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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
г. Москва Дело № А40-87928/22-27-578  

04 июля 2022 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 27 июня 2022 года 

Полный текст решения изготовлен 04 июля 2022 года 

Арбитражный суд в составе:   

председательствующего судьи Крикуновой В.И., единолично, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску  
истец:  ИП Анисимов Сергей Викторович 

(ОГРНИП: 304890127900064, ИНН: 890100066580, Дата присвоения ОГРНИП: 05.10.2004) 

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИ АР НЬЮС 

ПАРТНЕРС" (119034, ГОРОД МОСКВА, СОЙМОНОВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, 

ЭТ 2 ПОМ XIII КОМ 5, ОГРН: 1067746688327, Дата присвоения ОГРН: 08.06.2006, ИНН: 

7728585100, КПП: 770401001) 

о взыскании компенсации в размере 50 000 руб. 00 коп. 

У С Т А Н О В И Л: 

ИП Анисимов Сергей Викторович (далее – истец) обратилось в арбитражный 

суд с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИ АР НЬЮС ПАРТНЕРС"  (далее – ответчик) о взыскании 

компенсации в размере 50 000 руб. 00 коп. 

Определением от 05 мая 2022  исковое заявление ИП Анисимова Сергея 

Викторовича принято к производству суда для рассмотрения в порядке упрощенного 

производства, по правилам главы 29 АПК РФ. 

На основании частей 1, 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец и ответчик о рассмотрении дела в порядке упрощенного 

производства извещены надлежащим образом. 

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, 

изложенным в отзыве. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, в соответствии с ч. 1,2 

ст. 227 и ст. 228 АПК РФ, без вызова сторон. 

Резолютивная часть решения в порядке п. 1 ст. 229 АПК РФ по делу № А40-

87928/22-27-578 изготовлена 27 июня 2022 года и размещена на сайте суда. 

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к 

следующим выводам. 

Как указал истец, Общество с ограниченной ответственностью «ПИ АР Ньюс 

Партнерс» являясь администратором сайта с доменным именем https://www.prnews.ru, 

без разрешения разместило статью, содержащую фотографическое произведение, 

автором которой является Анисимов Сергей Викторович. 

Нарушение исключительного права выразилось в опубликовании и доведении до 

всеобщего сведения сделанного Анисимовым С.В. фотографического произведения 

(далее произведение) в составе статьи https://www.prnews.ru/topic/sed-tezis-stanet-

osnovoj-dla-razvitia-elektronnogo-dokumentooborota-v.  
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Все фотографические произведения опубликованы на официальном сайте 

Анисимова С.В. http://anisimov-photo.com. В целях обозначения исключительного права 

на фотографические произведения, каждый объект авторского права имеет надпись с 

обозначением его имени. 

Автором вышеуказанных фотографических произведений, использованного 

Ответчиком на вышеуказанной странице сайта с доменным именем 

https://www.prnews.ru, является Анисимов Сергей Викторович. Факт авторства также 

подтверждается тем, что только у Истца как автора произведения, есть данное 

фотографическое произведение в полноразмерном формате (разрешении), из чего 

следует, что никакое лицо, в том числе Ответчик, не сможет предъявить суду указанное 

фотографическое произведение в таком же либо в большем разрешении (размере), тем 

самым данный факт также подтверждает авторство Анисимова Сергея Викторовича. 

На страницах сайта с доменным именем https://www.prnews.ru, которые 

расположены по адресу: https://www.prnews.ru/topic/sed-tezis-stanet-osnovoj-dla- razvitia-

elektronnogo-dokumentooborota-v, Ответчиком было совершено удаление без 

разрешения автора или иного правообладателя информации об авторском праве. 

Поскольку ни на спорной фотографии на сайте Ответчика, ни в тексте публикации, в 

котором была использована фотография, не имеется указания на автора данной 

фотографии, в этом случае обстоятельство удаления информации об авторском праве 

является подтвержденным 

По мнению истца Ответчиком были совершены следующие нарушения 

исключительного права: незаконное воспроизведение, незаконная переработка 

произведения, незаконное доведение произведение до всеобщего сведения, в связи с 

чем  истец просит взыскать компенсацию в размере 50 000 руб. 00 коп. 

На основании изложенного истец обратился в суд с требованием о взыскании 

компенсации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – 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 (статья 1233), если 

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 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование 

результата интеллектуальной деятельности или 6 средства индивидуализации (в том 

числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое 

использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и 

влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением 

случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается 

ГК РФ. 

 В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения изобразительного искусства 

относятся к объектам авторских прав. 

 Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или 

иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать 

произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том 

числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.  
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В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются 

способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и 

последствий нарушения этого права. 

 Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом 

для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе 

вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за 

нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности 

факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, 

освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Согласно ч. 3 ст. 1253.1 ГК РФ информационный посредник, предоставляющий 

возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не 

несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в 

результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала 

третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении 

информационным посредником следующих условий: 

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, 

содержащихся в таком материале, является неправомерным; 

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о 

нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса 

в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял 

необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных 

прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут 

быть установлены законом. 

Если деятельность лица подпадает под описанные в статье 1253.1 ГК РФ 

функции информационного посредника, то такое лицо признается информационным 

посредником в части осуществления данной деятельности. Поскольку лицо может 

осуществлять одновременно различную деятельность (например, осуществлять 

регистрацию доменных имен и оказывать услуги хостинга), то вопрос об отнесении 

такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к 

каждому виду деятельности (при этом значение имеет не название лица, а его 

деятельность). 

В случае признания соответствующего лица информационным посредником 

условия привлечения его к ответственности определяются с учетом статьи 1253.1 ГК 

РФ.  

От характера осуществляемой лицом деятельности зависит также решение 

вопроса о наличии у него возможности пресечения нарушения и соответственно 

допустимости предъявления к нему этого требования. 

Как правило, в доведении информации до всеобщего сведения в сети Интернет 

задействованы следующие лица: администратор домена, владелец сайта, провайдер 

хостинга, регистратор доменов, лицо, размещающее ссылки/оператор поисковой 

системы. 

В силу пункта 2 части 3 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(далее – Закон об информации) лицо, оказывающее услуги по хранению информации и 

обеспечению доступа к ней, не несет гражданско-правовой ответственности за 

распространение информации, если оно не могло знать о незаконности такого 

распространения. 

Как разъяснено в пункте 77 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации №10 от 23 апреля 2019 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума №10), 

особенности ответственности информационного посредника, предусмотренные статьей 

1253.1 ГК РФ, являются исключением из правил, установленных пунктом 3 статьи 1250 
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ГК РФ, о применении мер ответственности (в виде возмещения убытков и выплаты 

компенсации) за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при 

осуществлении им предпринимательской деятельности, независимо от вины 

нарушителя. 

Является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается 

судом с учетом характера осуществляемой таким лицом деятельности.  

Ответственность информационных посредников, в том числе и за нарушения в 

сфере предпринимательской деятельности, наступает при наличии вины (абзац 2 

пункта 77 постановления Пленума № 10). 

Ответчик относится одновременно к двум категориям информационного 

посредника ("б" и "в"), поскольку не только предоставляет техническую возможность 

размещать на принадлежащем ему сайте информацию (релизы), но и обеспечивает 

доступ к такой информации (релизам). 

Как указал Ответчик, он являясь владельцем сайта с доменным именем 

https://www.prnews.ru, самостоятельно определяет порядок использования сайта, в том 

числе порядок размещения информации на сайте (пункт 17 статьи 2 Закона об 

информации). 

Согласно информации, размещенной на сайте в разделе «О портале» 

(https://www.prnews.ru/press-relizy/o-portale): 

Prnews.ru - это специализированный Интернет-портал предназначенный для 

размещения и распространения корпоративной информации. 

Prnews.ru - это: 

- информационная система, предлагающая компаниям опубликовать пресс-

релиз, а подписчикам - ознакомиться с поступающими материалами, 

- инструмент распространения и оперативного получения необходимой 

корпоративной информации. 

Разместить пресс-релиз можно совершенно бесплатно. 

Согласно информации размещённой на сайте (https://www.prnews.ru/press-

relizy/placing-of-press-releases) информационный портал размещает пресс-релизы 

зарегистрированных в базе данных сайта авторов. 

В соответствии с пунктом I Условий регистрации и размещения материалов на 

сайте (https://www.prnews.ru/uslovia-registracii) (далее – Условия) регистрируясь на 

сайте, пользователь соглашается выполнять данные Правила. 

В соответствии с пунктом III Условий, загружая контент на сайт, пользователь 

тем самым подтверждает, что имеет на это право. Администрация не осуществляет 

отслеживание и контроль за содержанием контента. 

Согласно данному пункту Условий: 

Пользователи самостоятельно оценивают все риски, связанные с 

использованием контента, включая оценку надежности, оценку достоверности, 

полноты или полезности этого контента. 

Ни при каких обстоятельствах Администрация не несет ответственности за 

контент, предоставленный Пользователями. 

Ответственность за содержание контента, в том числе за соответствие его 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, за 

использование, включая опубликование и распространение, но не ограничиваясь 

указанным, несут Пользователи, предоставившие контент. 

Любые споры, вопросы, претензии и иски, связанные с содержанием, формой, 

опубликованием, иным использованием контента должны быть адресованы 

Пользователям. 

Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что служба предоставляется «как есть», и 

что Администрация не несет ответственности ни за какие задержки, сбои, удаление или 

не сохранность какой-либо информации или ее части, размещенной и/или доступной на 

Сайте. 
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Согласно условиям регистрации на сайте (https://www.prnews.ru/signup/author) 

Ответчик не несет ответственности за контент, размещенный Пользователями сайта. 

В соответствии со статьей 437 ГК РФ данные Условия рассматриваются 

Ответчиком как публичная оферта. 

Спорный релиз был размещен пользователем на сайте Ответчика 

самостоятельно, без каких-либо изменений со стороны Ответчика. 

Права на фотографические изображения нигде не регистрируются, и Ответчик, в 

отсутствие соответствующего заявления правообладателя объективно не мог выявить 

заявленное Истцом нарушение его прав.  

Исходя из разъяснений Верховного Суда Российской Федерации при 

разрешении вопроса об отнесении владельца сайта к информационным посредникам и 

оценке роли владельца сайта (информационного посредника) - он не должен вносить 

изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал и не должен получать 

доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная 

переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может 

свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, 

непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. (абз. 2 п. 78 постановления Пленума 

№10). 

После получения в ноябре 2021 года претензии Истца, данная фотография была 

удалена. 

При подаче иска Истец указал, что претензия была направлена Ответчику с 

почтового адреса dorozhkina.anna17@gmail.com. 

На этот же адрес Ответчиком был дан ответ, сообщено, что фотография удалена, 

Ответчик является информационным посредником. 

Факт удаления фотографии, а также получение указанного ответа подтвержден 

самим Истцом в скриншоте переписки по претензии. 

Таким образом, владелец сайта может быть признан лицом, использующим 

результат интеллектуальной деятельности, только при условии внесения изменений в 

размещаемый третьими лицами контент и/или получения дохода от непосредственного 

использования контента. 

Ответчик, согласно Условиям: 

- не осуществляет действий по загрузке на сайт информации третьих лиц 

(пользователей и иных) и не изменяет (не перерабатывает) такую информацию, 

- не получал доход непосредственно от размещения фотоизображения на сайте, 

- регистрация на сайте, в соответствии Условиям, является бесплатной и 

добровольной, 

- Ответчиком своевременно приняты необходимые и достаточные меры для 

прекращения нарушения интеллектуальных прав истца. 

С учетом изложенного, ответчик не может быть привлечен к ответственности 

как Информационный посредник, предоставляющий возможность пользования сайтом 

для обмена информацией (релизами), поскольку в силу положений ст. 1253.1 ГК РФ 

посредник не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, 

произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети материала третьим лицом или по его указанию:  

- Ответчик не является инициатором этой передачи и не определяет получателя 

указанного материала; 

- Ответчик не изменял указанный материал при оказании услуг связи, за 

исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса 

передачи материала; 

- Ответчик не знал и не должен был знать о том, что использование 

соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего 
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соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, является неправомерным. 

- после получения в письменной форме заявления Истца о нарушении 

интеллектуальных прав Ответчик своевременно принял необходимые и достаточные 

меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав (удалил указанную Истцом 

фотографию). 

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения заявленных 

требований не имеется. 

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со 

ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177, 229 АПК РФ,  

 

 

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении иска отказать. 

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, 

подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления 

мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном 

объеме. 

 
Судья: В.И. Крикунова  

 
 

 

 

 


