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В __________________________ районный
суд г. ______________________________

Истец (Автор): ______________________
(Ф.И.О., адрес)

Телефон: ___________, факс: ________,
Эл. почта: __________________________

Ответчики:
1. Издательство: ____________________
(наименование,

_____________________________________
адрес)

Телефон: ___________, факс: ________,
Эл. почта: __________________________

2. __________________________________
(Ф.И.О., адрес)

3. __________________________________
(Ф.И.О., адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании авторских прав

В ____ г. ответчик 1 - издательство _________________________ выпустило
в свет книгу _____________________________, автором(ами) которой указан(ны)
____________________________________________ тиражом ______________________
(Ф.И.О. ответчика 2 и ответчика 3)

экземпляров.

Считаю, что авторство _________________________________________________
(Ф.И.О. ответчика 2 и ответчика 3)

на данное произведение указано неправомерно.
Данное произведение создано мною ______________________________________
(указать единолично

__________________________________________________________________________.
или в соавторстве)

Мое авторство (соавторство) подтверждается следующими доказательствами:
___________________________________________________________________________
(привести доказательства, подтверждающие

___________________________________________________________________________
право авторства или соавторства, имеющиеся рукописи, чертежи,

__________________________________________________________________________.
фотоматериалы, соглашения о совместной работе и т.д.)

Нарушением моего права авторства (соавторства) мне причинены  убытки  в
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размере _________ (___________________) рублей <*>, а также моральный вред,
который я оцениваю в _______________ (____________________________) рублей.

На основании изложенного  и  руководствуясь  ст. ст.  151,  1099, 1101,
1228, 1248, 1250 - 1252, 1255, 1259 (1301), 1270 ГК РФ,  ст. ст. 24,   131,
132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать мои авторские права на ____________________________________
(указать произведение)

и  обязать  ответчиков  прекратить  нарушение  этих  прав,  выражающееся  в
опубликовании указанного произведения.
2. Обязать ответчиков опубликовать в _______________ средствах массовой
информации решение суда о допущенном нарушении с указанием  действительного
правообладателя (правообладателей).
3. Взыскать с ответчиков солидарно _______ (__________) рублей  убытков
(либо взыскать с ответчиков солидарно компенсацию <*> в размере _________).
4. Взыскать  с  ответчиков  солидарно  компенсацию  морального вреда  в
размере _______________ (________________________) рублей.

Приложения:
1. Подлинник рукописи (если имеется).
2. Письменное соглашение сторон о совместной работе (если спор идет
о соавторстве).
3. Иные доказательства, подтверждающие обстоятельства, изложенные в
исковом заявлении.
4. Копии искового заявления (по числу ответчиков).
5. Квитанция об уплате государственной пошлины.

"___"_________ ____ г.                   _______________/_____________/
(подпись)

--------------------------------
<*> Согласно ст. 1301 ГК Р Ф в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель 
вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителей выплаты компенсации в размере, предусмотренном указанной 
статьей.
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