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The author models a non-linear mechanism of political system, and proves that the main motive power of political system self-
organization is a multi-directional (non-linear) behaviour of its political actors. To maintain system stability and control over the 
actions of political actors national political system internally forms institutional and state-normative hierarchical levels. Under 
the conditions of globalization, there is a supra-national level of political system, destabilizing the internal stability of national 
political environment. 
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УДК 34 
Юридические науки 
 
Статья посвящена проблеме страхования ответственности авторов за причинение ими морального вреда 
третьим лицам и компенсации за нарушенные моральные права. Определен объект договора страхования 
ответственности автора в отношениях неимущественного характера. Проведенный анализ действующего 
российского законодательства в данной области позволил выявить особенности определения размера ком-
пенсации за нарушенные права, раскрыть понятие имущественного интереса. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  

ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОРОВ© 
 

Одним из важнейших моментов, требующих освещения, является вопрос страхования или, наоборот, не-
принятия на страхование событий, связанных с предъявлением требований к автору о возмещении мораль-
ного вреда или, правильней сказать, о возмещении вреда в результате нарушения неимущественных автор-
ских прав. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда правам автора, то есть третьего лица, 
если это договор страхования ответственности, принято относить к страхованию ответственности за вред, 
причиненный имуществу. Действительно, у автора есть принадлежащие ему, установленные законом иму-
щественные права, но также есть и личные неимущественные права, требующие защиты. Так, к личным не-
имущественным правам автора, согласно п. 2 ст. 1255 Гражданского кодекса РФ [2] (далее – ГК РФ), приня-
то относить: право авторства, то есть право признаваться автором произведения; право автора на имя – пра-
во использовать или разрешать использовать произведения под подлинным именем автора, псевдонимом 
либо без обозначения имени, то есть анонимно; право на неприкосновенность произведения, то есть недо-
пущения без согласия автора внесения в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение 
произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или ка-
кими бы то ни было пояснениями; право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить 
действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным 
для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в 
эфир или по кабелю либо любым другим способом. 

За нарушение личных неимущественных прав предусмотрена административная, гражданская и уголов-
ная ответственность, и среди перечня способов защиты уже нарушенных прав выделены такие способы, как: 
признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; компенсация морального вреда; публикация  
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решения суда о допущенном нарушении. Вопрос компенсации морального вреда сам по себе является одним 
из наиболее сложных в гражданском праве, сложным с точки зрения доказывания и сложным с точки зрения 
признания лица виновным и определения самого размера компенсации. 

Как показывает практика, страхование ответственности за причинение морального вреда практически не 
применяется. Это обусловлено тем, что невозможно оценить правильно реальный ущерб, т.е. дать оценку 
рискам, принятым на страхование, разве что основываться на мнении суда, выраженном в его решении. 
Страховщики в правилах страхования ответственности и в договорах страхования делают следующую ого-
ворку: возмещение морального вреда ими рассматриваться не будет, но все специалисты твердят, что закон 
устанавливает основания ответственности за любой вред, причиненный личности гражданина, а не только за 
вред, причиненный его жизни или здоровью. 

Итак, рассмотрим ситуацию, в которой компенсация за нарушенные авторские права имеет определенный 
денежный размер: «Поскольку неправомерными действиями ответчика АНО “Интернет-Пресса” были нару-
шены авторские права истца, суд первой инстанции обоснованно взыскал в его пользу компенсацию мораль-
ного вреда, определив ее размер, с учетом требований закона и характера допущенного нарушения, в сумме 
50 000 рублей» [3]. Данный пример из практики не является единственным, существует множество примеров, 
где размер компенсации морального вреда может достигать и более высоких денежных размеров. Размер ком-
пенсации определяется судом в пределах, установленных законодательством, в зависимости от характера на-
рушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Так почему мы не 
можем выплачивать страховое возмещение, например, исходя из определения размера компенсации судом? От-
вет прост: потому что мы должны определить лимит ответственности и страховую сумму в договоре страхова-
ния ответственности, в пределах которой страховщик несет риск выплаты страхового возмещения, а мнения су-
дов, касающиеся размера компенсации за моральный вред, часто расходятся. Тем не менее, прямого запрета за-
конодателем о страховании таких прав, как личные неимущественные права автора, нет, а исков о компенсации 
морального вреда все больше. Причем в делах такого рода доказать факт отсутствия вины за нарушение прав 
другого лица очень сложно, если нет документов о передаче прав или, например, лицензионного договора. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что страхование ответственности за нарушение 
личных неимущественных прав авторов возможно, но страховщики в этом случае могут опираться в основ-
ном на решения судов и на оценку экспертов, что является, во-первых, не всегда справедливым и точным, а 
во-вторых, затратным методом. Тем не менее, нельзя опираться только на страхование имущественных ин-
тересов, ведь получается, что тогда мы страхуем не ответственность за нарушение прав, а ответственность 
за нарушение прав на носители объектов этих прав. Как было сказано ранее, согласно Кодексу РФ об адми-
нистративных правонарушениях [4] (далее – КоАП РФ), ответственность наступает за ввоз, продажу, сдачу 
в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения 
дохода, а право автора на имя нельзя увезти или продать. То есть мы не защищаем тем самым права на объ-
ект, а лишь права на материальный носитель, в котором выражен этот объект. 

Каждый день страховщики принимают на страхование крупные риски, почему же тогда мы отвергаем 
страхование ответственности морального вреда, а в нашем случае - страхование за вред, причиненный в ре-
зультате нарушения личных неимущественных прав автора за то, что страхователь заплатит большой стра-
ховой взнос, а страховщик понесет большие потери в результате наступления страхового случая. Прямого 
запрета законодателя о принятии на страхование личных неимущественных прав авторов и ответственности 
за их нарушение нет, поэтому и вывод о том, что нецелесообразно брать на страхование такой риск, тоже не 
имеет под собой оснований. Проблема остается только лишь в том, что ни на законодательном уровне, ни на 
уровне обычаев делового оборота нет должного освещения и опыта в данном вопросе, который необходим 
для детального рассмотрения и дальнейшей реализации страхования такого объекта, как неимущественные 
интересы авторов. Одним из возможных выходов является привлечение оценщиков при принятии на стра-
хование того или иного объекта, который сможет оценить вред, который понесет страхователь, т.е. оценить, 
на сколько в денежном выражении пострадают личные неимущественные права страхователя и во сколько 
суд сможет оценить в дальнейшем такое нарушение. Проблема также заключается в том, что население на-
шей страны неграмотно ни в области страхования, ни в области защиты авторских прав. Порой нарушение 
авторских прав происходит из-за невнимательности или недолжной осмотрительности самих авторов. Из 
такой проблемы вытекает другая, наиболее сложная: могут участиться случаи мошенничества при заключе-
нии договоров страхования ответственности за вред, причиненный неимущественным правам. Ведь личные 
права автора очень легко нарушить, а доказать, что такое нарушение являлось умышленным, очень сложно. 

Само понятие «нарушение авторских прав» звучит неоднозначно. Для того чтобы права автора получили 
защиту, им необходимо быть объективно выраженными в какой-либо форме, на печатном или, например, на 
цифровом носителе. Так, диспозиция нормы, содержащейся в ст. 7.12 КоАП РФ, указывает на незаконное ис-
пользование именно экземпляров произведений или фонограмм. То есть, для того чтобы нарушить право авто-
ра, надо сначала нарушить право его на тот объект, в котором это право выражено, а если оно не выражено в 
той или иной форме, то охране не подлежит. А как же тогда быть с нормой ст. 1227 ГК РФ, которая говорит, 
что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель, в котором выраже-
ны соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации? Личные 
неимущественные права автора неотчуждаемы и неделимы, они принадлежат автору с момента создания произ-
ведения и нескольких десятков лет после его смерти, в зависимости от страны, в которой был создан такой объ-
ект авторских прав. Все это ведет к тому, что личные неимущественные права неотделимы от имущественных, 
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и наоборот. Нельзя признать материальный носитель контрафактным и не отметить, что реализацией контра-
фактной продукции нарушены права автора. Все говорит о том, что если происходит нарушение имущест-
венных прав, то происходит также и нарушение личных неимущественных прав. Приведем в качестве одного 
из примеров, в котором отображаются многие ответы на поставленные выше вопросы, следующее дело: 
К. обратился в суд с иском к ООО «Новый Книжный М», ООО «Грамота» и ООО «Интернет-Магазин» о взы-
скании компенсации за нарушение авторских прав в размере 0 руб. и компенсации морального вреда в разме-
ре 0 руб. с каждого из ответчиков, а с ООО «Аскари», ГУП «Объединенный центр “Московский дом книги”» 
и ООО «Ай Ти-Бизнес» - компенсации за нарушение авторских прав в размере 0 руб. и компенсации мораль-
ного вреда в размере 0 руб. с каждого из ответчиков, мотивируя требование тем, что ответчики незаконно рас-
пространили путем продажи его сочинения, на которые решением Останкинского районного суда города Мо-
сквы от 26.12.2003 г. года за ним были признаны авторские права. Свои доводы суд основывает на том, что ин-
теллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору 
произведения принадлежат следующие права: 1) исключительное право на произведение; 2) право авторства; 
3) право автора на имя; 4) право на неприкосновенность произведения; 5) право на обнародование произведе-
ния. Статья 1228 ГК РФ предусматривает, что автором результата интеллектуальной собственности признается 
гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Авторство и имя автора сохраняются бес-
срочно. Без соответствующего разрешения истца дальнейшее использование его произведения, в том числе пу-
тем распространения экземпляров сборника, недопустимо, в связи с чем, на основании ст. 1302 ГК РФ такой 
сборник является контрафактным, а его продажа неправомерной [1]. 

Таким образом, можно предположить, что сначала признается факт нарушения неимущественных автор-
ских прав, а потом уже объект, в котором они выражены, признается контрафактным. Это лишний раз под-
тверждает, что личные неимущественные права не только неотделимы, но и являются производящими для 
имущественных прав. 

Все отношения между страхователем и страховщиком оформляются путем заключения договора. Страхо-
вание ответственности автора не является исключением, и, для того чтобы определить характер взаимоотно-
шений сторон и определить, почему интерес страхователя имеет определенную денежную оценку, необходи-
мо рассмотреть понятие объекта договора страхования. По словам А. И. Худякова, «…даже если вред причи-
нен личности потерпевшего, данное страхование относится к разновидности не личного, а имущественного 
страхования, поскольку предметом страхования здесь выступает не жизнь и здоровье потерпевшего, а та 
имущественная ответственность, которую будет нести причинитель вреда перед потерпевшим. Эта ответст-
венность выразится в той денежной сумме, которую страхователь, выступающий в роли причинителя вреда, 
выплатит или должен будет выплатить потерпевшему в порядке привлечения к ответственности за причине-
ние ему вреда» [6, с. 139]. Данное разъяснение является наиболее правильным, ведь для объекта договора 
страхования ответственности авторских прав лучше всего в качестве объекта рассматривать именно имуще-
ственные интересы страхователя, связанные с его обязанностью возместить причиненный другим лицам вред. 
Не интересы третьего лица, которым такой вред причинен, а именно обязанность страхователя возместить 
вред, выплатив определенную сумму за нарушение прав этого лица. Поэтому очередной раз есть подтвер-
ждение того, что страхование личных неимущественных прав авторов имеет место быть, только ему необхо-
димо дать денежную оценку. Однако в любом спорном вопросе всегда есть несколько противоположных 
мнений. По словам профессора Ю. Б. Фогельсона, «основанием разделения видов страхования на личное и 
имущественное является не характер застрахованного интереса, а классификация по способу определения 
размера страховой выплаты. Так, при имущественном страховании страховщик возмещает причиненные 
убытки, и размер выплаты определяется на момент наступления страхового случая. При личном страховании, 
напротив, размер выплаты никак не зависит от убытков, причиненных страховым случаем, – он определяется 
при заключении и равен страховой сумме» [5, с. 53-54]. Непонятным, если следовать данной классификации, 
остается вопрос возмещения вреда, например при ОСАГО, когда договор заключается на определенную за-
коном страховую сумму, в пределах которой страховщик должен выплачивать страховое возмещение. А при 
добровольном медицинском страховании, например, страховщик оплачивает страхователю расходы на лекар-
ственные препараты и медицинские услуги. Исходя из норм закона, все же следует, что по такому виду дого-
воров страхуется риск ответственности страхователя, и объектом таких отношений будет являться интерес 
страхователя, связанный с возникшей у него обязанностью возместить вред, причиненный третьему лицу. 

Для того чтобы решить вопрос с размером компенсации за вред, причиненный вследствие неумышлен-
ного нарушения авторских прав, необходимо, во-первых, урегулировать эту проблему на законодательном 
уровне. На данный момент законодателем регулируется лишь вопрос о том, что компенсация морального 
вреда определяется в денежной форме, и критерии, по которым суд должен такой размер определять, осно-
вываются на требованиях разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям 
нарушения. Поэтому страхователь несет имущественную ответственность и никакую другую. Для того что-
бы рассчитать конкретный размер компенсации за нарушение авторского права, как, например, размер ком-
пенсации при причинении вреда жизни и здоровью, необходимо, чтобы скоординировано работали законо-
датель и сам страховщик. Ведь законодатель определяет основополагающие моменты той или иной сферы 
(в нашем случае страхования ответственности автора), а страховщик реализует на практике эту систему и 
выделяет ее достоинства и недостатки. Так вот, для первых шагов к совершенствованию системы страхова-
ния ответственности неимущественных прав авторов нам необходимо следующее. Законодателю определить 
лимиты ответственности страховщика, то есть определить сумму выплаты при наступлении страхового слу-
чая. Если же такая процедура по каким-то причинам станет невозможной, то здесь очень хороший совет  
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дает Ю. Б. Фогельсон, который предлагает, как в американской системе расчета сумм страховых выплат при 
страховании ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью, рассчитывать по специальным таб-
лицам и коэффициентам. Как и происходит расчет страховых выплат, согласно правилам страхования, от 
несчастных случаев в российских страховых компаниях, у которых имеются таблицы выплат страхового 
возмещения в зависимости от вида и степени повреждений. 

Вред, причиненный жизни и здоровью, очень трудно оценить. Но даже в этом случае страховщики прибега-
ют к расчетам, составляют таблицы, высчитывают проценты. Тем более в процессах, связанных с нарушением 
авторских прав, суды очень часто взыскивают компенсацию за причиненный вред, иногда независимо от степе-
ни вины, как в случае с компенсацией морального вреда, при которой основополагающим является сам факт на-
рушения прав, а наличие или отсутствие вины не влияет на размер взыскиваемой компенсации. Почему автор, 
которого суд обязывает выплатить определенную сумму денег за нарушенные права другого автора, не может 
свои права защитить, застраховавшись. Конечно, может и, возможно, когда-то станет «должен», если такой вид 
страхования, как страхование ответственности авторских прав, сделают обязательным. Страховщикам же мож-
но предложить заключать договоры комплексного страхования ответственности за нарушение авторских прав, 
включив туда имущественный интерес страхователя, состоящий из его обязанности имущественного и неиму-
щественного характера. Хотя, опять же, если прислушиваться к доводу А. И. Худякова о том, что любая ответ-
ственность автора является в данной ситуации имущественной, и это действительно так, то объектом договора 
страхования так и останется имущественный интерес страхователя связанный с обязанностью возместить вред, 
причиненный как исключительным правам автора, так и личным неимущественным правам. 

Для разрешения всех вышеперечисленных проблем законодателю необходимо: во-первых, выделить стра-
хование ответственности авторов за нарушение прав третьих лиц в качестве отдельного вида страхования от-
ветственности. Определить, какую нишу в страховании необходимо отвести именно этому виду страхования, 
принимая во внимание рост инноваций в сфере компьютерной техники, Интернета, появления новых средств 
идентификации; во-вторых, распространить информацию, касающуюся страхования ответственности авторов 
в виде принятия отдельных нормативно-правовых актов или же введения норм в ГК РФ, более детально регу-
лирующих вопрос страхования ответственности; в-третьих, определить размер компенсации не только за на-
рушение исключительных прав, но и за нарушение личных неимущественных прав других авторов. 
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