
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ,

на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № N по выборам депутатов Пермской

юродской Ду мы шестого счнына

Р Е Ш  ЕН  И Е

01.09.2016 г. №51/18-8
г.11срмь

О рассмотрении жалобы 
Хиля Е.В.

31.08.2016г. в Территориальную избирательную комиссию Кировского 
района города Перми, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Пермской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 (далее - ОИК 
№8) от кандидата в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва но 
одномандатному избирательному округу №8 Хиля Евгения Владимировича 
поступила жалоба на нарушение законодательства об интеллектуальной 
собственности кандидатом в депутаты Пермской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу №8 Болквадзе Арсеном 
Давидовичем.

В указанной жалобе Хиль К.В. указывает:
При изготовлении агитационного печатного материала в виде брошюры, 

кандидатом Ьолквадзе А.Д. допущены нарушения законодательства об 
интеллектуальной собственности.

В верхней части страницы 17 указанной брошюры размешено 
изображение здания, являющегося многоквартирным домом, находящимся по 
адресу г. 11ермь, ул. Кировоградская, д.34. Данное здание на указанном фото 
является основным объектом воспроизведения.

В соответствии с п.1 ч.1. ст. 1225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ ) результатами интеллектуальной деятельности и 
приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 
охрана (интеллектуальной собственностью), являются произведения науки, 
литературы и искусства.

В соответствии с п.1 ст. 1259 Объектами авторских прав являются



произведемия науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 
назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе 
произведения дизайна, фотографические произведения и произведения, 
полученные способами аналогичными фотографии.

Согласно ст. 1257 ГК  РФ автором произведения науки, литературы или 
искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. 
Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, 
считается его автором, если не доказано иное.

Ч.З ст. 1228 ГК  РФ предусмотрено, что исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, 
первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано 
автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по 
иным основаниям, установленным законом.

Таким образом, закон в качестве критерия признания произведения 
объектом авторского права указывает на необходимость его создания в 
процессе творческого труда. При этом особо оговаривается, что способ 
создания, художественные и прочие достоинства, а также назначение 
результата творческого труда не имеют значения для признания либо 
непризнания произведения объектом авторского права. Вне всякого сомнения, 
здание по адресу : г.Пермь, ул. Кировоградская, д.34 является результатом 
интеллектуального труда архитектора, разработавшего проект здания.

Исходя из п.1, ст. 1270 ГК  РФ, автору произведения или иному 
правообладателю принадлежит исключительное право использовать 
произведение в соответствии со с т. 1229 ГК РФ.

11равообладатель может по своему усмотрению разрешить или запретить 
другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. 
Отсутствие запрета не считается согласием(разрешенисм) и. 1 ст. 1229 ГК РФ.

Согласно ответа ООО «УК «Юком», обслуживающей данное здание, от
30.08.2016 права на использование архитектурного изображения здания по 
адресу : г.11ермь, у л. Кировограде кая, д.34, у управляющей компании нет.

Согласно ответа Группы компаний «СТРОИИНВНСТ» от 31.08.2016, 
компания являлась автором проекта здания, однако интеллектуального права 
на использование изображения указанного выше здания компания не имеет.

Гак же жалобщик отмечает, что к уведомлению ГИК от 02.08.2016 не 
приложено согласие правообладателя на публикацию изображения 
произведения архитектуры.

Согласно п. 1.1. ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее - Закона № 67-ФЗ) запрещается 
агитация, нарушающая законодательство об интеллектуальной собственности.

11а основании изложенного, жалобщик просит:
1. Признать незаконным агитационным материалом брошюру 

«Арсен Ьолквадзе: отчет об итогах депутатской работы». Дата изготовления
02.08.2016 г. Изъять данный агитационный материал.



2. Отменить регистрацию кандидата в депутаты Пермской юродской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8 
Ьолквадзе Арсена Давидовича.

Одновременно с подачей указанной жалобы, кандидатом в депутаты 
Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 Хилем Евгением Владимировичем подана жалоба 
в Кировский районный суд города Перми по аналогичному вопросу, 
рассмотрение назначено на 05.09.2016, в связи с этим, в соответствии с ч. 9 
ст.75 Закона № 67-ФЗ, в связи с возложением на Территориальную 
избирательную комиссию Кировского района города Перми полномочий 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 8 при проведении выборов депутатов 11ермской городской Думы 
шестого созыва, 'Территориальная избирательная комиссия Кировского района 
города 11ерми решила:

1. Приостановить рассмотрение жалобы Хиля Евгения 
Владимировича, до вступления решения суда в законную силу.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Территориальной
избирательной комиссии Кировского района города Перми на Едином портале 
избирательных комиссий Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».


