
Приложение 1  
к Возражениям на апелляционную жалобу 

ТАБЛИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
по гражданскому делу №2-1094/2013 

 
Обстоятельство Бремя  

доказывания 
Доказательства позиции Истцов Доказательства 

позиции Ответчика 
Авторство Истцов 
в отношении 
произведений 

Стороны 1. Подписи к изображениям картин в Сборнике материалов «АССА: 
последнее поколение ленинградского авангарда». 

2. Подписи (информационные таблички) под работами на выставке «АССА. 
Последнее поколение Ленинградского авангарда» (подтверждаются 
фототаблицей и фотографиями свидетеля А.Л. Хлобыстина). 

3. Акт приема предметов во временное пользование №78 от 15.05.2013г. с 
Приложением 1. 

4. Акт возврата владельцу №96 от 11.06.2013г. с Приложением 1. 
5. Заключение РОО «Товарищество Свободная Культура». 
6. Письмо Аxxxxxx от 30.10.2013. 
7. Подписи Е. Козлова на картинах, указанных в пп.4.2 и 4.4. резолютивной 
части Решения. 

8. Устные и письменные объяснения Истцов,	  в т.ч. уникальные авторские 
пояснения о порядке создания работ, эскизы, стиль, концепция и т.п. 

9. Абсолютное отсутствие претензий на авторство или соавторство со 
стороны иных лиц и доказательств такого авторства (соавторства). 

10. Показания свидетеля Хxxxxxxx. 
11. Показания свидетеля Пxxxxxxx. 
12. Объяснения третьего лица В.Б. Гуцевича. 
12. Показания свидетеля Гxxxxx. в отношении работ И.И. Савченкова. 
13. Авторство Истцов не оспаривается Ответчиком ФГБНУ «Научно-
исследовательский музей Российской академии художеств», Третьим 
лицом В.Б. Гуцевичем, свидетелями Дxxxxxxx, Гxxxxxx, Кxxxxxx, 
Кxxxxxx, Кxxxxxx  

? 

Право 
собственности 
Истцов на 
произведения 

Истцы Следует из факта авторства и отсутствия доказательств отчуждения работ 
иным лицам. 

? 

Факт и 
обстоятельства 
выбытия 

Стороны Не подлежат доказыванию в силу отсутствия доказательств возмездности 
приобретения произведений и добросовестности приобретателя (ст.302 ГК РФ, 
пп.37-39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ 

? 



произведений 
(выбытие помимо 
воли Истцов) 

N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав»). При этом в любом случае доказательствами выбытия 
произведений помимо воли Истцов являются: 
1. Устные и письменные объяснения Истцов. 
2. Договор о проведении выставки №39/В от 25.02.2013г. 
3. Акт приема предметов во временное пользование №78 от 15.05.2013г. с 
Приложением 1. 

4. Акт возврата владельцу №96 от 11.06.2013г. с Приложением 1. 
5. Отсутствие упоминания Истцов в числе составителей Сборника «АССА: 
последнее поколение ленинградского авангарда» или лиц, предоставивших 
материалы для размещения в нем. 

6. Отсутствие документов о согласии Истцов на выбытие произведений из 
владения Истцов (договоров и актов о купле-продаже, дарении, передаче на 
хранение, экспонирование и т.п.) 

Факт владения 
работами 
Ответчиком С.А. 
Бугаевым 

Истцы 1. Устные и письменные Объяснения Ответчика и его представителей. 
2. Встречный иск от 31.10.2013. 
3. Фототаблица от 01.11.2013 (приложение 1 к встречному иску). 
4. Указание в Сборнике материалов «АССА: последнее поколение 
ленинградского авангарда», что Ответчик С.А. Бугаев является автором-
составителем Сборника; научным руководителем выставки;  лицом, 
осуществившим подбор изображений для Сборника и предоставившим 
материалы из своего собрания и архива. 

5. Договор о проведении выставки №39/В от 25.02.2013г. 
6. Акт приема предметов во временное пользование №78 от 15.05.2013г. с 
Приложением 1. 

7. Акт возврата владельцу №96 от 11.06.2013г. с Приложением 1. 
8. Отзывы Ответчика ФГБНУ «Научно-исследовательский музей Российской 
академии художеств» от 27.08.2013 и от 23.10.2013 на исковые заявления. 

9. Показания свидетелей Хxxxxxxxx, Пxxxxxxx.  
10. Объяснения третьего лица В.Б. Гуцевича. 

Владение не 
оспаривается 

Правомерность / 
неправомерность 
владения работами 
Ответчиком Бугаевым 

Стороны Отсутствие доказательств правомерного владения со стороны Ответчика С.А. 
Бугаева 

? 

 

О.В. Зайка        Е.В. Козлов    
 
О.Е. Маслов        И.И. Савченков 


