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Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 
 http://tambov.arbitr.ru  

 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Тамбов      

"20" мая 2010 г.                              Дело №А64-1193/2010  

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2010 года. 
Полный текст решения изготовлен 20 мая 2010 года. 

 
Арбитражный суд Тамбовской области в составе: судьи Фирсова С.Л. 

При  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Александ-
ровой Н.А. 

рассмотрев  материалы  дела  по  исковому заявлению  
ЗАО «1С Акционерное общество», г. Москва  

к  ООО «Жердевский завод растительных масел», Тамбовская область, г. 
Жердевка  
о взыскании 171 000 руб.  

при участии в заседании: 
от истца - Ребриков А.М., доверенность от 31.12.2009г.  

от ответчика - не явился, извещен  
установил:  

       Иск заявлен о возмещении вреда в сумме 171 000 руб. 
       Истец в заседании суда поддержал исковые требования. 

       Ответчик в заседание суда не явился, отзыв (возражение) на иск не 
представил, о месте и времени рассмотрения спора в предварительном су-

дебном заседании извещен надлежащим образом.  
Рассмотрев материалы дела суд установил: 

«5» июня 2009 года сотрудниками отдела «К» УВД по Тамбовской облас-
ти проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Жердевский завод растительных масел», расположенного по адресу Там-
бовская обл., г.Жердевка, ул.Советская, д.113. По результатам проверки на 
жестком диске одного из компьютеров были обнаружены установленные и 

эксплуатирующиеся программы «1С:Предприятие 7.7 для SQL Комплексная 
поставка + ИТС USB» и «1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными 

информационными базами USB» исключительное право на которые принад-
лежат ЗАО «1 С». Программные продукты «1С:Предприятие 7.7 для SQL Ком-
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плексная поставка + ИТС USB» и «1С:Предприятие 7.7. Управление распреде-

ленными информационными базами USB» использовались для написания 
платежных поручений, товарных накладных, счетов- фактур на оплату орга-

низациям, выдача заработных плат сотрудникам данной организации, т.е. ис-
пользовались в коммерческой деятельности Ответчика. 

По данному факту СО при ОВД по Жердевскому району Тамбовской об-
ласти возбудило уголовное дело № 25648 по факту незаконного использова-
ния неустановленным лицом на оборудовании ООО «Жердевский завод рас-

тительных масел» объектов авторского права : «1С:Предприятие 7.7 для SQL 
Комплексная поставка + ИТС USB», «1С:Предприятие 7.7. Управление распре-

деленными информационными базами USB» и обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, которое на сегодняшний 

день приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого.  

Согласно ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо при-
обретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 

через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовы-
ми актами и учредительными документами.  

В соответствии с п.1 ст. 6 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. (в 
последней редакции) ответственность за организацию бухгалтерского учета в 
организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций несут руководители организаций. В связи с этим руководитель ООО 
«Жердевский завод растительных масел» обязан был предпринять все необхо-

димые меры, способствующие предупреждению и (или) пресечению нару-
шения авторских прав ЗАО «1С, а также в соответствии со ст. 1068 ГК РФ 

юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при испол-
нении трудовых обязанностей.  

На основании этого исковые требования предъявляются Истцом непо-
средственно к организации (Ответчику).    Исключительные права на програм-

мы для ЭВМ «1С:Предприятие 7.7 для SQL Комплексная поставка + ИТС USB» 
и «1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными 

базами USB» принадлежат Истцу, что подтверждается Свидетельствами об 
официальной регистрации программ для ЭВМ, решением о запуске в произ-

водство и начале продаж продуктов системы программ «1С: Предприятие 7.7)) 
в комплексной поставке от 14.07.2000 г., а также Информационным выпуском 
для пользователей и партнеров №716 от 26.07.2000 г. «Новая комплексная по-

ставка «1С: Предприятие 7.7» копии, которых прилагаются.   Согласно заклю-
чению эксперта №254/09 от 10 июня 2009 года, обнаруженные на компью-

терном оборудовании программы имеют признаки, отличные от  признаков 
лицензионной продукции (отсутствует регистрационная анкета; ключ аппа-

ратной защиты красного цвета типа HASP). Розничная стоимость одного ли-
цензионного экземпляра программы «1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплекс-

ная поставка + ИТС USB» согласно справочнику цен на лицензионное про-
граммное обеспечение по состоянию на I квартал 2009 года (Москва -2009г.) 

на 05 июня 2009 г. составляет 146 000 (стосорок шесть тысяч) рублей и стои-
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мость «1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информацион-

ными базами USB» составляет 25000(двадцать пять тысяч) рублей. Таким об-
разом, общая совокупная стоимость программных продуктов, незаконно ис-

пользуемых в деятельности ООО «Жердевский завод растительных масел», 
составила 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) рублей. Согласно ст. 1301 ГК 

РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение, к которым 
в соответствии с п.] ст. 1259 ГК РФ относятся и программы для ЭВМ, право-
обладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков вы-

платы компенсации в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей.  
При этом в соответствии ч.З ст. 1252 ГК компенсация подлежит взыска-

нию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратив-
шийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причинен-

ных ему убытков. 
В связи с этим Истец полагает, что Ответчик обязан выплатить ему ком-

пенсацию за нарушение исключительного права в соответствии ст. 1252 ГК 
РФ, а именно компенсации в сумме 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) руб-

лей РФ. 
На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст. 53,1068, 1250, 1252, 

1301 ГК РФ истец просит: 
Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму в размере 171 000 (сто 

семьдесят одна тысяча) рублей  в качестве компенсации по факту нару-

шения авторских прав.  
Материалами дела  требования истца доказаны и иск подлежит удовле-

творению.  
В силу пп. 5 п. 1 статьи 49 Закона РФ "Об авторском праве и смежных 

правах" обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе тре-
бовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в 

сумме от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, определяемой по усмот-
рению суда, арбитражного суда или третейского суда, исходя из характера 

нарушения. 
Действующей в настоящее время частью IV Гражданского кодекса РФ, в 

частности ст. 1301 Кодекса, предусмотрено, что в случаях нарушения ис-
ключительного права на произведение автор или иной правообладатель на-

ряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответст-
венности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соот-
ветствии с п. 3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от 

нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 
десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотре-

нию суда в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости 
от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований ра-

зумности и справедливости. 
Исследовав обстоятельства дела, проанализировав и оценив все имею-

щиеся в материалах дела доказательства, учитывая характер и возможные 
последствия допущенного нарушения, исходя из требований разумности и 
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справедливости при определении размера компенсации за нарушение автор-

ских прав, суд полностью удовлетворяет заявленные истцом требования. 
 

С учетом изложенного иск подлежит удовлетворению с отнесением рас-
ходов по госпошлине на ответчика. 

Руководствуясь ст. 110, 167-170 АПК РФ суд, 
РЕШИЛ: 
 

Взыскать с ООО «Жердевский завод растительных масел», Тамбовская 
область, г. Жердевка  

 в пользу ЗАО «1С Акционерное общество», г. Москва сумму в размере 
171 000 (сто семьдесят одна тысяча) рублей  в качестве компенсации по 

факту нарушения авторских прав,сумму государственной пошлины в раз-
мере 6 130 (шесть тысяч сто тридцать)рублей . 

        Выдать исполнительные листы после вступления решения в закон-
ную силу. 

 Решение по делу может быть обжаловано в течение месяца со дня при-
нятия в апелляционную инстанцию: в Девятнадцатый арбитражный апелля-

ционный суд по адресу:394006 г. Воронеж ул. Платонова дом 8. 
 
      Судья                                                                    Фирсов С.Л. 
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