истца. С учетом пояснений сторон, заключения экспертов, суд  пришел к выводу о том, что ответчик обладает патентом на выпуск спорной продукции. Техническое решение, на основании которого  ответчику был выдан патент,  отличается  новизной и не совпадает  с теми признаками и описанием, автором которого является Ч. При этом опытные образцы посуда, выпускаемой ответчиком, показали  высокое качество и надежность в эксплуатации. 
	
	Решением Муромского городского суда от 01.02.2011г. отказано в иске Х к ФГУП «П»  о признании соавтором на запатентованные промышленные изобретения, взыскании вознаграждения за изобретения, понуждении ответчика обратиться в Роспатент с заявкой о внесении записи об авторстве истицы на промышленные изобретения.
	При рассмотрении спора суд пришел к выводу о том, что ответчик не является патентообладателем спорных промышленных изделий, авторские права на которые закреплены за другими лицами, которые признанны в установленном порядке патентообладателями данных изобретений. Истица не лишена возможности обратиться в суд с иском о соавторстве к надлежащим ответчикам – авторам промышленных изобретений или к их наследникам.
 	Согласно п.п. 3,4 ст.  1370 ГК РФ  исключительное право на служебное произведение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежит  работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
	При отсутствии в договоре между работодателем и работником  соглашения об ином (п. 3 настоящей статьи)  работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого  возможна правовая охрана.
	Если работодатель получит патент на служебное произведение работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом.

	Например, решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 29.01.2010г.  частично удовлетворен иск Т к ЗАО «П» о взыскании авторского  вознаграждения, как автору запатентованных промышленных изобретений («способ получения ****).   Истица мотивировала свои требования тем, что  является автором промышленного изобретения, что подтверждается выданными ей 27.09.2007г. патентами. Она передала данные патенты  в распоряжение ЗАО «П», что не оспаривалось в суде ответчиком.  ЗАО «П» , используя ее авторские произведения,  не выплачивает ей вознаграждение, как автору промышленного изобретения.
	Разрешая спор,   суд установил, что договор о выплате авторского  вознаграждения сторонами не был заключен, а  заявление Т о выплате такого вознаграждения было оставлено ЗАО «П» без удовлетворения. Суд признал неубедительными доводы ответчика о неприменении промышленных изобретений истицы на предприятии ответчика, и исходил из того,  что в силу п.2 ст. 8 Патентного закона, действовавшим до 01.01.2008г.,  право на получение вознаграждения  у истицы возникло после передачи ею своих патентов на промышленные произведения ответчику, и данное право   не обусловлено получением экономического эффекта от  использования промышленного изобретения.
	При постановке решения судом учтены положения п. 5 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ №5/29 от 26.03.2009г., где говорится о возможности применения положений п.п.1,3 и 5 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях СССР» и п.п. 1, 3 ст. 22 Закона СССР «О промышленных образцах», в части не противоречащей ГК РФ.

	Поскольку соглашения о выплате вознаграждения между сторонами не имелось, суд с учетом  положений  Законов СССР «Об изобретениях СССР»  (ст.32) и «О промышленных образцах» (ст. 22)   определил  в размере  не менее средней заработной платы истицы  на дату получения  ей патента (27.09.2007г.).   
	
	Судами также рассматривались споры о взыскании с работодателя недоплаченной компенсации в пользу патентообладателя на служебное произведение. 
	Рассмотрено 3 таких  дела.
	В соответствии  с п. 4 ст. 1370 и ст. 1406   ГК РФ  размер вознаграждения, условия и порядок его  выплаты определяются договором между  работодателем и работником, а в случае спора – судом.
 	Так, авторы промышленных изобретений З и М обратились в Ковровский городской суд с иском к ОАО «С» о взыскании недоплаченного авторского вознаграждения, мотивируя исковые требования тем, что ответчик выплачивал его в меньшем размере, занижая на сумму  НДС в размере 18 %. При этом в заключенном договоре не было предусмотрено выплата авторского вознаграждения после вычета данного налога. Промышленные изобретения используются на предприятии, но выплата производится с учетом уменьшения на сумму НДС. 
	Судом установлено, что ответчик заключил с истцами соглашение о выплате авторского вознаграждения  за использование авторского произведения в размере  не менее 56 %  от проданной продукции. Однако, размер выплат был снижен и фактически истцам выплачивалось  19 % – 25% от реализованной продукции.
	Принимая решение от 23.01.2012г. об удовлетворении  исковых требований  суд обоснованно указал на то, что  условия об исчислении  размера вознаграждения после уплаты ответчиком НДС соглашение не содержит,  и фактически ответчиком допущено одностороннее изменение условий этого соглашения, что недопустимо в силу закона.
	С учетом указанных правовых норм рассмотрены Ковровским городским судом  дела:  2-3513/12 ;  2-2356/13. 
	
   	Также судами рассматривались дела о нарушении лицензионного соглашения по выплате авторского вознаграждения.
	Судами области рассмотрено 3 таких дела, с вынесением по ним решений об удовлетворении исковых заявлений: Ковровским городским судом:2-498/10,  2-2555/10, 2-1767/11.
	В соответствии с п. 5 ст. 1242 ГК РФ организации по управлению правами на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им для управления на коллективной основе.
	Аккредитованная организация (статья 1244 ГК РФ) также вправе от имени неопределенного круга правообладателей предъявлять требования в суде,  необходимые для защиты прав, управление которыми осуществляет такая организация.
	Например, решением Ковровского городского суда от 22 июня 2010 г.  частично удовлетворен иск ООО «А» к ООО «М» о взыскании авторского вознаграждения за переданное право на публичное исполнение музыкальных произведений, пени и штрафа за непредоставление отчета.
	Судом установлено, что согласно лицензионному договору, заключенному сторонами по делу, ответчик за публичное исполнение музыкальных произведений, включенных в Реестр произведений,  обязался авторское вознаграждение на счет ООО «А». Размер авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений установлен в п.2.1 договора и составляет ****** в квартал. Свои обязательства ответчик не исполняет в части своевременной выплаты авторского вознаграждения. Уважительных причин для неисполнения принятых ответчиком обязательств судом не установлено. Сумма задолженности по состоянию на 31.03.2010 составляет *****.
	  В соответствии со  ст. 333 ГК РФ  с учетом несоразмерности неустойки последствиям нарушенного обязательства суд снизил размер пени и штрафа  до ***** руб.
	
	Суды не рассматривали дела:  о соавторстве между составителями и авторами сборников, переводчиков и авторов других произведений о принадлежности  ими права на осуществление ими перевода, переделку, аранжировку или иную переработку,  о нарушении авторского права на аудиовизуальные произведения.
	Как было отмечено выше, большинство решений вынесено судами об удовлетворении требований о взыскании авторского вознаграждения.

	По результатам обобщения возник вопрос, требующий разъяснения Верховным Судом Российской Федерации, и не нашедший отражения в совместном постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009г. № 5/29.
	Необходимо уточнить п. 5 Пленума в части определения размера  поощрительного вознаграждения, подлежащего выплате предприятием – патентообладателем  автору, содействовавшему в создании служебного изобретения  за  его использование ,  в том случае, если между сторонами не заключено соглашение (договор) о выплате такого вознаграждения. Можно ли в данной ситуации применять   положения п. 5 ст. 32 Закона РФ «Об изобретениях в СССР»  и п. 3 Постановления Совета Министров – Правительства РФ № 822 от 14 августа 1993г. «О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах», в соответствии  с которыми   размер вознаграждения установлен в размере не менее средней заработной платы работника на дату получения патента.    
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