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Претензия 

о неправомерном использовании произведения 

 

Уважаемые господа, 

 

Мне стало известно, что редакцией «Экспресс газеты» осуществляется использование 

разработанного мною теста «Розенберг или Ерофеев?» (оригинал теста размещен на моем 

сайте по адресу - http://reverent.org/ru/rosenberg_or_erofeyev.html). Использование указанного 

теста, представляющего собой творческую подборку цитат из книг «Миф ХХ века» и 

«Энциклопедия русской души» Альфреда Розенберга и Виктора Ерофеева соответственно и 

предлагающего читателю угадать автора подобранных цитат, было осуществлено в выпуске 

газеты № 11 (736) от 28 марта 2009 г. в статье под названием «Фашистский прихвостень», 

автором которой указан Максим Самохин. Электронная копия публикации находится на 

сайте «Экспресс-газеты» в рубрике «Политинформация» по адресу: 

http://eg.ru/daily/politics/12701. 

Учредителем данного СМИ согласно информации, предоставленной Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям (прил. 1), является ЗАО «Проф-Медиа-

Пресс». Администратором домена eg.ru согласно справки от регистратора АНО 

«Региональный Сетевой Информационный Центр» (прил. 2) является ЗАО «Издательский 

дом «Комсомольская правда».  

 

Согласно ст. 1260 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) составителю составного 

произведения принадлежат авторские права на осуществленные подбор или расположение 

материалов (составительство). Авторские права составителя охраняются как права на 

самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, 

на которых основано составное произведение. При этом авторские права на составное 

произведение не препятствуют другим лицам создавать свои составные произведения путем 

иного подбора или расположения тех же материалов. 

Мною был создан указанный тест, представляющий собой оригинальную подборку 

цитат о русском народе из книг А. Розенберга и В. Ерофеева. Оригинальность данной 

подборки состоит в том, что подобранные цитаты из сочинений идеолога фашистского 

национал-социализма А. Розенберга и российского писателя В. Ерофеева очень схожи по 

своему идейному содержанию и критической направленности, в связи с чем читателю 

непросто определиться в авторстве каждой из приведенных цитат. Таким образом, согласно 

п. 4 ст. 1260 ГК РФ я приобрел исключительное право на осуществленную подборку цитат.  



В соответствии со ст. 1270 ГК РФ автору принадлежит исключительное право 

использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в 

том числе право на воспроизведение произведения, право на распространение произведения, 

право на переработку, право на доведение произведения до всеобщего сведения. Согласно ст. 

1265 ГК РФ автору также принадлежат личные неимущественные права, в частности, право 

авторства и право автора на имя (право признаваться автором произведения и право 

использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под 

вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно). Согласно 

ст. ст. 1234-1235 ГК РФ договоры об отчуждении исключительного права на произведение 

или о передаче права использования произведения (лицензионный договор) должны 

заключаться в письменной форме. 

Ни редакция, ни учредитель указанного СМИ не заключали со мной договора об 

отчуждении исключительного права на созданное мною составное произведение или о 

предоставлении права использования данного произведения (лицензионного договора), не 

предлагали мне заключить подобные договоры и никоим образом не сообщали мне о своем 

намерении использовать мое произведение. Соответственно, внедоговорное использование 

моего произведения нарушает мое исключительное право на произведение, в частности: 

- право на воспроизведение (как на сайте «Экспресс газеты», так и в ее печатном 

номере); 

- право на распространение (в рамках распространения печатного номера газеты); 

- право на переработку (изменен порядок следования цитат, тест снабжен 

предисловием и иллюстрациями, которых он не имел в оригинальном варианте, а также 

изменено название произведения – «Фашистский прихвостень» вместо названия «Розенберг 

или Ерофеев?»); 

- право на доведение до всеобщего сведения (электронная копия статьи опубликована 

на сайте «Экспресс-газеты). 

Кроме того,  нарушены мои личные неимущественные права – право авторства, право 

автора на имя, поскольку мое авторство присвоено другим лицом – Максимом Самохиным. 

 

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 вправе по своему выбору требовать от нарушителя вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10.000 до 5.000.000 рублей. В 

соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ автор вправе требовать указанную компенсацию за 

каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности 

или за все правонарушение в целом. Кроме того, согласно п. 1 ст. 1251 ГК РФ в случае 

нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, 

путем компенсации морального вреда.  

 

В соответствии со ст. 56 Закона РФ «О средствах массовой информации» учредитель и 

редакция несут ответственность за нарушение законодательства РФ о средствах массовой 

информации. Согласно ст. 42 указанного закона редакция обязана соблюдать права на 

используемые произведения, включая авторские права. 

Кроме того, в соответствии с п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

19.06.2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 

связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» к 

нарушителям авторских прав могут быть отнесены, в частности, владельцы сайта, на 

котором размещены контрафактные произведения. 

 

Учитывая множественность нарушений моих авторских прав (нарушены права на 

воспроизведение, распространение, переработку произведения и на доведение произведения 

до всеобщего сведения), в том числе размещение произведения в сети Интернет, вследствие 

чего возможность ознакомиться с ним под именем другого лица, не являющегося автором, 

получило неограниченное число пользователей, считаю обоснованной сумму компенсации в 



связи с нарушением исключительного права на произведение в размере 50000 р. и 

компенсации морального вреда в размере 15000 р.  

Наряду с этим прошу также опубликовать в ближайшем выпуске «Экспресс – газеты» 

информацию о действительном авторе теста, опубликованном в № 11 (736) от 28 марта 2009 

г. в статье «Фашистский прихвостень» под именем Максима Самохина. 

В целях скорейшего и взаимоприемлемого разрешения сложившейся ситуации прошу 

связаться с моим представителем Кочетовой Дарьей Анатольевной по электронной 

почте info@copyrightlawyer.ru, телефону 8-921-56-222-45 или почтовому адресу: 197101, 

г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д. 19/8, пом. 22 – Кочетовой Д. А.  
 

Обращаю Ваше внимание на тот факт, что в случае неполучения ответа на настоящую 

претензию в течение 30 календарных дней или отказа от досудебного урегулирования 

сложившейся ситуации оставляю за собой право обратиться в суд с иском о взыскании 

компенсации и возмещении морального вреда в связи с нарушением авторских прав на 

составное произведение (к редакции, учредителю и владельцу сайта солидарно). Вынужден 

также сообщить, что в случае судебного разрешения данного спора сумма требований будет 

увеличена на сумму понесенных мною судебных издержек (юридическая помощь, 

гос.пошлина, иные расходы).  

 

 

Приложение: 

1. Письмо Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям от 

26.03.2009 г. № 62/16-4216/Н-453; 

2. Справка от АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» о владельце 

домена eg.ru; 

3. Доверенность представителя Кочетовой Д. А. 

 

 

 

С уважением  __________________ представитель Симкина М. __ по доверенности   

                                                              Кочетова Д. А. 

 

 

 


