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55. При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует
учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании
которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при
разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и
68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным
законодательством, в том числе полученные с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".
Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами,
участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой
сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке
судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71
АПК РФ).
Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках
договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления
кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также
заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств,
например аудио- или видеозаписи.
Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на
проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не
требуется.
Информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является
информацией о его частной жизни, в том числе информацией, составляющей личную или
семейную тайну.
Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются
основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или
затруднительным (статьи 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от
11 февраля 1993 года N 4462-1), в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети
"Интернет" по состоянию на определенный момент.
В случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к судебному разбирательству, а
также при разбирательстве дела суд согласно пункту 10 части 1 статьи 150 и статье 184 ГПК РФ,
статье 78 и пункту 3 части 1 статьи 135 АПК РФ вправе произвести в порядке, предусмотренном
указанными статьями, осмотр доказательств и их исследование на месте (в частности, просмотреть
размещенную на определенном ресурсе информационно-телекоммуникационной сети
информацию в режиме реального времени).

