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Научно-социальный проект  
«Творчество глазами копирайта» 

 
Введение 
Юристы-цивилисты, которые занимаются авторским правом, все чаще и чаще 

обсуждают вопрос о пределах осуществления исключительных прав. Защищаются 
диссертации, проходят конференции, идет процесс совершенствования гражданского 
законодательства. И юридическое сообщество, как правило, выступает за то, чтобы обмен 
такой информацией – объектами авторского права (музыка, научные и литературные 
произведения, кино и т.д.) должен быть более свободным. Однако сами юристы могут 
отвечать лишь за один объект авторского права – за свои научные труды, которыми 
обычно рады поделиться со всеми желающими. Но в процессе совершенствования 
гражданского законодательства обязательно нужно узнать и мнение деятелей искусства, 
насколько они считают сбалансированным нынешнюю ситуацию дел с исключительными 
правами в сфере авторского права. 

 
Миссия проекта: установление баланса интересов творческих и научных 

работников, правообладателей с интересами общества в части культурного и научного 
просвещения. 

 
Цели проекта:  

 исследование мнения творческих деятелей, работников науки, юридического 
сообщества по вопросу исключительных прав 

 повышение общественного интереса к заявленной цели 
 участие в процессе совершенствования гражданского законодательства 

 
Примерные вопросы, по которым осуществляется сбор мнений: 
1. Как вы относитесь к размещению результатов вашей творческой деятельности в 

свободном доступе в некоммерческих целях (музыка, иллюстрации, книги, научные 
работы и т.д.)? 

2. Как вы относитесь к нынешней ситуации по защите исключительных прав? 
3. Что бы вы могли предложить для установления баланса интересов 

правообладателей и потребителей результатов творческой деятельности? 
 

Сроки реализации: 2012-2013 г.г. 
 
Уже реализованные мероприятия: 

1. Проведен опрос мнений множества творческих работников, таких как: Юрий 
Башмет, Вадим Репин, Юрий Шевчук, Даниил Крамер, Дмитрий Лисс, 
Константин Хабенский и др. 

2. Опубликованы результаты опроса в виде интервью в СМИ, в т.ч. издан 
выпуск Правовой газеты «Статус» на профильную тему «Интернет и право» 

3. Опубликованы некоторые научные работы по теме проекта 
4. Проведен круглый стол на тему «Разумный копирайт» на площадке 

Областной газеты (24.08.2012) 
 
Организаторы проекта: 

 Некоммерческое партнерство «Межрегиональное цивилистическое 
общество» 

 Общественная организация «Центр правовых практик» 
 
Генеральный творческий партнер: 
Свердловская государственная академическая филармония 



Юристы, поддержавшие проект: 
 Андреева Татьяна Юрьевна – руководитель Центра правовых практик, пресс-

секретарь Европейско-Азиатского правового конгресса 
 Антилов Александр Юрьевич – магистрант Уральского филиала Российской 

школы частного права 
 Бердникова Александра Игоревна – аспирант кафедры гражданского права 

УрГЮА 
 Вербицкая Юлия Олеговна – руководитель НП «Межрегиональное 

цивилистическое общество», магистр частного права 
 Дедков Евгений Александрович – директор юридической фирмы «Юста Аура» 
 Жданухин Дмитрий Юрьевич – директор Центра развития коллекторства и 

гуманитарно-правовых технологий, кандидат юридических наук 
 Назаров Алексей Геннадьевич – кандидат юридических наук 
 Незнамов Андрей Владимирович – юрист Творческого объединения 

«Уральские пельмени», преподаватель УрГЮА, кандидат юридических наук  
 Смирнов Николай Валерьевич – аспирант кафедры гражданского права 

УрГЮА, магистр частного права 



Аналитическая записка 
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации 

содержит массу полезных предложений по изменению положений ч. IV Гражданского 
кодекса РФ в части использования объектов авторских и смежных прав в электронной 
форме. Большая часть из них получила развитие в Проекте Федерального закона № 47538-
6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Так, дополнена статья 1233 положениями о том, что правообладатель может сделать 
заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать 
принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности, в новой статье 1253.1 
конкретизированы особенности ответственности информационного посредника. Наиболее 
значимые изменения в рамках заявленной темы внесены в ст. 1274 (расширен перечень 
случаев свободного использование произведения в информационных, научных, учебных 
или культурных целях). 

В целом внесенный проект в данной части можно оценить положительно. 
Безусловно, данные изменения носят прогрессивный характер и отвечают веяниям 
времени.  

Однако, до сих пор нет определенности в вопросе воспроизведений произведения, в 
том числе в сети Интернет, в научных, учебных или культурных целях в отношении таких 
объектов авторских прав как музыкальные произведения, аудиовизуальные произведения, 
литературные произведения, а также научные произведения (монографии, книги), не 
попадающие под исключения, перечисленные  в ст. ст. 1274, 1275. Речь идет о различных 
электронных библиотеках, сайтах с собраниями классической музыки, иных научно-
просветительских, культурных сообществах в сети Интернет. Так, уже долгое время 
существует электронная библиотека ЮрКлуба, оказавшая колоссальную  помощь многим 
ученым-юристам при написании диссертаций, других научных работ. Но формально-
юридически все подобные проекты оказываются вне закона. 

Поскольку вопрос этот очень сложный, и даже не с точки юридической, а с точки 
морально-этической, политической, мы провели исследование мнений представителей 
творчества, среди которых, были и актеры, и музыканты-исполнители, и композиторы, и 
собственно правообладатели. И хотя все респонденты указали на сложность 
обсуждаемого вопроса, в целом отметили, что относятся к своим исключительным правам 
не столь жестко, как это регламентировано законодательством, допуская свободное 
использование в некоммерческих целях. 

С другой стороны, безусловно, нельзя допускать полную свободу распространения 
объектов авторских прав даже без извлечения прибыли и в культурных или научных 
целях. Очевидно, что размещение кинофильма в сети Интернет до или во время его 
официального показа в кинотеатрах может принести огромные убытки представителям 
киноиндустрии и не позволит в дальнейшем заниматься данной деятельностью. Однако, 
как правило, после завершения показа создание кинофильма полностью окупается и 
приносит необходимую прибыль всем участникам процесса. Размещение же фильма 
спустя определенный период времени (например, через два года), не может принести 
существенные убытки и поставить под вопрос само создание кинопроизведений. 
Аналогичная ситуация и с книгоиздательской продукцией.  

Возможно, стоит предусмотреть исключение в виде возможности воспроизведения 
объектов авторских прав в информационных, научных, учебных или культурных целях 
без извлечения прибыли в случае, если с момента создания таких объектов прошло более 
чем два года (срок условный, может быть и больше). 

Вербицкая Ю.О. 
 
 



Обобщение мнений представителей творчества 
 
Примерные вопросы, по которым осуществляется сбор мнений: 
1. Как вы относитесь к размещению результатов вашей творческой деятельности в 

свободном доступе в некоммерческих целях (музыка, иллюстрации, книги, научные 
работы и т.д.)? 

2. Как вы относитесь к нынешней ситуации по защите исключительных прав? 
3. Что бы вы могли предложить для установления баланса интересов 

правообладателей и потребителей результатов творческой деятельности? 
 
Юрий Башмет, российский альтист, 
дирижер, Народный артист СССР:  
«Для меня это очень сложная тема, поскольку, во-
первых, мне кажется, развитие информационных 
технологий происходит гораздо быстрее, нежели то, 
что можно будет потом уложить в закон. Я это 
говорю достаточно осознанно, поскольку имею 
непосредственное отношение к этим самым 
структурам, которые должны за этим следить. У 
Никиты Михалкова есть Российский союз 
правообладателей, а я там как раз вице-президент, 
касающийся музыки. Но я ничего в этом не понимаю, 
как можно за этим уследить. И не стараюсь сам. Я знаю, что когда-то был процесс с 
каким-то американским человеком, который перекупил Теле- и Радиофонд в Москве, и 
стал издавать эти записи с тем условием, что он будет выплачивать авторское 
вознаграждение исполнителям, композиторам. И был большой скандал. Это взял в свои 
руки ныне покойный Николай Петров. За нас кто-то подписал документы, я лично не 
подписывал. И все это оказалось в руках американцев. И вот что интересно. Те, кто 
подписали, сначала воевали, и я в том числе. Я сказал: «Я ничего не подписывал, мне это 
не надо». Это была куплена вся «Мелодия». И вдруг как-то Вера Горностаева 
обрадовалась и сказала: «Знаешь, Юрочка, а я передумала, потому что ведь иначе бы не 
издали те мои концерты, а сейчас вот они есть. Я передумала, я теперь скажу, что, да, я 
согласна». И так некоторые музыканты поступили. 
Главное, чтобы нам удалось опровергнуть высказывание Давида Федоровича Ойстраха, 
который по вопросу собственных записей сказал: «Запись – это документ, который с 
годами становится обличительным». Мне очень нравится его высказывание, потому что 
до сегодняшнего дня у меня очень мало каких-то нот, я не говорю о целых произведениях, 
которыми я действительно доволен, и считаю, что это должно остаться в истории. 
Действительно, таких нот еще мало. Неизвестно, будут ли. А может, будут». 
22 сентября 2011 г., Екатеринбург, пресс-конференция в Свердловской филармонии. 
 
Юрий Шевчук, музыкант, поэт, композитор, 
фронтмен группы ДДТ:  
«Наши альбомы продаются в основном на концертах. Рынок CD 
практически умер, как в стране, так и в мире. К этому я отношусь с 
одной стороны, конечно, печально. Над последним альбомом мы 
работали два года, мало гастролировали. Я весь этот год просидел 
на студии. И, конечно, печально, у нас у всех семьи, но с другой 
стороны, бегать с дубиной, воевать не будешь. К этому надо 
относиться надо как к дождю, к ветру, погоде… На нашем сайте я 
повесил объявление «Поддержите отечественного производителя», и многие люди стали 



писать. Эта свобода, которая сейчас есть в Интернете, начала разматывать какие-то 
важные вещи, которые есть в человеке. Любой пацан знает, что он может бесплатно 
скачать, но с другой стороны он знает, что он может помочь хорошему музыканту, 
который ему понравился, и заплатить за скачанный альбом те же деньги». 
1 декабря 2011 г., Екатеринбург, пресс-конференция, Атриум-Палас отель. 
 

Вадим Репин, российский скрипач, лауреат 
международных конкурсов:  
«Как я отношусь к этому… Вы знаете, это целая цепочка. Это 
не только артисты, это и те люди, которые инвестируют в свои 
продукты, допустим записывающая компания, или радио, 
телевидение. Те, для кого это является делом жизни. То, что 
мои записи можно скачать и на YouTube, и везде в Интернете, 
к этому я уже привык. Бывает, ко мне после концерта приходят 
подписывать диски, о которых я понятия не имею. К 
сожалению, это реальность, и что тут не думай, изменить это 
будет очень трудно. Потому что эволюция обмена информации 

уже на таком уровне, что или нужно все ломать, или находить пути, как это сделать 
удобным для всех. Возникло несколько формул ведения дел: это itunes, где за маленькую 
цену можно купить треки или целиком весь альбом. Есть какие-то подписки, скажем, на 
месяц. 
Это, конечно, сложный вопрос, чтобы на него иметь однозначное мнение и определенно 
действовать. Скорее, я бы сказал так, что если люди интересуются этим, это означает, что 
у них есть потребность. И с этой точки зрения я сказал бы, а почему бы и нет». 
1 декабря  2011 г., Екатеринбург, пресс-конференция в Свердловской филармонии. 
 
 
Дмитрий Лисс, дирижер Уральского академического филармонического 
оркестра, народный артист России, лауреат 
Государственной премии России:  
«Именно из-за этого записи сейчас становятся все 
менее и менее коммерческими. Как-то был выпущен 
диск нашего оркестра с симфонией Тертеряна – 
абсолютно некоммерческий проект. Замечательный 
композитор, но на Западе мало известный. И 
продюссер не только выпустил диск, но и сам выложил 
mp3-файлы для скачивания на сайте. Затем я 
обнаружил в российском сегменте Интернета, что эту запись предлагают скачать 
бесплатно. Когда я связался с владельцем сайта, они были крайне удивлены моими 
вопросами. Ведь фактически они отбирали деньги, которые человек, как говорят, даже «не 
отбил». Так что, действительно, это очень сложный вопрос. 
Но больше всего меня беспокоят те случаи, когда некачественная с точки зрения 
звукового баланса записи выходит в эфир. Иначе просто можно испортить репутацию 
оркестра, потому как далеко не все слушатели могут понять, в чем причина такого 
жуткого звучания. А причина может быть просто в том, что какой-то микрофон не там 
стоит, или не тот микрофон, или не тот пульт». 
1 декабря 2011 г., Екатеринбург, пресс-конференция в Свердловской филармонии. 
 



Данил Крамер, композитор, джазовый 
музыкант, Народный артист России, 
Лауреат Европейской премии им. Густава 
Малера: 
«У меня весьма двойственное отношение к тому, что 
мы называем пиратством. Я и за, и против пиратства, 
как это ни странно, будучи зарегистрированным в РАО 
автором. Я отдаю себе отчет в том, что законы против 
пиратства очень часто нарушают право тех, у кого 
недостаточно денег, на получение своей части 
культуры. И потом, я частично воспринимаю эти 
законы против пиратства как провокацию к пиратству. 

Потому что, когда человека лишают возможности, он начинает искать способ как это 
сделать. На мой взгляд то, что сейчас делается в Интернете с бесплатной музыкой – это 
следствие того, что такие фирмы как Warner brothers или наследники Гершвина и прочие 
монополисты авторских прав скупили эти авторские права, взвинтили цены на очистку 
дисков и сделали так, что человек, у которого не очень много денег, просто не может 
купить себе этот диск. Так, чтобы получить права на одну джазовую тему я должен 
заплатить порядка 500 долларов. Хотя это моя импровизация, хотя все остальное мое, но 
тема чужая. 
Что касается торрентов, так я сам кучу фильмом скачал с торрентов. Сейчас я скачиваю 
бесплатно, но я бы не отказался заплатить непосредственно тем, кто над этим работал. И 
если бы у меня была месячная оплата на торренте рублей 50, думаете, я отказался бы 
оплатить эти пару долларов? Нет, конечно, не отказался бы. Но мне либо предлагают 
оплату, которая меня совершенно не устраивает – это жадность. Либо предлагают качать 
бесплатно. Ну, хорошо, я буду качать бесплатно. 
А насчет моих записей: да, с одной стороны меня лишают моих денег. Я старался, я писал, 
работал, трудился, я этим живу, я профессиональный музыкант. С другой стороны, я 
понимаю, что как только это начнут продавать официально, то я получу свою маленькую 
часть, и на мне начнут нагревать руки громадное количество людей, которое никакого 
отношения к моей музыке не имеет. Они откуда-то взялись, говорят: «Мы тебя защищаем, 
мы тебя производим». Если бы была какая-то другая система, при которой люди, которые 
слушают твою музыку, могли бы заплатить, например, 10 рублей напрямую, а не 10 000 
опосредовано, наверное, это было бы лучше. Но как это изобрести?» 
17 декабря 2011 г., Екатеринбург, пресс-конференция в Свердловской филармонии. 
 
Константин Хабенский, российский 
актер театра и кино, заслуженный 
артист России, народный артист России:  
«Я не отслеживаю наличие записей своих 
выступлений в Интернете и не считаю это 
нарушением каких-то своих прав и интересов. 
Гораздо больше мои интересы затрагивает, когда 
в зале во время спектакля начинают звонить 
мобильные телефоны». 
12 апреля  2012 г., Екатеринбург, пресс-
конференция в Свердловской филармонии. 
 
 
 
 



Александр Белов, поэт-песенник и музыкальный 
продюсер: 
«Я спокойно отношусь к тому, что мои песни распространяются в 
Интернете, также как и песни исполнителей, чьей раскруткой я 
занимаюсь. Более того, сам же это и делаю. Нарушением прав 
считаю только такие случаи, когда кто-то воспользуется нашими 
минусовками и споет песню без разрешения или сам перезапишет 
песню без согласования с авторами. В других случаях, когда 
авторство указывается, не считаю это нарушением… Песня 
распространяется по сети путем передачи друг другу, это тоже раскрутка. 
Конечно, мы рады были бы получать за это авторское вознаграждение. На Западе все 
иначе: Майкл Джексон или Мадонна, например, свои основные гонорары заработали не 
только с концертов, но и с продажи пластинок, дисков и музыкального контента. Но ведь 
Россия есть Россия, и у нас еще не скоро это станет коммерцией. Я являюсь 
представителем компании «Квадро-диск» в Сибирском регионе, и знаю как трудно сейчас 
реализовывать лицензионные CD, через сети музыкальных магазинов и дистрибьюторов, 
когда в рунете огромное количество бесплатной музыки, но тут ставка делается на 
законопослушных граждан и продвинутых меломанов, предпочитающих лицензионный 
продукт пиратскому скачиванию. 
На мой взгляд, правильный путь выбрала компания Аpple – они заключают контракты с 
ведущими западными рекордс-компаниями, и те поставляют им лицензионный материал, 
который платно скачивается в iphone и ipad». 
9 сентября  2012 г., онлайн-интервью. 
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Юрий Башмет: «Развитие информационных технологий происходит 
гораздо быстрее, нежели то, что можно будет потом уложить в закон» 

Юристы-цивилисты, которые занимаются 
авторским правом, все чаще и чаще 
обсуждают вопрос о пределах осуществления 
исключительных прав. Защищаются 
диссертации, проходят конференции, вовсю 
идет процесс совершенствования 
гражданского законодательства. И мы, как 
правило, выступаем за то, что обмен такой 
информацией – объектами авторского права 
(музыка, научные и литературные 
произведения, кино и т.д.) нужно сделать 
более свободным. Но мы можем отвечать лишь 
за один объект авторского права – за свои 
научные труды, которыми обычно рады 
поделиться со всеми желающими. Но 
интересно узнать и мнение деятелей 
искусства, что же мы будем решать это за них. 
И начали мы узнавать это мнение не с кого-
нибудь, а с Юрия Абрамовича Башмета – величайшего альтиста, дирижера и, кстати, вице-президента 
одной из организации, осуществляющих коллективное управление исключительными правами. 

И вот 22 сентября у меня произошло невероятное событие – любовь к музыке соединилась с любовью к 
цивилистике и привела меня к общению с прекрасным. Случилось это во время проведения I 
Международного музыкального Евразийского фестиваля. В стенах нашей Свердловской Филармонии за 
располагающем к общению круглым столом и чашкой кофе (а именно такую форму руководство 
Филармонии предпочло обычным скучным пресс-конференциям – т.н. «Кофе с гостем») удалось задать пару 
вопросов непревзойденному музыканту современности – Юрию Башмету. Причем, весьма цивилистической 
направленности – об авторском праве. 

  

Юлия Вербицкая: Юрий Абрамович, у меня к Вам вопрос о такой проблеме, которая часто мешает союзу 
между музыкантом и его поклонниками, любви между ними, можно так сказать. Вопрос о свободном 
размещении видео- и аудиозаписей в сети Интернет в некоммерческих целях. Есть очень много сообществ в 
Интернете, которые посвящены Вам, и там есть много видеозаписей, аудиозаписей, есть и очень редкие, 
которые даже нигде не купишь, нигде не найдешь, но формально такое размещение будет нарушением, и за 
это можно привлечь к серьезной ответственности. И представляете, какой парадокс: кто-то разместил 
видеозапись Вашего концерта Паганини. Нарушение? Нарушение, безусловно. Но это нарушение столько 
радости и счастья некоторым поклонникам принесла. Хотелось бы узнать Ваше мнение, как Вы относитесь к 
этой проблеме. Может быть, Вы наоборот были бы рады, чтобы больше Вас слушало, больше Вас увидело? 

  

Юрий Башмет: Для меня это очень сложная 
тема, поскольку, во-первых, мне кажется, 
развитие информационных технологий 
происходит гораздо быстрее, нежели то, что 
можно будет потом уложить в закон. Поэтому 
Вы не беспокойтесь, если Вас интересует то, о 
чем Вы сказали – что-то пиратское, оно все 
равно будет сильно впереди. Я это говорю 
достаточно осознанно, поскольку имею 
непосредственное отношение к этим самым 
структурам, которые должны за этим следить. 
У Никиты Михалкова есть Российский союз 
правообладателей, а я там как раз вице-
президент, касающийся музыки. Но я ничего в 
этом не понимаю, как можно за этим уследить. 
И не стараюсь сам. Я знаю, что когда-то был 
процесс с каким-то американским человеком, 
который перекупил Теле- и Радиофонд в 

Москве, и стал издавать эти записи с тем условием, что он будет выплачивать авторское вознаграждение 
исполнителям, композиторам. И был большой скандал. Это взял в свои руки ныне покойный Николай 
Петров. За нас кто-то подписал документы, я лично не подписывал. И все это оказалось в руках 
американцев. И вот что интересно. Те, кто подписали, сначала воевали, и я в том числе сказал: «Я ничего 
не подписывал, мне это не надо». Это была куплена вся «Мелодия». 



И вдруг, допустим, Вера Горностаева обрадовалась и сказала: «Знаешь, Юрочка, а я передумала, потому 
что ведь иначе бы не издали те мои концерты, а сейчас вот они есть. Я передумала, я теперь скажу, что, да, 
я согласна». И так некоторые музыканты поступили. 

Главное, чтобы нам удалось опровергнуть высказывание Давида Федоровича Ойстраха, который по вопросу 
собственных записей сказал: «Запись – это документ, который с годами становится обличительным». Мне 
очень нравится его высказывание, потому что до сегодняшнего дня у меня очень мало каких-то нот, я не 
говорю о целых произведениях, которыми я действительно доволен, и считаю, что это должно остаться в 
истории. Действительно, таких нот еще мало. Неизвестно, будут ли. А может, будут. 

В то же время, бывают очень смешные 
моменты, например, я помню, лет десять 
назад во Франции, в каком-то 
провинциальном, но культурном городе после 
концерта ко мне подходили люди за 
автографом с моими записями на CD. И вдруг 
я увидел запись, которую никогда не делал, 
не записывал – пиратская. Но выпущена она в 
коммерческих целях – ее покупают. И вот ко 
мне подошли подписывать. Сейчас это часто 
можно встретить, но тогда я первый раз с этим 
столкнулся. Я спрашиваю: «А где Вы взяли 
это?». Говорит, что купил в киоске – прямо в 
концертном зале. Я побежал и купил тут же. 
Там два дуэта Моцарта для скрипки и альта со 
Спиваковым. Мы никогда это не записывали, 
но концерт играли. И я послушал ее. Там есть 
такое место, где альт переходит в чистый 
аккомпанемент, и через пустой такт вступает соло скрипки. То есть два такта, и далее – в бешенном темпе. 
И я вспомнил, что это было в Большом зале Консерватории. Вова сделал шаг к пульту, перевернул страницу 
и вернулся, а она так медленно обратно вернулась. Я это увидел и естественно замедлил  . Понимаете, 
люди, которые покупают, ну что они подумают: что кто-то из нас чокнулся, это нельзя рассматривать как 
трактовку какую-то особенную, тут не о чем говорить. А с другой стороны, так подумаешь сегодня, а где тот 
Вова и где тот я, которые столько занимались этим качеством, там звенит каждый аккорд, это все из лучших 
времен в смысле качества. Сама идея этой парочки – Вова и я – по качеству, я не говорю о каких-то 
музыкальных задачах, в этом смысле уже время ушло. И поэтому я бы хотел с радостью встретить того, кто 
сделал эту запись. Ну и черт с этим тактом. 

Но что с этим делать, я не знаю. Есть какие-то вещи, которые приятно, что записаны, а бывают, конечно, 
ляпы невероятные. Если был бы контроль, но это одно другое исключает. Если это пиратское, то 
этот человек не придет к исполнителю и не спросит, что убрать. 

  

Юлия Вербицкая: Здесь, наверное, вопрос немного в другом. Ведь многие записи нельзя считать 
пиратскими, например тот же концерт на телеканале MEZZO. Но его кто-то разместил, получается, что его 
довели до всеобщего сведения, но незаконно с формально-юридической точки зрения. 

  

Юрий Башмет: По этому поводу тоже есть 
очень много всяких мыслей… Зачем нужны 
какие-то громкие премии. В кино – Оскара 
вручают. Зачем это нужно? Кому это нужно? 
Зачем нам нужны Гремми? Зачем? Затем, 
чтобы о нас мощно на весь мир заявили, и мы 
становимся еще более известными. А с другой 
стороны, а зачем нужно быть известным? 
Затем, чтобы публика знала, приходила на 
концерты. А ко мне и так ходит публика. Или 
в Мюнхене мы шли с Рихтером и с Ниночкой 
Львовной – навстречу немецкая семья: муж, 
жена и ребенок, тут папа что-то сказал дочке, 
они приблизились к нам и папа обратился к 
Рихтеру: «А можно у Вас попросить 
автограф?». Он поставил автограф, и мы 
пошли дальше. Я повернулся и дальше 
услышал такой разговор: дочка спросила у 

папы: «Папа, а кто это?». А папа ответил: «Не знаю, артист какой-то». Это потому что он нес в себе, это 
такая выдающаяся личность, даже папа не знал кто, а надо взять автограф. 

Это все делается для рекламы, потому что все равно, вы же понимаете, что на концерт какого-то 
исполнителя слушатель не идет на звание народного артиста, он идет на имя. 



Последний по этому поводу пример, короткий 
могу рассказать про Гидона Кремера, который 
в свое время оказался вне территории 
Советского Союза, а потом появилась идея его 
возвращения. Так случилось, что этим 
занимался я. Письмо от него министру 
культуры, все это так по секрету. Захаров был 
тогда министром. В конце концов, пятый 
приход к Захарову. Он мне сказал: «Я 
посоветовался, в общем порядке можно, 
делаем концерт в Москве. Только у меня есть 
вопрос к Вам, Юрий Абрамович, зачем Вам это 
надо лично?». Я говорю: «Ну как зачем, 
жалко, что такой музыкант, и получается, что 
он нам не нужен. Даже с точки зрения 
патриотизма. Он не отказывается, он сам 
хочет. Нам это ничего не стоит. Пусть наша 
молодежь его услышит». Он назвал несколько 
фамилий скрипачей. Я говорю: «Вот им это не надо. Я же не скрипач, он мне не мешает». Естественно 
какая-то ячейка занимается. Я почему это вспомнил. Когда все это произошло, в последний момент 
выяснилось, что нет зала для этого концерта, нет даты. Но тут они как раз забыли, что у меня отчество 
Абрамович, и выяснилось, что зал есть, потому что я его на себя записал – это был как бы мой обычный 
концерт. В последний момент кто-то испугался, а зала-то нет! А я говорю: «А зал-то есть». 

И вот мы вышли на сцену на час позже, потому что Раиса Максимовна задержала. Это было очень 
некрасиво. Час люди находились в зале. Но я взял на себя этот удар, сказал, что «зато Гидон с нами». Но 
не об этом речь. На афише могло быть и должно было быть написано: «народный артист РСФСР Юрий 
Башмет» - я тогда еще был не СССР – и «лауреат международных конкурсов Гидон Кремер». Потому что те 
годы, когда он не находился дома – в стране, если бы он был бы здесь, то он давно уже стал заслуженным 
артистом, а он остался на том уровне, с которого уехал. А я жил дома, и, естественно, мне дали некоторые 
звания. Вот тогда я решил, что не надо писать вообще никаких званий. И с тех пор я больше никогда их не 
писал. Вот это я вспомнил, потому что это очень тонкий вопрос. В то же время, через год, когда он приехал, 
думая, что теперь может себе все позволить, он приехал с такими авторами: Лурье, Массалов… И пришлось 
закрыть балкон. Потому что люди все равно идут не просто на Кремера. И не на звание народного артиста, 
а все-таки им нужно, если что-то современное, например Шнитке или Губайдулина, но классика им все же 
тоже нужна, пусть будет Моцарт или Бетховен или Брамс. Но на Лурье и Массалова, даже на Гидона 
Кремера зал не собрался. 

Так что это все очень тонко, и на Ваш вопрос пиратство не пиратство, я не могу однозначно ответить. Я Вам 
рассказал несколько историй. То, что Вы говорите про Паганини, наверное, Вы видели его по MEZZO, да? 

  

Юлия Вербицкая: Да, именно там. 

  

Юрий Башмет: Я считаю, что замечательно, что они это сделали. Хотя, если бы это была запись 
официальная, то эту часть я бы обязательно переписал, здесь я бы по-другому сыграл… 

  

Юлия Вербицкая: По-моему, там нечего убавить и добавить, все гениально и так. 

  

Юрий Башмет: Ну и, слава Богу, раз есть человек, который доволен. 

  

Будем надеяться, что это не последний раз, когда нам удастся узнать у творческих людей их мнение по 
вопросу свободного распространения объектов авторского права в некоммерческих целях, ведь именно их 
мнение – мнение музыкантов, актеров, режиссеров и других творческих деятелей должно учитываться в 
первую очередь в процессе совершенствования гражданского законодательства об авторских и смежных 
правах. 

Вопрос сложный, вопрос интересный. Даже той же нашей Филармонии он может коснуться. Свердловская 
Филармония идет впереди планеты всей: покупка билетов на сайте, тотальная оккупация соцсетей, твиттер-
репортажи и самое интересное – это онлайн-трансляции концертов. Если не хватило билетов или далеко 
живешь – все можно посмотреть в отличном качестве в Интернете. Но вот, к сожалению, на сайте очень 
мало записей концертов в архиве. И это не техническая проблема, а, скорее всего, юридическая. Будем 
надеется, что мы, юристы, когда-нибудь все же разрешим эту оказию с исключительными правами. 

  



Огромное спасибо Свердловской государственной академической филармонии и отдельно – Рустему 
Хасанову и Светлане Абушик – за предоставленную возможность общения с Маэстро, а также Ларисе 
Барыкиной - ведущей мероприятия «Кофе с гостем» за любезно предоставленное слово. 

  

  

Текст: Юлия Вербицкая. 

Фото: Татьяна Андреева. 

Юрий Башмет: «Развитие информационных технологий происходит гораздо быстрее, нежели то, что можно будет 
потом уложить в закон» // Цивилистика – Интернет-портал о науке гражданского права: [сайт]. 2011. 
URL:http://civilista.ru/news.php?id=28, 23.09.2011 
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Культурное общество потрясло очеред-
ное скандальное дело с участием общерос-
сийской общественной организации «Рос-
сийское авторское общество» (РАо). оно 
обвинило свердловскую государственную 
академическую филармонию в недоплате 
авторского вознаграждения по лицензионно-
му договору в размере свыше 510 тыс. руб. 

Конфликт между сторонами возник после 
того, как в 2008 г. в гражданское законода-
тельство ввели норму о свободном и безвоз-
мездном использовании произведений, пере-
шедших в общественное достояние. Филармо-
ния согласно одобренной Союзом концертных 
организаций методике, которая была сделана 
с учетом письма Министерства культуры РФ  
в адрес РАО, стала перечислять авторское 
вознаграждение, рассчитанное пропорцио-
нально длительности звучания охраняемых 
авторским правом произведений. Долгое вре-
мя такой порядок расчетов принимался РАО 
без каких-либо возражений. Однако в конце 
2011 г. многие филармонии России, в том чис-
ле Свердловская, получили однотипные иски 
о взыскании недоплаченного, по мнению 
РАО, вознаграждения и штрафных санкций. 
Согласно позиции РАО филармония должна 
была выплачивать авторское вознаграж-
дение в полном объеме безотносительно 
охраняемости или неохраняемости произ-
ведения и длительности использования его 
в концерте.

Кировский районный суд Екатеринбурга  
8 февраля 2012 г. прекратил производство по 
делу в связи с внесенными 8 декабря 2011 г. 
поправками в Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ (АПК РФ) об отнесении дел с уча-
стием организаций по коллективному управ-
лению авторскими правами, каковой является 
РАО, к компетенции арбитражных судов. Ра-
нее аналогичные определения вынесли Ле-
нинский и Октябрьский районные суды Екате-
ринбурга по искам РАО к кинотеатру «Салют» 
и кинотеатрам «Юго-Западный», «Знамя»  
и «Заря» сети «Премьер-зал».

«По сути, требования РАО по данному делу 
сводились к выплате вознаграждения, кото-
рое причиталось бы Моцарту, Баху и другим 
известным композиторам, чьи произведения 

перешли в общественное достояние. То есть, 
по мнению РАО, кто-то должен получать воз-
награждение не только за свой собственный 
труд и соразмерно своему труду, но и за труд 
умерших мэтров. Однако после исков РАО  
о признании незаконным публичного испол-
нения произведений их непосредственными 
авторами этому уже вряд ли можно удивлять-
ся», – отмечает директор юридической фир-
мы «Юста Аура» Евгений Дедков, представ-
ляющий Свердловскую филармонию.

После объявления определения суда  
о прекращении производства по данному 
делу представители РАО заявили о намерении 
повторно предъявить данный иск в арбитраж-
ный суд. Свердловская филармония готова от-
стаивать свою позицию о том, что требования 
РАО об уплате авторского вознаграждения за 
Моцарта являются несостоятельными.

Аналогичная проблема существует и у Мо-
сковской филармонии. Так, ее директор Елена 
Зубарева поясняет, что, «исполняя музыку, фи-
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лармония обязана производить отчисление 
авторского вознаграждения композитору. Это 
вознаграждение собирает РАО от имени всех 
композиторов, однако по прошествии 70 лет 
после смерти автора его произведение пере-
ходит в общественное достояние и может 
исполняться любым лицом без разрешения  
и без выплаты вознаграждения. То есть за ис-
полнение произведений Свиридова и Пьяццо-
лы филармония обязана выплачивать возна-
граждение, а за Моцарта и Чайковского – нет. 
Проблема возникает, когда Свиридов (охра-
няется) и Моцарт (не охраняется) исполняют-
ся вместе в одном концерте». По ее словам, 
уже состоялось три судебных заседания, но 
по существу вопроса дело еще не рассматри-
валось. 

«Пока что РАО не может четко сформу-
лировать свои претензии, показать, за ис-
полнение каких произведений требует воз-
награждение, подтвердить полномочия на 
предъявление иска и выполнить прочие уто-
мительные, требующие работы и усилий, но 
необходимые обязанности. Поданный РАО 
иск не отвечает требованиям процессуально-
го законодательства. Представитель РАО неиз-
менно повторяет фразу: „Они должны платить 
процент от концерта“, отказываясь слышать 
и понимать замечания филармонии и суда  
о том, что по закону РАО собирает не сбор за 
право исполнять концерт, а вознаграждение 
за исполнение произведений. Именно поэто-

му в требовании о выплате вознаграждения 
должно быть указано, за использование каких 
произведений оно выплачивается», – отмети-
ла Зубарева. 

Она подчеркнула, что в настоящий момент 
филармония проводит за истца данную рабо-
ту, готовит списки исполненных произведений 
с указанием выплаченного вознаграждения  
и перерасчетом сумм, требуемых РАО. И толь-
ко по одному залу Чайковского, а концертных 
площадок у филармонии несколько, такой до-
кумент составил 67 страниц. 

«Видимо, этот труд оказывается непосилен 
для такой организации, как РАО. Это только 
подтверждает предположение филармонии, 
что вопрос на самом деле стоит не о суммах, 
на которые якобы обделили авторов, а о не-
желании РАО проводить ежедневную работу 
по расчету вознаграждения, которую прово-
дит филармония. Позиция „платите 5% за все, 
дайте денег“ гораздо менее трудозатратна 
и более выгодна. Между тем работа по под-
счету и расчету вознаграждения оплачивается 
РАО авторами, которые отчисляют обществу 
за оказание таких услуг процент от поло-
женного им вознаграждения», – заключила 
Зубарева. 

Слушания по иску к Московской филармо-
нии назначены на 20 февраля, а Свердловская 
филармония пока что ждет подачи иска в ар-
битражный суд после прекращения производ-
ства по делу.

пÐîБåëы в зàêîíîäàтåëьствå íà ÐÓêÓ æÐèöàÌ ëюБвè 

По материалам юридической фирмы «Юста Аура» и РиА «новости»

в последнее время в юридической практи-
ке все чаще встречаются случаи, когда работ-
ницы массажных салонов, оштрафованные 
по ст. 6.11 КоАП РФ  (занятие проституцией), 
обращаются в суды для восстановления свое-
го честного имени. и, как ни странно, суды 
удовлетворяют подобные жалобы. 

Квалифицируя деяние по ст. 6.11 КоАП РФ, 
эксперты сталкиваются с тем, что сегодня в 
отечественном законодательстве нет едино- 
образного и легального толкования прости-
туции, т. е. ответственность за проституцию 
есть, а содержание противоправных действий 
(или бездействия) не определено. В общей 
же юридической практике под проституци-
ей принято понимать вступление в половую 
связь за материальное вознаграждение. И это 
довольно размытое определение.

«Само понятие „проституция“ подразуме-
вает систематичность действий. Отсюда мож-
но говорить, что единичный факт вступления 
в половую связь за деньги не содержит при-
знаков данного деяния. И это первый пробел 
в законодательстве», – говорит Игорь Куле-
шов, заведующий кафедрой государственного 
права Уральской академии государственной 
службы.

Работницы салонов, оказывающие услуги 
тайского боди-массажа, желая восстановить 
свою честь, уповают на то, что в ходе сеанса 
массажа полового акта (в привычном понима-
нии) не происходит. И действительно, в ряде 
дел постановление суда отменялось по моти-
вам исключения между партнерами гениталь-
ного контакта, равно как и других видов секса, 
т. е. девушкам позволялось совершенно закон-
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Юрий Шевчук: «К этому надо относиться 
надо как к дождю, к ветру, погоде…»

Итак,  вот что разведал наш корреспон-
дент,  цивилист Александр Антилов у  Юрия 
Шевчука:

Александр Антилов:  Как Вы относитесь 
к  публикации в сети Интернет:  на торрен-
тах,  социальных сетях своих композиций, 
и следует ли повышать штрафы за такую 
несанкционированную публикацию? За 
это сейчас по Гражданскому кодексу мож-
но взыскать миллионы.

Юрий Шевчук:  «Наши альбомы мы про-
даем в основном на концертах.  Рынок CD 
практически умер,  как в  стране,  так и в 
мире.  К этому я отношусь с  одной стороны, 
конечно,  печально.  Над последним альбо-
мом мы работали два года,  мало гастроли-
ровали.  Я весь этот год просидел на студии. 
И,  конечно,  печально,  у  нас у  всех семьи, 
но с  другой стороны, бегать с  дубиной,  во-
евать не будешь.  К этому надо относить-
ся надо как к  дождю, к  ветру,  погоде… На 
нашем сайте я  повесил объявление «Под-
держите отечественного производителя», 
и  многие люди стали писать.  Эта свобода, 
которая сейчас есть в  Интернете,  начала 
разматывать какие-то важные вещи, кото-
рые есть в  человеке.  Любой пацан знает, 
что он может бесплатно скачать,  но с  дру-
гой стороны он знает,  что он может помочь 
хорошему музыканту,  который ему понра-
вился,  и заплатить за скачанный альбом 
те же деньги.  Все больше и больше моло-
дых ребят,  которые мне пишут,  что хотят 
помочь:  заплатить за альбом деньги,  а  не 
бесплатно его скачать.  Люди начинают 
задумываться,  хотя и никто не видит,  что 
они делают.  Мы грешим тогда,  когда никто 
не видит.  Но этика и мораль просыпается в 
людях,  и они начинают думать:  «А сделаю 
я хорошую вещь,  куплю у ДДТ альбом,  а  не 
буду бесплатно его скачивать».  Наверное, 
не каждому человеку хочется быть бессо-
вестным, пользоваться плодами других на 
халяву.  Это радует.  Это внутренняя рабо-
та,  которая происходит в  людях.  Я на нее 
уповаю. Я старый идеалист».

А теперь давайте перейдем в гостеприимные 
стены Свердловской филармонии, где 1 дека-
бря 2011 года прошла пресс-конференция, 
посвященная концерту скрипача Вадима Ре-
пина.

Примечательно, что в самом начале беседы 
Рустем Хасанов – первый заместитель дирек-
тора Свердловской филармонии по творче-
ской деятельности рассказал как раз о работе 
Виртуального концертного зала и трансляции 
концерта Вадима Репина через Интернет, за-
тронув тем самым и тему нашего, казалось бы 
чисто цивилистического, обсуждения.

Рустем Хасанов:  «Все билеты на сегод-
няшний концерт исчезли из продажи уже 
месяц назад, и мы решили расширить рам-
ки филармонического зала: получили со-
гласие у исполнителей на трансляцию этого 
концерта в сети Интернет. Правда трансля-
ция будет закрытой. В первую очередь ее 
увидят члены филармонических собраний 
в городах нашей области. Сегодня трансля-
цию будут смотреть в Качканаре, Камыш-
лове и Красноуфимске, чуть позже, уже в 
режиме off- line увидят слушатели, зрители 
остальных 17 филиалов Виртуального кон-
цертного зала, рассоложенных в городах 
Свердловской области. И если запись будет 
успешной, мы надеемся ее выложить на но-
вом медиа-сайте Свердловской филармо-
нии www.sgaf.tv, где формируется видео-ар-
хив филармонических записей».

Затем мы узнали мнение по поводу автор-
ского права у самих музыкантов.

Юлия Вербицкая:  «Вадим, в последнее 
время часто говорят, что авторское пра-
во тормозит развитие прогресса, развитие 
искусства. А как Вы относитесь к свободно-
му обмену своими записями в сети Интер-
нет в некоммерческих целях?»

Вадим Репин:  «Как я отношусь к этому… 
Вы знаете, это целая цепочка. Это не только 
артисты, это и те люди, которые инвестиру-
ют в свои продукты, допустим записываю-
щая компания, или радио, телевидение. Те, 
для кого это является делом жизни. То, что 
мои записи можно скачать и на YouTube, и 
везде в Интернете, к этому я уже привык. 
Бывает, ко мне после концерта приходят 
подписывать диски, о которых я понятия 
не имею. К сожалению, это реальность, и 
что тут не думай, изменить это будет очень 
трудно. Потому что эволюция обмена ин-
формации уже на таком уровне, что или 
нужно все ломать, или находить пути, как 
это сделать удобным для всех. Возникло не-
сколько формул ведения дел: это itunes, где 
за маленькую цену можно купить треки или 

Тема номера: Интернет и право

В начале декабря 2011 г. нам удалось узнать мнение сразу нескольких музыкантов: рок-музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, 
скрипача Вадима Репина и дирижера Дмитрия Лисса.

Фото: Александр Антилов



Статусправовая газета №1 (9)/20128

целиком весь альбом. Есть какие-то подпи-
ски, скажем, на месяц.

Это, конечно, сложный вопрос, чтобы на 
него иметь однозначное мнение и опреде-
ленно действовать. Скорее, я бы сказал так, 
что если люди интересуются этим, это озна-
чает, что у них есть потребность. И с этой 
точки зрения я сказал бы, а почему бы и 
нет». 

Дмитрий Лисс: «Есть другой аспект. Имен-
но из-за этого записи сейчас становятся 
все менее и менее коммерческими. И у меня 
была дискуссия на эту тему, когда я обнару-
жил, что продюсер выпустил диск нашего 
оркестра с симфонией Тертеряна – абсолют-
но некоммерческий проект. Замечательный 
композитор, но на Западе мало известный. 
И он не только выпустил диск, но и также 
выложил mp3-файлы для скачивания. И я 
обнаружил в российском сегменте Интер-
нета, что эту запись предлагают скачать 
бесплатно. Когда я связался с владельцем 
сайта, они были крайне удивлены моими 
вопросами. Ведь фактически они отбирали 
деньги, которые человек, как говорят, даже 

«не отбил». Так что, дей-
ствительно, это очень 
сложный вопрос».

Вербицкая Юлия: 
«Трансляция сегодня бу-
дет закрытая именно из 
этих соображений?»

Рустем Хасанов:  «Нет, 
не в этом дело. Если ка-
чество записи устроит 
исполнителей, то мы ее 
разместим, тем более, 
что Вадим дал согласие 
на некоммерческое ис-
пользование. То, что мы 
сегодня проводим в рам-
ках Виртуального кон-
цертного зала – это по 
существу просветитель-
ская миссия, и это, ко-
нечно, некоммерческое 
использование. Пред-
ставляете как здорово, 

что люди даже из самых отдаленных горо-
дов (например, филиал в г. Североуральске – 
500 км от Екатеринбурга) могут посмотреть 
концерт. Есть такие места, где живет всего 
четыре тысячи человек, и куда можно до-
браться только на пароме. Понятно, что это 
люди, абсолютно оторваны от культурной 
ситуации. Областной центр перенасыщен 
различными событиями, а в отдаленных ме-
стах людям кроме районной библиотеки или 
полузакрытого центра культуры и податься 
некуда. И в каждой этой ячейке Лиги друзей 
Филармонии есть лидер, люди на волонтер-
ских началах, на общественном самоуправ-
лении объединяются не только вокруг разо-
вых трансляций. Ведь мы им и выстраиваем 
сезон. Получается сезон Виртуального кон-
цертного зала. На этой неделе получилось, 
что проходит три трансляции. С этого сезо-
на мы вводим ведущего трансляции, чтобы 
людям объяснять, рассказывать, знакомить 
с исполнителями, и чтобы люди чувствова-
ли сопричастность к концерту. Сегодняш-
ний концерт будет вести наш музыковед Не-
стерова Ирина Ивановна. 10 дней назад мы 
открыли мини-зал в Уктусском пансионате 

для престарелых и инвалидов. Опять же, 
это наша социальная роль, социальная мис-
сия. Если запись будет устраивать по всем 
параметрам, она будет выложена в медиа-
архив на сайте».

Дмитрий Лисс:  «Здесь еще важна моя по-
зиция. Наш медиа-сайт пока находится в 
режиме отладки, мы ищем как выстроить 
звук, какая нужна аппаратура. И я очень 
осторожно отношусь к тому, чтобы некаче-
ственная с точки зрения звукового баланса 
записи выходили в эфир. Иначе просто мож-
но испортить репутацию оркестра, потому 
как далеко не все слушатели могут понять 
в чем причина такого жуткого звучания. А 
причина может быть просто в том, что ка-
кой-то микрофон не там стоит, или не тот 
микрофон, или не тот пульт. Поэтому пока 
что мы стараемся поаккуратнее с этим».

Рустем Хасанов:  «У виртуального кон-
цертного зала ведь не только одна задача 
– трансляция концертов. Это и филармони-
ческие уроки в общеобразовательных шко-
лах, это и открытие мини-залов в больни-
цах, воинских частях и т.д.  Ведь помимо 
симфонической музыки есть джазовые кон-
церты, этно-музыки, концерты для всей се-
мьи, детские программы. А то,  что Дмитрий 
Ильич сказал по поводу качества, конечно, 
мы не выкладываем записи до получения 
согласия исполнителя. Сейчас смотрят за-
писи Денис Мацуев, Александр Чайковский, 
Юрий Башмет с тем, чтобы нам получить 
разрешение, и эти записи использовать в 
первую очередь в просветительских целях».

Увы, пока еще авторское право все же 
временами вносит дисбаланс в работу вир-
туального концертного зала. Так, на сай-
те Филармонии в книге отзывов мы нашли 
вопрос слушателя о трансляции концерта 
Александра Гиндина и Бориса Березовско-
го:  «А где обещанная трансляция концерта 
12 ноября? Ни в 18, ни в 1.00, ни в 13.00 
на сайте не нашли. Подскажите, где же за-
пись?» И ответ:  «К сожалению трансляция 
была отменена в самый последний момент 
из-за вопросов с  авторским правом.  При-
носим свои извинения за неудобства».

Тема номера: Интернет и право

Даниил Крамер: «Главная причина 
пиратства – жадность правообладателей!»

•В чем кроятся корни современного Интернет-пиратства?
•Вправе ли наследники ставить запреты на использование произведений своих предков?
•И что делать с торрентами?

Об этих и многих других вопросах из сферы авторско-
го права мы поговорили с известным джазовым музы-
кантом, композитором Даниилом Крамером, а также с 
другими участниками фестиваля «Снежный джаз», что 
проходил в Екатеринбурге 16-17 декабря 2011 г.

Вот что ответили музыканты на вопрос об отноше-
нии к свободному обмену записями в некоммерческих 
целях в сети Интернет (например на торрентах).

Заза Миминошвили («The Shin»): «Это реальность, 
которая пришла, и музыкальная индустрия пока еще 
не очень поняла как на это нужно реагировать. И все это 
будет развиваться. Но для нас на первый план выходит 
живая игра на концертах»

Марко Галаневич («Дахабраха»): «Все наши записи 
мы сразу выкладываем на своем сайте в Интернете, и 
спокойно относимся к тому, что люди слушают в Ин-
тернете нас бесплатно»

Сергей Старостин: «Можно было бы конечно жут-
ко возмутиться на все это происходящее, то, что со-
вершенно беспардонно все выкладывается людьми, 
которые к этому не имеют никакого отношения, и не 
прикладывали никаких усилий для того, чтобы это все 
создать. Но тут возмущайся не возмущайся, а это джин, 
которого из бутылки уже выпустили. Конечно, нужно 
искать цивилизованные формы обмена этой информа-
цией с заинтересованной публикой, чтобы музыкант 
не чувствовал себя совершенно обделенным. Это зада-
ча организационная и юридическая. Хотя можно себя 

ощущать человеком дарующим. В нашем современном 
обществе ничего нельзя получить бесплатно, кроме му-
зыки. То есть мы в социальном смысле чувствуем себя 
более благородными»

Даниил Крамер: «Сергей, ты это скажи Warner 
brothers или наследника Гершвина. Сейчас эта про-
блема никак не решается, она дошла до того, что му-
зыканты перестали писать чужие произведения, т.к. 
они не способны после этого издать диски. На очистку 
уходит целое состояние. В результате вынуждены за-
писывать только записи авторской музыки, даже ког-
да ее не хочешь писать, 
просто потому что у му-
зыканта не хватит денег 
очистить диск, поскольку 
появились монополисты-
монстры типа Warner 
brothers, которые твоей 
речи не слышали».

Затем уже более под-
робно на эту и другие темы из сферы авторских прав мы 
пообщались с Даниилом Крамером.

С Вашей точки зрения что бы можно было изме-
нить в части регулирования исключительных прав, 
как это лучше организовать? 

У меня весьма двойственное отношение к тому, что 
мы называем пиратством. Я и за, и против пиратства, 
как это ни странно, будучи зарегистрированным в РАО 

автором. Я отдаю себе отчет в том, что законы против 
пиратства очень часто нарушают право тех, у кого не-
достаточно денег, на получение своей части культуры. И 
потом, я частично воспринимаю эти законы против пи-
ратства как провокацию к пиратству. Потому что, ког-
да человека лишают возможности, он начинает искать 
способ как это сделать. На мой взгляд то, что сейчас де-
лается в Интернете с бесплатной музыкой – это следст-
вие того, что такие фирмы как Warner brothers или на-
следники Гершвина и прочие монополисты авторских 
прав скупили эти авторские права, взвинтили цены на 

очистку дисков и сделали 
так, что человек, у кото-
рого не очень много денег, 
просто не может купить 
себе этот диск. Так, чтобы 
получить права на одну 
джазовую тему я должен 
заплатить порядка 500 
долларов. Хотя это моя 

импровизация, хотя все остальное мое, но тема чужая.
И что это как не прямая провокация к пиратству? 

Всегда, когда мы видим следствие, сначала нужно по-
искать причину. Если мы видим следствие, которое 
называем пиратство, давайте поищем причину почему 
оно взялось. Монополисты взвинтили цены и заста-
вили музыкантов и производителей дисков взвинтить 
цены на свою продукцию. Это одна сторона медали. А 

Чем жаднее чувствуют себя произво-
дители и владельцы прав, тем больше 
потуга людей к пиратству
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другая сторона медали – музыкантам надо на что-то 
жить. И пиратство, нарушая их авторские права, лиша-
ет их средств к существованию. Но и та, и другая край-
ность убивает и тех, и других. 

Поэтому как и во всем на свете, здесь нужна мера. 
Нужны законы против пиратства, но в меру. Они воз-
никнут только тогда, ког-
да начнется нормальное 
разумное регулирова-
ние цен по очистке ав-
торских прав. А сейчас 
оно чудовищно. 

Да, понятно, они 
вправе установить лю-
бую цену, а вы можете 
купить или нет. 

Да, они диктуют цены, они монополисты, и до тех пор, 
пока не будут изменены законы об авторском праве, ме-
ждународные законы об авторском праве, ситуация бу-
дет плачевная.

То есть Вы предлагаете зафиксировать на законо-
дательном уровне какую-то максимальную стои-
мость за произведение?

Да, во всяком случае, эта максимальная стоимость 
должна исходить из цены на диск, из доступной цены 
на диск. Если музыкант желает сделать свой диск на 
продажу по 20 долларов, тогда, наверное, для него и 
очистка должна быть по одной цене. А те, кто желает 
продавать свой диск по 5 долларов, наверное, для них 
очистка должна быть по другой цене, потому что их 
диск делается как доступный.

Также нужно исходить из разумного регулирования 
цен по отчислениям для агентств по защите авторских 
прав.

По Вашему мнению, сейчас они не разумные? 
На мой взгляд положение с авторскими правами на 

сегодняшний день какое-то странное, я не вижу защи-
ту авторских прав, я вижу только защиту эту защиту в 
том, что представители РАО заставляют концертные 
залы заполнять отчетность и тем самым я, якобы, полу-
чаю свои деньги за мои произведения. Казалось бы, это 
в моих интересах. 

Вот как раз интересно, а композитор в реальности 
получает эти деньги и в полном объеме? 

Да, я получаю. Хотя не могу проконтролировать. У 
меня с РАО были всякие истории, иногда курьезные и 
чуть ли не приводившие к тому, что я хотел прервать 
свои контракты с РАО.

Приходилось менять заявленных в концерте ком-
позиторов из-за этого? 

Да, композиторов менять приходилось. Иногда ко 
мне обращаются концертные залы, которые не в со-
стоянии платить эти проценты. Они ко мне обращают-
ся с просьбой: «Пожалуйста, откажитесь от авторских 
прав». Опять же, здесь нет дифференциации, и некото-
рые концертные залы просто не в состоянии заплатить, 
они и так еле-еле в ноль выходят, и чтобы не выходить в 

минус, они обращаются к автором с просьбой «Откажи-
тесь от своих денег». Курьезно, правда?

Но это тот мир авторских прав, в котором мы сейчас 
живем. 

Не это главное, не проценты по отчислению за автор-
ские права. Главная причина бед, на мой взгляд, и глав-

ная причина в том, что 
люди во всем мире рвут-
ся к пиратству и скачи-
вают все бесплатно, в 
жадности. Чем жаднее 
чувствуют себя произ-
водители и владельцы 
прав, тем больше потуга 
людей к пиратству. Дей-
ствие равно противо-

действию.
Может быть нужно подумать над выработкой но-

вой системы обмена этой информации, тем более, 
что многие говорят, что рынок CD отмирает? 

Нет, рынок CD не отмирает. Люди хотят иметь с собой 
музыку, люди хотят слушать ее в машине, люди хотят 
иметь диски дома, не в Интернете, в Интернете слушает 
молодежь. Люди покупают хорошую аппаратуру домой 
не для того, чтобы из Интернета слушать. 

Это производители и владельцы прав должны бить 
себя по голове за свою собственную жадность. Ели бы 
вместо тех же 500 дол-
ларов за очистку они бы 
брали 50, то произво-
дители дисков могли бы 
продавать диски не по 
15 евро, а по 5. Все рав-
но себестоимость диска 
на несколько порядков 
ниже, чем существую-
щая цена. Но покупатель 
оплачивает такое коли-
чество людей: авторские права, исполнителей, студию, 
налоги, налоги магазина, служащих магазина, услуги 
транспорта, НДС, услуги посредников. И при этом все 
равно, мало кто об этом знает, с него дополнительно еще 
сдирают минимум 300-400% сверху. У тех, кто произво-
дит диски самиздатом, себестоимость дисков на выходе 
составляет около трех долларов. Если сам платишь за 
запись, то в любом случае не больше пяти долларов. А 
продаются эти диски в магазинах по 17 долларов.

Как Вы относитесь к размещению записей на тор-
рентах? 

Да я сам кучу фильмом скачал с торрентов. У меня 
диск 500 гб, который занят фильмами с торрентов. 
Если бы я на дисках имел 200 фильмов, то я бы загнул-
ся от тяжести, а тут я все могу закачать на небольшой 
жесткий диск. Сейчас я скачиваю бесплатно, но я бы 
не отказался заплатить непосредственно тем, кто над 
этим работал. И если бы у меня была месячная оплата 
на торренте рублей 50, думаете я отказался бы опла-

тить эти пару долларов? Нет, конечно, не отказался бы. 
Но мне либо предлагают оплату, которая меня совер-
шенно не устраивает – это жадность. Либо предлагают 
качать бесплатно. Ну хорошо, я буду качать бесплатно.

Еще раз подчеркиваю, что должно быть чувство 
меры. Но это невозможно объяснить ни владельцам-
монополистам, ни производителям цен и создателям 
законов. Жадность беспредельна, и она – первопричи-
на огромного количества проблем. Проблемы эти не ре-
шить одними законами, проблему можно решить толь-
ко одним – ограничивать жадность.

Почему наследники Гершвина должны получить 
право лишить народы наследия своего предка? Не они 
писали эту музыку, и не они должны решать то, что 
должен решать сам Гершвин. Мы никто не знаем, чего 
хотел сам Гершвин. Хотел ли он, чтобы его наследники 
закрыли доступ ко многим его произведениям? Он не 
для этого писал, он не «в ящик» писал. Но наследники 
Гершвина в силу законов просто закрыли доступ к му-
зыке Гершвина. 

Также мы не знаем по поводу умерших производи-
телей джазовых тем, чего они хотели. Сейчас Warner 
brothers скупила права на огромное количество джазо-
вых вечно зеленых тем, и теперь оно решает, будет ли 
музыкант их записывать. Но при этом не учитывается 
мнение тех, кто их написал. Может быть, они бы сказа-
ли: а я хочу, чтобы все бесплатно это делали, чтобы моя 
тема игралась всеми музыкантами мира. Это никем не 
учитывается, потому что жадность диктует свои зако-
ны.

А то что Ваша музыка лежит на торрентах, Вам не 
обидно за это?

С одной стороны меня лишают моих денег. Я старал-
ся, я писал, работал, трудился, я этим живу, я профес-
сиональный музыкант. С другой стороны, я понимаю, 
что как только это начнут продавать официально, то я 
получу свою маленькую часть, и на мне начнут нагре-
вать руки громадное количество людей, которое ника-
кого отношения к моей музыке не имеет. Они откуда-то 
взялись, говорят: «Мы тебя защищаем, мы тебя произ-
водим». Да блин горелый! Если бы была какая-то другая 
система, при которой люди, которые слушают твою 
музыку, могли бы заплатить, например, 10 рублей на-
прямую, а не 10 000 опосредовано, наверное, это было 
бы лучше. Но как это изобрести? Человечество постро-
ило такую систему, при которой ничего невозможно 
сделать без посредника, и эти посредники нагревают 
руки на всем. При этом сами ничего не производят. Они 
только хорошо знают, как продать, как сделать такие 
законы, чтобы подороже стоило, и чтобы деньги липли 
именно к рукам посредника.

Беседовала Юлия Вербицкая.

Что можно сказать для подведения некоторых про-
межуточных итогов. Да, безусловно, вопрос этот очень 
сложный. Он затрагивает баланс интересов самих му-
зыкантов, правообладателей и всего общества в целом в 
сфере культурного просвещения. И мы видим, что сами 
музыканты относятся к свободному обмену своими за-
писями не так уж негативно, скорей как к сложившейся 

данности. Больше опа-
сений вызывают случаи 
концертных записей, 
когда сложно отследить 
качество. Тот же курьез-
ный случай, о котором 
рассказал Юрий Баш-
мет – про запись с Вла-
димиром Спиваковым, 
где у него перевернулась 
обратно страница с но-

тами, и пришлось замедлить темп. Хотя в итоге Юрий 
Абрамович сказал, что «я бы хотел с радостью встретить 
того, кто сделал эту запись. Ну и черт с этим тактом», т. 
к. это позволило зафиксировать для истории то качест-
во игры, над которым они так долго работали.

На наш взгляд, в сфере исключительных прав необхо-
димы изменения в сторону либерализации обращения 
объектов авторских прав в некоммерческих целях. И, 
безусловно, при этом следует прислушиваться к мне-
нию самих авторов, артистов.

Выражаем огромную благодарность за возмож-
ность пообщаться с музыкантами Свердловской 
Филармонии (в особенности Рустему Хасанову, 
Светлане Абушик, Ларисе Барыкиной, Ольге Шиха-
левой и Юлии Денисенко), а также Елене Немченко 
(Концертное агентство BOMOND).

Тема номера: Интернет и право

И если бы у меня была месячная оплата 
на торренте рублей 50, думаете я отка-
зался бы оплатить эти пару долларов?

Почему наследники Гершвина должны 
получить право лишить народы насле-
дия своего предка? Не они писали эту 
музыку, и не они должны решать то, 
что должен решать сам Гершвин
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Виртуальный концертный зал: высокое 
искусство должно быть доступно всем!
Вербицкая Юлия Олеговна - главный редактор Правовой газеты «Статус» 

По моему глубокому убеждению, одна из самых 
прогрессивных некоммерческих организаций 
Свердловской области – это Свердловская государ-
ственная академическая филармония. В очередной 
раз они творили хорошие дела, причем не без помо-
щи передовых технологий – открывали виртуаль-
ный концертный зал в пансионате для престарелых 
и инвалидов. Расскажем как это все прошло и поче-
му нас, правовое издание, это заинтересовало. 

Вот скажите, любители классической музыки, 
что может быть прекраснее, чем после напряжен-
ного рабочего дня послушать Шостаковича, Рах-
манинова в исполнении нашего замечательного 
филармонического оркестра или Брамса в испол-
нении Юрия Башмета. Как хорошо, что я живу в 
Екатеринбурге, и мне так повезло с нашей филар-
монией – с общим уровнем, звездностью и госте-
приимностью. 

Увы, не все почитатели классической музыки 
могут себе позволить посещать концерты в филар-
монии: кто-то по финансовым причинам, кто-то 
очень далеко живет. Но нет ничего невозможного, 
было бы желание, раз гора не идет к Магомету, Ма-
гомет идет к горе, и филармония разыскала своего 
слушателя в самых отдаленных уголках региона. 
Виртуальный концертный зал – именно этот про-
ект позволяет «доставить» искусство в самые труд-
нодоступные места.

В двух словах что это такое: наиболее интересные 
концерты снимаются сразу на несколько видеока-
мер и транслируются в прямом эфире через Интер-
нет на сайте www.sgaf.tv, некоторые концерты мож-
но послушать потом и в записи. Это позволяет всем, 
у кого есть доступ к выделенной линии Интернет, 
наслаждаться концертами, в том числе и самыми 
звездными, билеты на которые раскупают за не-
сколько месяцев. Но это еще не все… 

За кадром мы сразу слышим голоса скептиков: 
«да это не у всех будет работать, да будет зависать, 
да Интернет не в каждом селе есть…» и т. д. Да, все 
верно. Если в столице Урала компьютер уже есть 
практически в каждой семье, и уже даже многие 
пожилые люди приобщаются к информационным 
технологиям, то в сельской местности и в малых го-
родах это распространено гораздо меньше. Мало у 
кого из потенциальных слушателей глубинке есть 
компьютер и уж тем более выделенная линия Ин-
тернет. 

Но разве такие мелочи остановят настоящих про-
фессионалов. Конечно, нет. Взяли и организовали 
виртуальные концертные залы на базе муници-
пальных библиотек. Происходит это таким обра-
зом: в определенное время жители населенного 
пункта приглашаются в библиотеку для просмотра 
концерта, к примеру, Дениса Мацуева. Денис Мацу-
ев вместе с нашим симфоническим оркестром дает 
грандиозный концерт в зале филармонии (естест-
венно, в зале аншлаг, билетов нет за месяц, а то и 
за два), а в это время где-нибудь в Качканаре и еще 

в нескольких городах области 
(а всего таких виртуальных 
концертных залов 20) в ре-
жиме онлайн все это также 
смотрят еще несколько сотен, 
а то и тысяч человек – собира-
ются в помещении библиоте-
ки, и через проектор на экран 
им транслируется весь кон-
церт. Филиал Виртуального 
концертного зала уже есть в 
таких городах Свердловской 
области как Камышлов, Кра-
сноуфимск, Тугулым, Качка-
нар, Серов, Гари, Таборы и 
других. Причем, для жителей 
городов это не просто прос-
мотр, это повод для общения: 
они сами участвуют в состав-
лении программы, делают 
афиши, рассылают друг дру-
гу приглашения…

Все это я и раньше слышала 
в теории, но как это происхо-

дит на практике, наблюдать не приходилось. Чест-
но говоря, присутствовал и некоторый скептицизм 
к такому проекту, сложно было поверить, что в дей-
ствительности это работает и собирает сотни слу-
шателей. Правильно говорят, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 

И вот недавно получилось все это созерцать в дей-
ствии. Филармония любезно пригласила Правовую 
газету «Статус» среди прочих СМИ на открытие 
виртуального концертного зала в Уктусском панси-
онате для престарелых и инвалидов. Мероприятие 
прошло довольно-таки интересно, совсем не прото-
кольно. Знаете, бывают такие встречи, которые ор-
ганизуются скорей «для галочки», собрались, перед 
прессой помаячили и разбежались. Вот это был как 
раз не тот случай, здесь чувствовалось, что собра-
лись люди с четким настроем реализовать постав-
ленные цели, чувствовался подход с душой. Вел это 
все Рустем Хасанов – первый заместитель филар-
монии по творческой деятельности, вел, как всег-
да, превосходно, как всегда, очень занимательно. 
Очень подробно и основательно рассказал техно-
логию попадания картинки и звука в зал, посвятил 
жителей пансионата в такие понятия как «сервер» 
и «провайдер». Затем в самом что ни на есть жи-
вом виде продемонстрировал прямой эфир. Как 
раз в это время в филармонии проводили репети-
цию Уральский академический филармонический 
оркестр и приглашенный 
из Италии дирижер Фабио 
Мастранжело. Рустем Талга-
тович позвонил по сотовому 
телефону одному из музы-
кантов оркестра, который 
в тот момент находился на 
сцене, и попросил помахать 
рукой Интернет-зрителям, 
находящимся в Уктусском 
пансионате. Мне кажется, 
что именно этот момент был 
решающим в демонстрации 
того, что все это происходит 
прямо здесь и сейчас, слу-
шатели очень оживились, 
когда поняли что оркестр 
проводит свою репетицию 
не только для себя, но и для 
них.  

Поскольку концерты будут 
не только транслировать-
ся в режиме онлайн, но и 
демонстрироваться в запи-
си, мы посмотрели также и 
фрагмент концерта Дени-
са Мацуева «Рахманинов-
Гала» (вместе с Уральским 
академическим филармо-
ническим оркестром под 

управлением Дмитрия Лисса). Вот это меня впе-
чатлило больше всего. Не знаю как это восприняли 
остальные, но я почувствовала эффект присутст-
вия в зале. Когда те же записи слушаешь дома это, 
конечно, совсем не то, что в филармонии, да при-
ятно, да ласкает слух, но нет чего-то такого, зачем 
приходишь именно в концертный зал – мурашки 
не бегают, или драйва что ли нет. А тут довольно 
просторный зал, большой экран и мощный звук. 
Я представляла это совсем по-другому, казалось, 
что должен быть небольшой экран или даже мони-
тор и звук из обычных колонок. Оказалось, что все 
глобальнее. На фото можно посмотреть что это из 
себя представляет. Более того, этот самый эффект 
присутствия будут поддерживать не только техни-
чески: как пообещал Рустем Хасанов, все концерты 
будут проводится не просто в виде трансляции, но и 
с предварительным музыкальным экскурсом от му-
зыковедов – преподавателей и студентов Уральской 
государственной консерватории, которые уже вжи-
вую расскажут жителям пансионата о композито-
рах, исполнителях, произведениях транслируемого 
концерта.

Стоит отметить, что открытие виртуального кон-
цертного зала в Уктусском пансионате для преста-
релых и инвалидов – заслуга не только Филармо-
нии, организационную и финансовую поддержку 
оказали Министерство культуры и туризма Свер-
дловской области, Президентский центр Бориса 
Ельцина, Уральская государственная консервато-
рия, Интернет-провайдер «Руском», Министерство 
социальной защиты населения Свердловской обла-
сти, а также сам Уктусский пансионат для преста-
релых и инвалидов, в том числе его инициативная 
группа, состоящая из его постояльцев. 

Почему-то захотелось написать именно об этом, 
хотя много тем для обсуждения юридических – бо-
лее близких мне по профессии. Этим хочется поде-
литься просто потому, что это маленькое чудо, ведь 
люди, которые там живут, по большей части очень 
одиноки, оставшиеся без должного внимания со 
стороны близких. Возможно, такие события для 
них праздник: это ведь не только прослушивание 
музыки, но и повод собраться вместе, пообщаться с 
культурными людьми из «внешнего мира».

Вот это настоящий жизнеспособный социальный 
проект, созданный с душой.

Да, и вернемся к теме номера «Интернет и право»: 
ведь перед нами еще одно живописное «за» сниже-
нию уровня защиты исключительных прав. 

Мы взяли комментарий от од-
ного из членов инициативной 
группы этого проекта от самого 
пансионата – Крюковой Ираи-
ды Валентиновны:

«Нам сказали, что возможно 
такое, что филармония придет 
прямо к нам в дом. И мы, конеч-
но, очень рады, для нас это чудо 
– побывать в филармонии. Мы 
очень благодарны всем органи-
зациям, которые смогли сделать 
этот проект, и мы сможем услы-
шать самых лучших представи-
телей музыки. Мы очень благо-
дарны, большое спасибо!»

Ираида Валнтиновна поведа-
ла и о своих музыкальных вку-
сах:

«Хотелось бы услышать Чайковского, романсы, балет Щелкун-
чик. Хотя нам нужно просто побывать на концертах, чтобы сложи-
лось определенное мнение, и мы будем с нетерпением ждать этих 
концертов».
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Константин Хабенский об авторском праве

12 апреля Свердловскую филармонию посе-
тили сразу два известных артиста: музыкант 
Юрий Башмет и актер Константин Хабенский 
с неожиданным музыкально-литературным 
проектом объединяющим драматическую пьесу 
«Калигула» Альберта Камю с музыкой Шуберта 
и Малера. Конечно же, мы не могли пропустить 
такую великолепную возможность узнать мне-
ние о копирайте и у 
Константина Хабен-
ского. 

На наш вопрос об 
отношении к разме-
щению в Интернете 
записей своих высту-
плений в некоммерче-
ских целях Констан-
тин Юрьевич ответил, 
что не отслеживает 
наличие таких запи-
сей и не считает это нарушением каких-то сво-
их прав и интересов. По словам Хабенского, го-
раздо больше затрагивает его интересы, когда 
в зале во время спектакля начинают звонить 
мобильные телефоны. 

И тут же Рустем Хасанов – первый замести-
тель директора Свердловской филармонии при-
вел пример такого некоммерческого исполь-
зования, на который Константин Хабенский 
отреагировал весьма одобрительно.В качест-
ве примера такого использования результатов 
творческого труда в Интернете был приведен 
Виртуальный концертный зал – проект Свер-

дловской филармо-
нии, позволяющий 
бесплатно через сайт 
sgaf.tv смотреть и 
слушать концерты, 
проходящие в Филар-
монии, в том числе 
и самые звездные. 
Кстати, наша Филар-
мония – одна из нем-
ногих концертных 
площадок (еще одна 

– это Мариинский театр в Санкт-Петербурге), 
которая несмотря на все препоны авторского 
права доносит искусство и через виртуальное 
пространство. Во многом этому способствует и 
отличное техническое оснащение, в том числе 

звуковое оборудование нового поколения, кото-
рого нет еще ни в одной филармонии России. 

Итак, мы в очередной раз убедились, что не-
смотря на явный дисбаланс в сфере защиты ав-
торских прав в пользу правообладателей, сами 
деятели искусства (не их посредники), относят-
ся к своим исключительным правам не так уж 
ревностно, допуская свободное использование 
в некоммерческих целях.

Предлагаем выразить мнение в рамках 
нашего проекта заинтересованным лицам – 
людям, так или иначе связанными с творче-
ской детальностью! Комментарии и интервью 
будут опубликованы в специализированных 
юридических изданиях, а по итогам проекта бу-
дет направлена аналитическая записка в Совет 
по кодификации совершенствованию граждан-
ского законодательства и другие структуры так 
или иначе связанные с законотворческой дея-
тельностью в сфере гражданского права. 

Контакты для связи: e-mail:  
editor@gazeta-status.ru, тел. (343) 290-74-02.

Беседовала Александра Бердникова.  
Фото автора.

Вот уже в течение полугода мы совместно с Интернет-порталом «Цивилистика» и журналом «Российское право: образование, практика, наука» реализуем проект 
«Творчество глазами копирайта». В рамках этого проекта проводим исследование мнений деятелей искусства на предмет исключительных прав (а именно того, как 
они относятся к свободному обмену результатом их трудов в сети Интернет в некоммерческих целях, например в социальных сетях, Youtobe и т.д.). Нам уже посчаст-
ливилось побеседовать на эту тему с Юрием Башметом, Вадимом Репиным, Дмитрием Лиссом, Юрием Шевчуком и Даниилом Крамером.

Константин Хабенский: «Гораздо боль-
ше мои интересы затрагивает, когда 
в зале во время спектакля начинают 
звонить мобильные телефоны, а не 
размещение записей выступлений в 
Интернете»
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Творчество глазами копирайта

Вот задумываешься, а что считать наруше-
нием? Что есть пиратство? Раньше понятно – 
те, кто переписывал 
кассеты любимых 
исполнителей и про-
давал на рынке, вот 
они пираты, они пло-
хие, их надо штра-
фовать и сажать. И 
мы старались купить 
«лицензионный» аль-
бом, чтобы нашему 
дорогому музыканту 
перепала копеечка. 
А что теперь? Кто из нас, активных пользова-
телей Интернета, не скачивал музыку оттуда, 
не смотрел клипы на видео-сервисах? А ведь 
формально-юридически подавляющее боль-
шинство всего этого контента можно признать 
пиратским. Каюсь, сама при возникшем не так 
давно интересе к классической музыке, скача-
ла все альбомы Башмета с торрентов. Потом, 
правда, стала просыпаться совесть по отно-
шению к любимому музыканту, и я решила 
купить его диски. Увы, в местных магазинах 
не нашлось, заказала в «Озоне». Пока они шли 
они две недели, сломался проигрыватель. Вот 
так и лежит пачка дисков с Шубертом, Брам-
сом и Канчели, не распечатанных. Наверное, 
это какой-то знак, происки высших сил, не 
иначе! 

Итак, перейдем к новостям копирайта.
И опять на повестке дня скандальные темы, 

выходящие за пределы дискуссий чисто юри-
дических СМИ.

Новость № 1: «ВКонтакте» проиграл апел-
ляцию по делу о «пиратских» записях.

Как сообщает 
РАПСИ, руководст-
во социальной сети 
«ВКонтакте» потерпе-
ло поражение в Три-
надцатом арбитраж-
ном апелляционном 
суде, отказавшемся 
удовлетворить жало-
бу ООО «ВКонтакте» 
на решение суда о взыскании с него 210 ты-
сяч рублей за размещение в соцсети произве-
дений певицы МакSим и группы «Инфинити» 

без согласия правообладателей. 3 февраля 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской обла-
сти 3 февраля удов-
летворил иск лейбла 
Gala Records к ООО 
«ВКонтакте», но лишь 
частично. Истцы 
требовали 1,15 млн 
рублей за нарушение 
своих исключитель-
ных прав на 17 пе-
сен, выложенных на 
популярном ресурсе 

пользователями. Несмотря на утверждения со-
циальной сети, что она не должна нести ответ-
ственность за деятельность своих пользовате-
лей, суд в итоге уже дважды встал на сторону 
правообладателей.

Прошу меня изви-
нить за злорадство, 
но, честно говоря, 
плохо знаю о такой 
группе МакSим, и на 
их месте можно было 
бы сказать спасибо 
за популяризацию 
через одну из самых 
крупных соцсетей 
России (со всеми вы-
текающими сборами 
за билеты с концер-
тов).

Новость № 2: Никита Михалков хочет об-
ложить данью соцсети Рунета.

Как сообщает газета «РБК daily» владельцам 
сайтов в доменных зонах .ru и .рф придется 

выплачивать РАО 
(Российскому ав-
торскому обществу) 
вознаграждение за 
размещаемую на них 
музыку и иной автор-
ский контент. Уста-
навливающие такую 
обязанность нормы 
могут быть внесены в 

Гражданский кодекс РФ в ходе второго чтения 
его проекта в Госдуме. С предложением обло-
жить музыку в Рунете новым «налогом» обра-

тились в Госдуму прези-
дент Российского союза 
правообладателей (РСП) 
Никита Михалков и пре-
зидент Авторского со-
вета РАО, композитор 
Андрей Эшпай. По ин-
формации источников 
«РБК daily» в Государ-
ственной думе, авторы 
письма предлагают на-
делить РАО функциями 
коллективного управ-
ления авторскими пра-
вами в Интернете, что 
даст некоммерческой 
компании право соби-
рать деньги за проигры-
вание музыки на сайтах 
или в социальных сетях. 
В пресс-службе РАО не 
смогли пояснить, от ка-
кого финансового по-
казателя - выручки или 
чистой прибыли сайта 
- будет взиматься сбор 
РАО и сколько процен-
тов он составит.

Как именно скажется 
на Рунете такая дань, 
пока неясно. В частно-
сти непонятно, будут 
ли облагаться им офи-

циальные сайты музыкантов, на которых те 
нередко размещают для своих поклонников 
записи собственных песен и клипов. Видимо, 
будут. Судя хотя бы по тому, что РАО не раз 
взыскивало (в том числе и через суд) с арти-
стов деньги за исполнение теми собственных 
песен на своих же концертах. А если так, то 
вполне возможно, что сразу после принятия 
новых правил все музыкальные сайты просто 
переедут с российских доменов на иностран-
ные, или же в зоны .com и .pro.

Да, к слову сказать, «Вконтакте» уже давно 
перешел на домен vk.com.

На фоне всего этого копирайтного безобра-
зия не вписывается в общий тренд позиция 
представителей академической музыки. Так, 
например, Свердловская филармония уже 
который год реализует проект «Музыка, до-

ступная всем!». Это 
не только множест-
во доступных как по 
содержанию, так и 
по цене, концертных 
программ, но и ак-
тивное присутствие в 
Интернет-простран-
стве (only free). Из 
проверенных источ-
ников знаем насколь-
ко тяжело нести пре-
красное, т.е. музыку, 
в массы, пробираясь 

в том числе через все преграды копирайта, 
натыкаясь по пути на РАО и прочих «крово-
жадных» представителей правообладателей. И 
тут-то как раз большая тревога берет за Вирту-
альный концертный зал, ведь именно на такие 
некоммерческие проекты, которые легко при-
жать, исполняя инициативу Никиты Сергееви-
ча. Не так беспокойно за «Вконтакте» (эти ребя-
та точно найдут ресурсы за себя постоять), как 
за такого рода некоммерческие начинания, 
направленные на культурное просвещение. 

А ведь если все промолчат, бредовая инициа-
тива вполне может воплотиться в закон! 

Предлагаем выразить мнение в рамках на-
шего проекта заинтересованным лицам – лю-
дям, так или иначе связанными с творческой 
детальностью (музыкантам, писателям, ди-
зайнерам, юристам, связанным с авторским 
правом, и другим неравнодушным творческим 
людям)! 

Нас интересуют ответы на следующие вопро-
сы:

1. Как вы относитесь к размещению резуль-
татов вашей творческой деятельности в сво-
бодном доступе в некоммерческих целях (му-
зыка, иллюстрации, книги, научные работы и 
т.д.)?

2. Как вы относитесь к нынешней ситуации 
по защите исключительных прав?

3. Что бы вы могли предложить для установ-
ления баланса интересов правообладателей 
и потребителей результатов творческой дея-
тельности?

Комментарии и интервью будут опублико-
ваны в специализированных юридических 
изданиях, а по итогам проекта будет направ-
лена аналитическая записка в Совет по коди-
фикации совершенствованию гражданского 
законодательства и другие структуры так или 
иначе связанные с законотворческой деятель-
ностью в сфере гражданского права. 

Ваше мнение может быть размещено наряду 
с мнениями таких известных творческих дея-
телей как Юрий Башмет, Юрий Шевчук, Конс-
тантин Хабенский и других.

Контакты для связи: e-mail: editor@gazeta-
status.ru, тел. (343) 290-74-02.

Ответы принимаются до 30 июня 2012 г.

Вербицкая Ю. О.

Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных соотношению творческой деятельности и защиты исключительных прав (мы говорим именно о них а не о 
праве авторства, неотъемлемом и естественном праве творческой личности – праве считаться автором произведения, а об исключительных правах на произведе-
ния, которые позволяют извлекать прибыль из продукта интеллектуального труда).

Истцы требовали 1,15 млн рублей за 
нарушение своих исключительных 
прав на 17 песен, выложенных на по-
пулярном ресурсе пользователями

С предложением обложить музыку в 
Рунете новым налогом обратились в 
Госдуму президент Российского союза 
правообладателей (РСП) Никита Ми-
халков и президент Авторского совета 
РАО, композитор Андрей Эшпай

А ведь если все промолчат, бредовая 
инициатива вполне может воплотиться 
в закон! Предлагаем выразить мнение 
в рамках нашего проекта заинтересо-
ванным лицам – людям, так или иначе 
связанными с творческой детально-
стью (музыкантам, писателям, дизай-
нерам, юристам, связанным с автор-
ским правом)! 
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25 апреля в своей резиденции губернатор Свер-
дловской области Александр Мишарин вручил пре-
мии за выдающиеся достижения в области литера-
туры и искусства.

Александр Мишарин: «Это великая миссия деяте-
лей культуры и искусства – создавать славу, извест-
ность и позитивный имидж Свердловской области 
и России, посредством культуры объединять людей, 
делать наш регион понятней и ближе для междуна-
родного сообщества». Премию губернатора за кон-
цертные программы «Музыка, доступная всем» раз-
делили художественный руководитель и главный 
дирижер Уральского академического филармониче-
ского оркестра Дмитрий Лисс, дирижеры оркестра 
Алексей Доркин и Энхбаатар Баатаржавын, концер-
тмейстер оркестра Евгений Марков и первый заме-
ститель директора Свердловской государственной 
академической филармонии Рустем Хасанов.

Филармония сегодня: великолепный оркестр, 
неподражаемые дирижеры, успешные гастроли и 
безусловные победы в конкурсах на всех уровнях, 
блистательные исполнители-солисты и коллекти-
вы, возникшие на базе оркестра, необъятная кон-
цертная деятельность и огромная просветительская 
работа. Круглый год, даже в самое летнее затишье, 
залы филармонии полны, и почти треть посетителей 
– те, кто пришел сюда впервые.

«Я очень рад, что наш проект «Музыка, доступная 
всем», который нацелен на повышение доступно-
сти культурных ценностей населению области и на 
создание положительного имиджа нашего края в 
России и за рубежом, получил высокую оценку гу-
бернатора», - отметил, получая награду, первый за-
меститель директора Свердловской филармонии 
Рустем Хасанов.

Свердловская филармония получила премию за проект «Музыка, доступная всем!»

На фото: Рустем Хасанов, Евгений Марков, Александр Мишарин, Дмитрий Лисс, Алексей Доркин.
Автор фото: Андрей Захаров.
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Магистр частного права,  
руководитель НП «Межрегиональное  

цивилистическое общество»,  
заведующий Юридической клиникой  

Института юстиции УрГЮА

В статье затрагивается проблема пределов 
осуществления исключительных прав, в част-
ности, в сети Интернет.

Ключевые слова: исключительные права, Ин-
тернет

The article deals with the issue of the exclusive rights 
limits, especially on the Internet.

Key words: exclusive rights, Internet

Конечно, люди любят деньги, иначе не 
появилось бы такое явление, как исклю-
чительные права. Нет, не право авторства, 
неотъемлемое и естественное право твор-
ческой личности, а исключительные права 
на произведения, которые позволяют извле-
кать прибыль из продукта интеллектуально-
го труда. Именно эти исключительные права 
и сыграли злую шутку с автором эпиграфа. 
Речь идет об известном случае с экраниза-
цией романа Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита» Юрия Кары. Историю, нашу-
мевшую еще в девяностые годы прошлого 
столетия, грех не вспомнить, тем более что, 
во-первых, в 2011 г. исполняется 120 лет со 
дня рождения Михаила Афанасьевича, а во-
вторых, только в этом году картина наконец-
то вышла на широкий экран. 

Итак, что же случилось в годы созда-
ния фильма, что заставило его пролежать 
на полке почти двадцать лет? Сам режис-
сер говорит: «Твердо зная, что в те годы по 
закону роман находился в общественном 
пользовании, я и приступил к работе над 
фильмом»1. Фильм был сдан до августа 

1993 г., а прокатное удостоверение получе-
но позже – в 1994 г. Эти даты и стали для 
фильма роковыми. В августе 1993 г. вступил 
в силу Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 
«Об авторском праве и смежных правах»2, 
продливший срок действия авторских прав 
с 25 до 50 лет. И тут как раз появился ранее 
неизвестный наследник писателя – С. С. Ши-
ловский, который предъявил финансовые 
требования в отношении данной картины. 
Справедливости ради стоит отметить, что 
выход фильма задержался не только из-за 
проблем с авторскими правами, первона-
чально помешал конфликт между продюсе-
ром и режиссером3, однако в значительно 
меньшей степени.

На ум сразу приходит фраза классика: 
«По форме правильно, а по сути – издева-
тельство». В чьих интересах в данном случае 
сработал закон? В интересах Михаила Афа-
насьевича? Сомнительно… А сколько невин-
ных жертв такого правоприменения? Это и 
Валентин Гафт, гениально сыгравший Волан-
да, это Анастасия Вертинская (Маргарита), 
Виктор Раков (Мастер), Сергей Гармаш (Иван 

Любят деньги, но ведь это всегда было…  
Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны,  

из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота.

М. А. Булгаков
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Бездомный). Есть и те, кто так и не дождался 
премьеры: Михаил Ульянов (Понтий Пилат), 
Спартак Мишулин (Арчибальд Арчибальдо-
вич), композитор Альфред Шнитке, так не-
превзойденно подчеркнувший настроение 
фильма… А зрители, почитатели творчества 
Булгакова… 

Правонарушения, конечно, нехорошо по-
ощрять, но, благо, еще несколько лет назад 
кинокартина все же неофициально просо-
чилась во всеобщее пользование: кто-то вы-

ложил ее в Интернете, где она благополучно 
разошлась по различным сайтам.

Настал момент перейти к другой пробле-
ме и другим жертвам. Речь пойдет о распро-
странении объектов культурного и научного 
наследия в сети Интернет.

Обратимся к формально-юридической 
стороне вопроса. По общему правилу нель-
зя использовать и тем более распространять 
произведения без согласия автора. Есть не-
которые исключения, но они не допускают 
создания копий произведения. Так, в соот-
ветствии с п. 2 ст. 1274 ГК РФ выраженные  
в цифровой форме экземпляры произведе-
ний, предоставляемые библиотеками во вре-
менное безвозмездное пользование, в том 
числе в порядке взаимного использования 
библиотечных ресурсов, могут предоставлять-
ся только в помещениях библиотек при усло-
вии исключения возможности создать копии 
этих произведений в цифровой форме. Есте-
ственно, «скачивать» книги не разрешается, 
поскольку в таком случае у пользователя на 
компьютере появляется копия «скачанного» 
файла. При нарушении исключительных прав 
автор или иной правообладатель вправе по-
требовать компенсацию в размере от 10 тыс. 
до 5 млн руб., причем за каждый случай нару-
шения права (например, за каждое «скачива-
ние» копии произведения). Кроме того, за на-
рушение авторских прав, в частности исклю-
чительных, предусмотрена уголовная (ст. 146 
УК РФ) и административная (ст. 7.12 КоАП РФ) 
ответственность. 

С появлением возможности беспрепят-
ственно обмениваться музыкальными файла-
ми, видео на таких сайтах, как www.vkontak- 
te.ru, www.mail.ru, а теперь и www.odnoklass-

niki.ru, началась пора громких арбитражных 
дел, инициированных по искам правооблада-
телей4. 

Однозначная практика по таким делам 
еще не сложилась, большинство принятых 
к производству арбитражных дел находятся 
на стадии рассмотрения.

В качестве интересного примера можем 
привести дело по иску ООО «Первое музы-
кальное издательство» к ООО «Рамблер Интер-
нет Холдинг» о взыскании 100 тыс. руб. ком-

пенсации за нарушение исключительных прав 
на аудиовизуальное произведение – видео-
клип «Капитал» группы «Ляпис Трубецкой»5.

Суд первой инстанции пришел к выводу, 
что ООО «Рамблер Интернет Холдинг» не 
совершало действий по доведению до все-
общего сведения аудиовизуального произ-
ведения группы «Ляпис Трубецкой» под на-
званием «Капитал»; эти действия совершил 
пользователь, зарегистрированный в систе-
ме Rambler под именем Lyapis Trubetskoy. 
По мнению суда первой инстанции, «предо-
ставление технической возможности для 
размещения информации не может являть-
ся основанием для обвинения провайдера 
интернет-услуг в нарушении исключитель-
ных прав, в том числе прав на доведение до 
всеобщего сведения».

Также суд счел, что действия истца не име-
ли целью защиту прав, а были направлены 
исключительно на причинение вреда ответчи-
ку, истец не предпринял никаких действий по 
поиску нарушителей его прав, разместивших 

à сêîëьêî íåвèííых æåÐтв тàêîãî пÐàвîпÐèÌåíåíèß? этî è вàëåíтèí 
ãàФт, ãåíèàëьíî сыãÐàвшèй вîëàíäà, этî àíàстàсèß вåÐтèíсêàß 

(ÌàÐãàÐèтà), вèêтîÐ Ðàêîв (ÌàстåÐ), сåÐãåй ãàÐÌàш (èвàí бåзäîÌíый). 
åсть è тå, êтî тàê è íå äîæäàëсß пÐåÌьåÐы: Ìèхàèë Óëьßíîв  
(пîíтèй пèëàт), спàÐтàê ÌèшÓëèí (àÐ×èбàëьä àÐ×èбàëьäîвè×),  

êîÌпîзèтîÐ àëьФÐåä шíèтêå
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аудиовизуальное произведение на сайте от-
ветчика; на момент судебного разбиратель-
ства установить, кто разместил произведение, 
в том числе путем проведения технической 
экспертизы, было невозможно.

Однако постановлением 9-го Арбитраж-
ного апелляционного суда от 1 февраля 
2010 г. указанное решение отменено, иск 
признан подлежащим удовлетворению. Кас-
сационная инстанция оставила постановле-
ние апелляции без изменения.

С ООО «Рамблер Интернет Холдинг»  
в пользу ООО «Первое музыкальное изда-

тельство» взысканы 50 тыс. руб. компен-
сации, расходы по уплате государственной 
пошлины по иску в сумме 3,5 тыс. руб., по 
апелляционной жалобе – 1 тыс. руб.

Как отметил суд кассационной инстан-
ции, рассматривая исковые требования, 
он исходил из того, что ООО «Рамблер Ин-
тернет Холдинг» – администратор домена, 
расположенного в сети Интернет по адресу 
www.rambler.ru. На основании лицензионно-
го соглашения ответчик обеспечивает поль-
зователю доступ к разнообразным материа-
лам, находящимся на его сайтах. Согласно 
регламенту сервиса пользователю должно 
принадлежать право на видеоматериалы, 
которые он размещает на сайте. Ответчик, 
являющийся владельцем сервиса, имеет 
право без предупреждения удалять видео-
материалы и комментарии, нарушающие 
условия данного регламента, а также блоки-
ровать доступ пользователя к сервису.

Важный момент: суд подчеркнул, что «от-
ветчик не представил доказательств того, что 
видеоклип „Капитал“ был размещен на сайте 
каким-либо пользователем, к которому долж-
ны быть предъявлены исковые требования 
относительно нарушения авторских прав». Та-
ким образом, можно сделать вывод: если бы 
ответчик указал на конкретного пользователя 
(что с технической точки зрения возможно: 
определить IP пользователя и по нему узнать 
у провайдера все его паспортные данные, 
естественно, по судебному запросу), то к от-
ветственности было бы привлечено лицо, ко-
торое разместило клип на сайте.

Суд также подчеркнул, что «правооблада-
тель может по своему усмотрению разрешать 

или запрещать другим лицам использование 
результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации. Отсутствие 
запрета не считается согласием (разрешени-
ем). Также необоснованна ссылка ООО „Рам-
блер Интернет Холдинг“ на отсутствие в деле 
доказательств, подтверждающих направле-
ние истцом ответчику писем с требованием 
прекратить размещение в сети Интернет ви-
деоклипа „Капитал“, поскольку направление 
такого письма не является обязательным при 
рассмотрении спора о нарушении исключи-
тельных прав на произведение».

Все это позволяет сделать следующие 
выводы.

1. В случае размещения аудиовизуаль-
ного произведения, в том числе для неком-
мерческого использования, будет привлечен 
к ответственности или владелец сайта (кото-
рого также иногда называют провайдером), 
или зарегистрированный пользователь, вы-
ложивший это произведение.

2. Кто именно будет привлечен к ответ-
ственности, зависит от владельца сайта: 
если захочет «сдать» пользователя, то будет 
отвечать пользователь (при желании лег-
ко установить, кто именно выложил файл), 
если не раскроет данные пользователя, то 
будет отвечать сам, как случилось с «Рам-
блером». Что касается «Мейл.ру», «Вконтак-
те», то здесь ситуация упрощается, так как 
обычно пользователи регистрируются под 
своими реальными именами, и вычислить 
нарушителя несложно, даже не придется 
прибегать к судебным запросам в отноше-
нии интернет-провайдера, услугами которо-
го пользуется нарушитель.

3. Правообладатель не обязан предупре-
ждать о том, что вы нарушаете его права. 
Сегодня вы выкладываете на своей страни-
це в «Вконтакте» или «Одноклассниках» ви-
део любимой группы, завтра получаете иск 
ценой несколько сотен тысяч рублей, а то  
и повестку от следователя6.

4. Авторы в предъявлении таких исков за-
мечены не были, обычно иск подают третьи 
лица, которые владеют исключительными 
правами на основе лицензионного договора 
или договора об отчуждении исключитель-
ного права. Как правило, от воли самих му-

в сëÓ×àå ÐàзÌåщåíèß àÓäèîвèзÓàëьíîãî пÐîèзвåäåíèß, в тîÌ ×èсëå  
äëß íåêîÌÌåÐ×åсêîãî èспîëьзîвàíèß, бÓäåт пÐèвëå×åí  

ê îтвåтствåííîстè èëè вëàäåëåö сàйтà (êîтîÐîãî тàêæå èíîãäà 
íàзывàют пÐîвàйäåÐîÌ), èëè зàÐåãèстÐèÐîвàííый пîëьзîвàтåëь, 

выëîæèвшèй этî пÐîèзвåäåíèå
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зыкантов, актеров, писателей, научных дея-
телей это не зависит.

Критиковать позицию судов мы ни в коем 
случае не намерены, ведь с точки зрения 
позитивного закона подобные решения пра-
вильны. Также не позволим себе критико-
вать качество составления четвертой части 
Гражданского кодекса. Речь идет о концеп-
туальной основе, целесообразности некото-
рых способов защиты исключительных прав 

автора, балансе интересов правообладателя 
(который очень часто не совпадает с авто-
ром) с интересами культурного прогресса, 
об адекватности способов защиты.

В связи с этим показался интересным 
диалог между бизнесменом Олегом Тинько-
вым и музыкальным критиком, журналистом 
Артемием Троицким:

«А. Т.: Нет такого понятия „пиратство“. 
Интеллектуальная собственность принадле-
жит всем.

О. Т.: Я вот только что книгу написал, я с 
тобой не согласен. Зачем я ее писал полго-
да, чтобы все ее скачивали бесплатно? 

А. Т.: А писал ты ее ради удовольствия. 
Олег, вот тебя-то я знаю, книгу ты писал, ру-
ководствуясь совсем другими мотивациями, 
нежели Дарья Донцова, Капитолина Устино-
ва. Ты писал книгу не ради денег, ты писал 
ее ради фанов. 

Все законы об авторских правах и вообще 
понятие интеллектуальной собственности, 
которые нарабатывались таким вот алчным 
образом на протяжении XX века, – все это 
рассыпается. Де-факто мы это уже видим. 
Интернет отменяет все эти идиотские копи-
райты. Де-юре это тоже скоро произойдет, 
потому что это совершенно неизбежно. 

О. Т.: А как же зарабатывать?
А. Т.: Слава Богу, в музыкальной инду-

стрии есть масса других способов заработка.
О. Т.: У артистов есть концерты. А писате-

лям что делать? Фильмы на кинотеатрах мо-
гут зарабатывать. А писатели на чем?

А. Т.: Писателей, которые зарабатывали 
десятки миллионов, во всей истории писа-
тельского ремесла были единицы: Стивен 
Кинг, Ден Браун и некоторые другие. Все 
величайшие писатели, включая наших со-
временников: Гарсия Маркес, Борхес, Се-
линджер – все люди небогатые. Хотя они 
зарабатывают вполне прилично, но они во-
все не какие-то мультимиллионеры. Книги 

хорошего писателя всегда будут более или 
менее хорошо продаваться и обеспечивать 
ему достойное, безбедное существование. 
Точно так же любой талантливый музыкант, 
артист, композитор, подчеркиваю, талантли-
вый, востребованный, у этих людей всегда 
все будет в порядке.

Все наши экстремальные, андеграундные 
группы ведут очень интересную, интенсив-
ную жизнь, они постоянно в гастролях, по-

стоянно в Интернете. Записывают музыку –  
тут же ее выкладывают в Интернет, им на 
фиг не нужны все эти MTV, МУЗ-ТВ…»7

И действительно, авторы к своим произ-
ведениям, будь это музыка, книга, картина, 
фотография, относятся с большим трепетом, 
не допуская нарушения права авторства, но 
что касается распространения, то, как пра-
вило, они преследуют в первую очередь 
цель охвата наибольшей аудитории: пусть 
как можно больше пользователей услышат, 
увидят их произведения, даже бесплатно, 
и лишь во-вторых, в-третьих возникает де-
нежный интерес. Автору важнее признание, 
а не деньги, если это, конечно, талантливый 
автор.

Примечательно, что известный запад-
ный юрист, специалист по авторскому праву 
Уильям Патри не так давно радикально по-
менял свою научную точку зрения на этот 
счет. Если раньше он был ярым защитником 
правообладателей, то теперь он склоняется 
к тому, что слишком мощная защита автор-
ских прав не стимулирует, а подавляет твор-
чество. В частности, он отмечает: «Цель тех, 
кто зарабатывает на авторском праве, пре-
жде всего это киностудии и звукозаписы-
вающие компании, не удовлетворять потре-
бителей, а контролировать их. Постоянное 
расширение сферы применения авторского 
права и драконовские штрафы нужны им 
только для решения собственных проблем. 
В провале музыкальной и киноиндустрии 
виноваты вовсе не пираты. Виной всему – 
неспособность киностудий и звукозаписы-
вающих компаний дать потребителю то, что 
он хочет. Столкнувшись с вызовом со сторо-
ны новых технологий, они предпочли судеб-
ные тяжбы инновациям. Вместо того чтобы 
поощрять разработчиков MP3-плееров, про-
изводителей цифровых видеомагнитофонов 
и создателей сайтов, подобных YouTube, 
„старая гвардия“ навешивает на них ярлык 

ÓèëьßÌ пàтÐè сêëîíßåтсß ê тîÌÓ, ×тî сëèшêîÌ Ìîщíàß зàщèтà 
àвтîÐсêèх пÐàв íå стèÌÓëèÐÓåт, à пîäàвëßåт твîÐ×åствî
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„паразитов“ и заставляет отдавать при-
быль». Понятное дело, что Патри вовсе не 
настаивает на полной отмене защиты про-
изведений от свободного использования, он 
полагает, что «произведения, для создания 
которых необходимы серьезные инвести-
ции, например кинофильмы, должны быть 
защищены, но в гораздо меньшей степени, 
нежели сейчас»8.

Описывая регулирование исключительных 
прав, Г. Ф. Шершеневич еще в 1914 г. говорил 
о том, что «духовное творчество не имеет 
своею целью материальные выгоды, и такая 
постановка цели способна только подорвать 
ценность продуктов такого творчества»9.

С развитием культуры на фоне техниче-
ского прогресса стало еще более очевидно, 
что «результат интеллектуальной деятель-
ности тяготеет к свободному обращению, 
поэтому закрепление искусственной моно-
полии по его использованию должно со-
провождаться минимально необходимыми 
ограничениями для общества»10.

Конечно, мы не говорим, что нужно во-
все отменить исключительные права, что 
автор должен остаться без всяких средств 
защиты даже в случаях коммерческого ис-
пользования результатов его труда, но ны-
нешняя ситуация с осуществлением и защи-
той исключительных прав явно показывает, 
что изменения в этой сфере необходимы. 

Возможно, было бы целесообразно в от-
ношении добросовестных пользователей 
применять только меры защиты в виде обра-
щения с требованием прекратить нарушение 
права11 и, если от пользователя получен отказ 
или сообщение проигнорировано, привлекать 
такого субъекта к гражданско-правовой от-
ветственности. Также оправданным представ-
ляется вывод А. Г. Назарова о необходимости 
закрепления в законе обязательного досудеб-
ного уведомления владельца ресурса сети12.

В заключение отметим, что данная статья 
не претендует на реформу научных взглядов 
в сфере авторского права и не нацелена на 
инициацию немедленных радикальных из-

менений гражданского закона. Это всего 
лишь небольшое приглашение к дискуссии, 
ведь чем больше мы, юристы, будем обра-
щать внимание на эту проблему, тем веро-
ятнее, что произойдет совершенствование 
гражданского права.

1 Увидит ли Путин Маргариту // Рос. газ. 2006. 
24 нояб.
2 Рос. газ. 1993. 3 авг.
3 Катаев Д. Фильм «Мастер и Маргарита» до-
стали из хранилища // URL: http://tvrain.ru/
news/film_master_i_margarita_dostali_iz_hrani-
liwa_8436.
4 См., например: дела № А40-117792/2010, А56-
57884/2010 (иски предъявлены к ООО «Вкон-
такте»), которые, правда, не завершились вы-
несением каких-то определенных решений по 
предмету спора: одно дело было не рассмотре-
но из-за нарушения подсудности, второе еще на 
стадии рассмотрения; дела № А40-117796/2010, 
А40-117793/2010 и др. (к ООО «Мэйл.ру») – так-
же пока что на стадии рассмотрения // URL: 
http://kad.arbitr.ru.
5 Постановление Федерального арбитражно-
го суда Московского округа от 11 мая 2010 г. 
№ КГ-А40/3891-10 по делу № А40-89751/08-51-
773 // СПС «КонсультантПлюс».
6 На пользователя «Вконтакте» завели дело 
за закачку музыки // URL: http://www.lenta.ru/
news/2011/01/19/vkontakte.
7 Троицкий А. Бизнес-секреты с Олегом Тинько-
вым // URL: http://tinkov.com/bizsekrety/29.
8 Жертвы авторского права // URL: http://
www.forbes.ru/ekonomika/rynki/36597-zhertvy-
avtorskogo-prava.
9 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского граждан-
ского права. М., 2005. Т. 1. С. 430.
10 Назаров А. Г. Пределы осуществления ис-
ключительного права на результаты интеллек-
туальной деятельности: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 9.
11 Там же. С. 28.
12 Там же. 
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САмОЗАщИТА 
ИСКлЮчИТЕльНОгО 

ПРАВА

аспирант кафедры гражданского права 
Уральской государственной юридической академии.

Самозащита гражданских прав явля-
ется хорошо изученным понятием россий-
ской цивилистики1. В Гражданском кодек-
се Российской Федерации2 самозащита 
закреплена в ст.ст. 12 и 14. Возможность 
лица своими действиями без обращения 
в юрисдикционные органы защищать свое 
право от нарушения или потенциального 
нарушения относится к основам субъек-
тивного гражданского права.

По общему правилу, лицо вправе пред-
принимать любые действия для защиты 
нарушенного права, если эти действия 
соразмерны нарушению и не выходят 
за пределы действий, необходимых для 
его пресечения (ст. 14 ГК РФ). В качестве 
границы субъективного права на защиту 
признаются крайняя необходимость и не-
обходимая оборона.

В то же время, положения о самоза-
щите права разрабатывались в основном 

применительно к материальным объек-
там и личным неимущественным правам, 
поэтому самозащита права в интеллек-
туальном правоотношении - явление 
относительно малоизученное. Вместе 
с тем, самозащита исключительного 
права может затронуть интересы, как 
правообладателя, так и широкого круга 
третьих лиц.

Зачастую, сталкиваясь с нарушением 
права, правообладатель не обращается к 
государственным органам, суду, но пред-
почитает действовать самостоятельно. 

Это связано с длительностью рассмотре-
ния спора в суде, высокими затратами, 
большим количеством случаев нарушения 
права. Самозащита нарушенного права 
целиком зависит от воли управомочен-
ного субъекта, его инициативы, позволяя 
ему препятствовать потенциальным на-
рушениям права либо оперативно реаги-
ровать на возникающие нарушения.

Неслучайно современные правообла-
датели, особенно в области программного 
обеспечения, уделяют мерам самозащиты 
права самое пристальное внимание. Не 
будет преувеличением предположить, что 
именно меры самозащиты в настоящее 
время принимают на себя основной тя-
жесть борьбы с нарушителями3.

Необходимость установления преде-
лов самозащиты права в интеллекту-
альном правоотношении представляется 
нам актуальной по следующим причинам. 

Ввиду нематериального характера поло-
жения о самозащите гражданских прав 
не могут в неизменном виде применяться 
к интеллектуальному правоотношению. 
В самом деле, ситуацию крайней не-
обходимости или необходимой обороны 
к нематериальному объекту приложить 
сложно (естественно, эти положения буду 
применяться к изделиям, в которых во-
площены изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы, но, все же, из-
делие, в котором воплощены инновации, и 
само решение – явления различные).

îÑíîâíûÌ ÑïîÑîáîÌ ÑàÌîçàùèÒû èÑÊËÞ×èÒåËüíîãî ïðàâà íà 
ïðîèçâåäåíèå ßâËßåÒÑß ÓÑÒàíîâËåíèå Òåõíè×åÑÊèõ ÑðåäÑÒâ çàùèÒû
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Может возникнуть впечатление, что 
самозащита исключительного права не 
нуждается в самостоятельном изучении4. 
Полагаем, что это не так. Интеллекту-
альное право – право абсолютное, и, 
соответственно, оно распространяется 
на широкий круг третьих лиц. Неограни-
ченное использование мер самозащиты 
исключительного права может привести к 
большому количеству злоупотреблений со 
стороны правообладателя, которое может 
выражаться, например, в ограничении 
использования произведения или полном 
запрещении его распространения.

Представляется, что основным спосо-
бом самозащиты исключительного права 
на произведение является установление 
технических средств защиты (за рубежом 
положение о технических средствах за-

щиты рассматриваются в рамках отдель-
ного института права интеллектуальной 
собственности – управление цифровыми 
правами – Digital rights management)5.

Технические средства защиты отно-
сятся нами к способам самозащиты прав 
по следующим основаниям. Указанные 
действия осуществляются правооблада-
телем по собственной инициативе и без 
обращения к юрисдикционным органам. 
В то же время, указанные действия на-
правлены на эффективную защиту права 
от нарушений.

Первые технические средства защиты 
стали устанавливаться на экземпляры 
произведений в начале XX века, однако, 
наибольший расцвет (и нормативное за-
крепление) указанные меры получили 
в начале XXI века вместе с развитием 
электронных технологий, а также компью-
терных сетей и Интернет.

Применение специальных защитных 
программ и технологий в настоящее вре-
мя чрезвычайно распространено. Указан-
ные технологии применялись для защиты 
видео- и аудиокассет, лазерных дисков, от 
перезаписи, однако наиболее широко тех-
нические средства защиты применяются 
для защиты программ ЭВМ. Применение 
технических средств защиты позволяет 
правообладателю определить, как будет 
использоваться его произведение, в каких 
пределах, кем и на какой территории. Эти 
технологии обычно не являются затрат-

ными и позволяют правообладателю в 
значительной степени обезопасить себя 
от действия нарушителей.

В российском законодательстве 
правовой режим технических средств 
защиты впервые был установлен в ст. 
1299 ГК РФ: техническими средствами за-
щиты авторских прав признаются любые 
технологии, технические устройства или 
их компоненты, контролирующие доступ 
к произведению, предотвращающие либо 
ограничивающие осуществление дей-
ствий, которые не разрешены автором 
или иным правообладателем в отношении 
произведения. В отношении произведе-
ний не допускается:

1) осуществление без разрешения 
автора или иного правообладателя 
действий, направленных на то, чтобы 

устранить ограничения использования 
произведения, установленные путем при-
менения технических средств защиты 
авторских прав;

2) изготовление, распространение, 
сдача в прокат, предоставление во вре-
менное безвозмездное пользование, 
импорт, реклама любой технологии, 
любого технического устройства или 
их компонентов, использование таких 
технических средств в целях получения 
прибыли либо оказание соответствующих 
услуг, если в результате таких действий 
становится невозможным использование 
технических средств защиты авторских 
прав либо эти технические средства не 
смогут обеспечить надлежащую защиту 
указанных прав.

Норма о технических средствах защи-
ты произведений может показаться чисто 
формальным и малозначимым элементом 
правового режима произведений. Однако 
мы полагаем, что указанные нормы фак-
тически играют чрезвычайно важную роль 
в процессе использования произведений, 
а также являются, возможно, одним из 
наиболее неоднозначных институтов ин-
теллектуального права.

В зарубежной правовой доктрине 
встречается метафора, сравнивающая тех-
нические средства защиты с электронным 
ограждением, которое правообладатель 
ставит вокруг своих виртуальных владе-
ний6. Это сравнение вполне оправдано, 

ýËåÊÒðîííàß ïðåãðàäà â íåÌàÒåðèàËüíîé ÑÔåðå ÌîæåÒ îãðàíè×èÒü 
íå ÒîËüÊî ïðîÒèâîïðàâíîå èÑïîËüçîâàíèå, íî è èÑïîËüçîâàíèå 

ïðàâîÌåðíîå
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однако, полностью отождествлять элек-
тронные средства защиты с их вещными 
аналогами, на наш взгляд, недопустимо. 
Электронная преграда в нематериаль-
ной сфере может ограничить не только 
противоправное использование, но и ис-
пользование правомерное, и в отличие от 
физически существующей преграды, вы-
ход за пределы самозащиты права слож-
нее зафиксировать и предотвратить.

Вместе с тем, самозащита права не 
может полностью обезопасить правооб-
ладателя от правонарушений. Именно 
поэтому и в международных договорах, 
и во внутреннем законодательстве ряда 
стран были отражены нормы о специ-
альном правовом режиме технических 
средств защиты7.

Можно предположить, что сам по себе 
факт наличия в законе ответственности 
за создание и использования технологий 
по преодолению технических средств за-
щиты может свидетельствовать об их ма-
лой эффективности. В противном случае, 
если бы защиту невозможно было обойти, 
необходимость в наличии норм об от-
ветственности за их нарушение в законе 
отсутствовала. Полагаем, что это утверж-
дение слишком категорично. Широкое 
использование технических средств под-
черкивает их эффективность при борьбе с 
нарушением исключительного права, так 
как и в области права вещного создание 
заборов и замков способно оградить иму-

щество от противоправного завладения, 
хотя эти меры и не гарантируют полной 
сохранности имущества. 

Ст. 1299 ГК РФ запрещает обход и на-
рушение действия технических средств 
защиты, а также создание и использо-
вание программ, направленных на их 
предотвращение. Вместе с тем, норма об 
использовании технических средств не 
сопровождается никакими специальными 
оговорками относительно их ограничения. 
При анализе законодательства можно при-
йти к выводу, что применение технических 
средств защиты ограничено положениями 
об общественном достоянии (ст. 1282 ГК 
РФ), исчерпании права (ст. 1272 ГК РФ), а 
также не должны препятствовать свобод-
ному использованию произведений там, 
где это допускается законом (ст.ст. 1273 
- 1280 ГК РФ).

В связи с этим возникает ряд про-
блем. Так, технические средства защиты, 
могут и фактически ограничивают любые 
виды использования произведений без 
согласия правообладателя, поскольку 
они не могут отграничить правомерное 
использование, допустимое по закону, от 
противоправного. Представляется, что 
большинство правообладателей либо 
игнорируют указанную оговорку, либо 
считают, что ее сложно воплотить чисто 
технически. В то же время, Гражданский 
кодекс РФ в п. 3 ст. 1299 четко закре-
пляет, что использование этих средств 
не должно препятствовать свободному 
использованию произведений в случаях, 
установленных законом. 

Некоторые исследователи, предлагая 
решение указанной коллизии, считают, 
что преодоление технических средств за-
щиты в случаях, когда использование про-
изведения без согласия правообладателя 
допустимо, не может повлечь гражданско-
правовую ответственность8. Тем самым, 
пользователям фактически предлагается 
обойти технические средства защиты и 
использовать произведение в допустимых 
законом пределах.

Предлагаемое решение, на наш 
взгляд, имеет достаточно спорный ха-
рактер. Во-первых, с правообладателей 
снимается обязанность по обеспечению 
свободного доступа к произведению тре-
тьих лиц по основаниям, установленным 

законом. Вместо этого, по сути, пользова-
телям предлагается совершить действия, 
которые в иной ситуации будут признаны 
правонарушением и повлекут наложение 
жестких санкций. 

Представляется очевидным, что дале-
ко не каждый пойдет на такой шаг. Некото-
рые законопослушные пользователи мо-
гут не обладать специальными навыками 
для обхода защитных механизмов, других 
отпугнет угроза привлечения к ответ-
ственности. Так, сохраняется вероятность, 
что вследствие сложности установления 
пределов свободного использования 
произведений, суд придет к выводу, что 
правонарушение имело место. В соответ-
ствии с действующей позицией Высшего 
Арбитражного Суда РФ и Верховного 
Суда РФ, даже незначительное право-
нарушение может караться взысканием 

äàæå íåçíà×èÒåËüíîå ïðàâîíàðÓøåíèå ÌîæåÒ ÊàðàÒüÑß âçûÑÊàíèåÌ 
àËüÒåðíàÒèâíîé ÊîÌïåíÑàÖèè â ðàçÌåðå 50 000 ðÓáËåé
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альтернативной компенсации в размере 
50 000 рублей (ст. 1301 ГК РФ).

Таким образом, право на свободное ис-
пользование произведения оказывается в 
значительной степени ограничено, причем 
как по юридическим, так и по чисто техни-
ческим причинам. Такое положение вряд 
ли следует признать нормальным.

Предлагаемый в Гражданском кодексе 
РФ механизм разрешения коллизии инте-
ресов может вызвать нарекания и еще по 
одной причине. Кодекс, в соответствии с 
существующей международной практи-
кой, запрещает не только использование 
специальных механизмов и технологий 
для обхода технических средств защиты, 
но также и их создание. То есть состав 
правонарушения является в терминологии 
уголовного права усеченным, поскольку 
правонарушение считается оконченным 
с момента создания технологии обхода. 
Тот факт, что указанная технология может 
применяться для обеспечения правомер-
ного доступа к произведению при такой 
формулировке остается без внимания.

В иностранной судебной практике уже 
возникали ситуации, когда к ответствен-
ности за нарушение исключительных 
прав привлекались не только лица, осу-
ществляющие противоправное исполь-
зование произведения, но также и лица, 
создавшие программное обеспечение, 
сделавшие такое использование воз-
можным9. Ссылка разработчиков таких 

программ на то, что их создание имело 
целью обеспечение доступа к произведе-
нию в дозволенных законом случаях либо 
не принималась судом во внимание, либо 
суд мотивировал, что большинство число 
случаев использования произведения 
были противоправными. 

Таким образом, анализ статей Граж-
данского кодекса РФ указывает на суще-
ствование структурной коллизии в статьях, 
посвященных техническим средствам за-
щиты и свободному использованию про-
изведений, поскольку абсолютный запрет 
на создание технологии противоречит 
допущению ограниченной возможности 
использования произведений.

Нужно отметить, что положения о за-
прете самого факта создания программ-
взломщиков, отражены в законодатель-
стве многих стран. В США указанные по-

ложения вызвали споры в научной среде10. 
Исследователи ставили вопрос следую-
щим образом: ограничивает ли в данном 
случае закон естественное развитие 
технологии, вправе ли правообладатели 
запретить использование определенной 
технологии, если ее использование мо-
жет противоречить их интересам? Повод 
для полемики давали ряд прецедентов, 
сложившихся в США к началу XXI века. 
Так, в решении суда по иску ряда ведущих 
кинокомпаний к корпорации SONY, когда 
правообладатели пытались запретить 
либо значительно ограничить использо-
вание домашних видеомагнитофонов, 
суд установил, что правообладатели не 
вправе ограничивать развитие новых тех-
нологий. В противном случае технический 
и культурный прогресс человечества мог 
быть искусственно ограничен в интересах 
правообладателей11.

Проблема технических средств защи-
ты частично связана с проблемой соотно-
шения права собственности на экземпляр 
произведения и исключительного права 
на произведение.

Технические средства защиты могут 
не только ограничивать доступ к произ-
ведениям третьих лиц, они также могут 
контролировать и правомерное исполь-
зование произведения. Таким образом, 
правообладатель фактически получает 
возможность контролировать произве-
дение и после его отчуждения. Этот кон-

троль может выражаться в воспрещении 
воспроизведения, ограничении возмож-
ности исполнения и др. Эти положения 
обычно прописываются в лицензионных 
соглашениях. Ввиду того, что зачастую 
указанные лицензионные соглашения 
заключаются при розничной продаже 
экземпляров произведений, фактически 
такие соглашения формулируют только 
волю правообладателя, а покупателю не 
остается иного выхода, кроме согласия с 
предложенными условиями либо отказа 
от договора.

Вместе с тем эти положения противо-
речат принципу исчерпания права, сфор-
мулированному в ст. 1272 ГК РФ, согласно 
которому лицо, правомерно приобретая 
экземпляр опубликованного произве-
дения, введенного правообладателем в 
гражданский оборот на территории Рос-

ïîËîæåíèß î çàïðåÒå ÑàÌîãî ÔàÊÒà Ñîçäàíèß ïðîãðàÌÌ-
âçËîÌùèÊîâ, îÒðàæåíû â çàÊîíîäàÒåËüÑÒâå Ìíîãèõ ÑÒðàí



РОССИЙСКОЕ ПРАВО 
ОБРАЗОВАНИЕ   ПРАКТИКА   НАУКА

2010  №1

76

Н
А

У
К

А
сии, вправе отчуждать этот экземпляр 
произведения по своему усмотрению. 
Например, его можно перепродать или 
подарить.

Эти положения являются очевидным 
следствием вещного права собственности 
– собственник, приобретя вещь, вправе 
использовать ее любым не противореча-
щим закону способам. 

Коллизию интеллектуальных и вещ-
ных прав современное законодательство 
предлагает решать следующим образом. 
Во-первых, в законе используется модель 
исчерпания права, разрешающая только 
дальнейшее отчуждение, но не любое ис-
пользование экземпляра произведения (в 
противовес этому широкая модель исчер-
пания права допускает полную свободу 
использования экземпляра)12. Во-вторых, 
закон допускает только национальный 
принцип исчерпания права, допускающий 
свободное распространение лишь про-
изведений, обнародованных в России. 
Интернациональный принцип исчерпания 
права допускает свободное отчуждение 
экземпляров произведений, правомерно 
приобретенных в любой стране. Таким 
образом, можно сделать вывод, что мо-
дель исчерпания права, предусмотренная 
российским законодательством является 
наиболее узкой из возможных.

Логическим следствием установления 
такого узкого толкования исчерпания 
права является разделение произведения 
и носителя, на котором оно закреплено. 
Логика такого разделения следующая. Но-
ситель является материальным объектом, 
и, следовательно, должен подчиняться 
нормам вещного права. Само же произ-
ведение является идеальным объектом, и 
режим его использования определяется 
на основании авторского права, то есть 
через лицензионное соглашение. В ука-
занных лицензионных соглашениях автор 
или правообладатель вправе предусмо-
треть любой режим использования про-
изведения. В случае если пользователь 
не согласен с условиями соглашения, 
он вправе отказаться от его заключения 
(так, американские правообладатели за-
являли, что поскольку правообладатель 
не продает произведение, а только выдает 
лицензию на его использование, соот-
ветственно, и положения об исчерпании 
права (first sale rule) будут неприменимы. 
Эти доводы были опровергнуты судом, 
который признал за лицензионным согла-
шением вид отчуждения имущества)13.

Предложенный подход, на первый 
взгляд, позволяет эффективно решить 
коллизию вещного права собственности 
и интеллектуального исключительного 
права, четко разделить, в каких пределах 
может осуществлять свои права собствен-
ник, а в каких правообладатель и пользо-
ватель произведения.

Представляется, что такой подход, 
безусловно являясь интересной и при-
менимой на практике юридической кон-
струкцией, имеет ряд недостатков. Наи-
более существенным из них является, на 
наш взгляд, искусственное разделение 
произведения и носителя, на котором оно 
закреплено. Действительно, правовая 
природа произведения и носителя как 
вещи различна, для них предусмотрен 
разный правовой режим. Однако сочета-
ние, объединение произведения и носите-
ля вместе должно синтезировать новый, 
общий правовой режим экземпляра про-
изведения. Этот правовой режим должен 
соответствовать интересам не только 
правообладателей, как это происходит 
сейчас, но и интересам пользователей.

Пользователя, приобретающего эк-
земпляр произведения, интересует не по 
отдельности произведение и его носитель, 
но их сочетание, и в основу стоимости 
экземпляра будут положены именно 
качества произведения. Носитель явля-
ется лишь инструментом, позволяющим 
быстро и удобно ознакомиться с произ-
ведением.

Установление множества ограни-
чений на использование произведения 
может делать приобретение экземпляра 
произведения бесполезным. Более того, 
возможность отчуждения экземпляра 
произведения в отрыве лицензионного со-
глашения вообще не имеет практического 
смысла. Уже сейчас возникают ситуации, 
когда условия лицензионного соглашения 
и технические средства защиты по факту 
блокируют возможность использования 
произведения кем-либо, кроме первона-
чального приобретателя. Соответственно, 
последующие приобретатели, которые 
получат носитель, уже не смогут исполь-
зовать произведение. Можно сделать 
вывод, что условия лицензионных огла-
шений вкупе с техническими средствами 
защиты чрезвычайно стесняют свободу 
использования произведения.

Модель искусственного разделения 
экземпляра произведения позволяет 
оправдать такое положение. Критики 
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высказанной позиции могут возразить, 
что связь между произведением и его 
носителем отражена и в действующем за-
конодательстве. Так, своеобразной уступ-
кой праву собственности здесь выглядит 
представление несогласному пользова-
тель возможности вернуть экземпляр про-
изведения продавцу и получить обратно 
уплаченные денежные средства.

Предлагаемый механизм сложно на-
звать удобным, поскольку в ряде случаев 
возврат экземпляра может быть крайне 
затруднительным (при большой удален-

ности магазина или в случае распростра-
нения произведения через Интернет).

Таким образом, можно прийти к вы-
воду, что технические средства защиты, 
применение которых предусматривает 
большинство лицензионных соглашений, 
могут привести к злоупотреблениям в 
области интеллектуальных прав. Эти 
злоупотребления могут выражаться как 
в открытом противоречии действующе-
му законодательству (например, огра-
ничении использования произведения в 
личных целях), что возникает нечасто, но 
и в установлении жестких ограничений, 
которые, с одной стороны, соответству-
ют букве закона, но по факту выходят 
за пределы нормального осуществления 
интеллектуального права (например, 
установление чрезвычайно сложных си-
стем защиты, создающих неудобства для 
пользователей).

Нами уже подчеркивалось, что наи-
более широкое распространение нормы 
о технологических средствах защиты 
получили в области программ для ЭВМ. 
Программное обеспечение наиболее уяз-
вимо для несанкционированного исполь-
зования, в том числе и распространения. 
Кроме того, создатели программ практи-
чески не ограничены в выборе способов 
защиты, поскольку программы использу-
ются исключительно в электронном виде 
в других ЭВМ. Для программ характерна 
наименьшая связь с материальным 
носителем, на котором они распростра-
няются: после установки программы на 
постоянном запоминающем устройстве 
персонального компьютера, она может 
использоваться без оригинального носи-
теля. Соответственно, у пользователей 

возникают возможности по незаконному 
распространению программ.

Наиболее простым выходом для 
правообладателя является создание ис-
кусственной связи между программой и 
носителем, на котором она распростра-
нялась. Соответственно, ряд технических 
средств защиты направлен на создание 
такой искусственной связи, предотвращая 
использование программы в отсутствие 
в приводе компьютера оригинального 
носителя программы.

Приведенный выше способ при-

менялся достаточно широко, но его 
недостатком оказалась относительная 
легкость преодоления. Другим способом 
защиты программы стала возможность 
для правообладателя контролировать ис-
пользование программы через Интернет. 
В этом случае программа закрепляется за 
определенным компьютером или учетной 
записью, что исключает ее использование 
лицами иными, чем приобретший про-
грамму первым пользователь. Указанный 
способ технически более сложен, однако 
и обойти его сложнее. Таким способом 
могут распространяться и программы, из-
начально не размещенные на привычных 
носителях. Подобная технология продажи 
программ через Интернет - магазины 
широко распространена в странах За-
падной Европы и США, что обусловлено 
развитием дешевых и высокоскоростных 
компьютерных сетей. Следует предпо-
ложить, что указанная тенденция возоб-
ладает и в России.

Каждый механизм имеет свои до-
стоинства и недостатки. Технические 
средства защиты, преследуя цель борьбы 
с нарушителями права, могут создавать 
значительные неудобства для законо-
послушных пользователей. Например, 
программа может при каждом запуске 
проверять подлинность программы, тре-
бовать наличия постоянного соединения 
с Интернет. В этой связи проблема осу-
ществления исключительного права на 
программы и электронные произведения 
в целом приобретает особый интерес.

С одной стороны, недовольные поль-
зователи могут просто отказаться при-
обретать экземпляр программы, тем 
самым, вынуждая правообладателя 

Òåõíè×åÑÊèå ÑðåäÑÒâà çàùèÒû, ïðèÌåíåíèå ÊîÒîðûõ 
ïðåäÓÑÌàÒðèâàåÒ áîËüøèíÑÒâî ËèÖåíçèîííûõ ÑîãËàøåíèé, ÌîãÓÒ 
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3. Запрешение создания программ 

обхода и технических средств защиты яв-
ляется спорным, поскольку сам факт соз-
дания такой программы может иметь цель, 
отличную от нарушения права, например, 
обеспечение свободного использования 
произведения в допустимых случаях. 
Также эти действия могут осуществляться 
в рамках образовательной деятельности 
или при научном исследовании.

4. Технические средства защиты не 
должны ограничивать последующее 
распространение произведений в соот-

ветствии с принципом исчерпания пра-
ва. Установление таких ограничений на 
основании лицензионных соглашений 
недопустимо.

1  Грибанов В. П. Осуществление и за-
щита гражданских прав. м., 2001. С. 104.
2  Гражданский кодекс РФ (часть I) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. 
1994. 8 декабря.
3  Boyle James, Public Domain Enclosing the 
Commons of the Mind. Yale, 2008. Р. 90.
4  См.: Гражданское право / Отв. ред. а. 
П. Сергеев, Ю. к. Толстой. м., 2009.
5  Digital Rights Management CEN/ISSS 
(European Committee for Standardization / 
Information Society Standardization System). 
2003. 30 September.
6  Boyle James, Op. cit. Р. 83.
7  Digital Millennium Copyright Act 1998, 
EU Copyright Directive. 2001.
8  комментарий к части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федера- кодекса Российской Федера-кодекса Российской Федера- Российской Федера-Российской Федера- Федера-Федера-
ции / Под ред. а. л. маковского. м., 2008. 
С. 433.
9  Universal City Studios v. Reimerdes et al. 
1999.
10  Boyle James, Op. cit. Р. 63.
11  Sony Corp. of America v. Universal City 
Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).
12  комментарий к части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федера- кодекса Российской Федера-кодекса Российской Федера-
ции / Под ред. а. л. маковского. м., 2008. 
С. 412.
13  Davidson & Associates v. Internet Gateway 
Inc (2004).

уменьшать использование технических 
средств защиты. Однако простой отказ от 
приобретения продукции не всегда воз-
можен, поскольку произведение, в силу 
своих свойств, уникально и неповторимо. 
Кроме того, ввиду наличия определенной 
связи между некоторыми программами, 
так называемым форматами и кодиров-
ками, отказ от использования программы 
в ряде случаев может оказаться невоз-
можен. 

Считаем, что в законе следует за-
крепить норму, запрещающую устанав-

ливать технические средства защиты, 
причиняющее чрезмерные неудобства 
для законопослушных приобретателей 
произведения.

Признавая зависимость указанной 
нормы от судейского усмотрения, а также 
ее декларативность, все же считаем, что 
указанная норма необходима. В отсут-
ствие каких-либо сдерживающих прин-
ципов и механизмов, правообладатель 
оказывается свободен в выборе средств 
и способов самозащиты права, а наличие 
жестких норм о запрете преодоления спо-
собов защиты делает указанную ситуацию 
особенно опасной.

Также полагаем, что в случае, если по 
иску правообладателя будет установлено, 
что пользователь преодолел средства 
защиты, установленные с нарушением 
принципа допустимости и соразмерности, 
правообладателю должно быть отказано 
в судебной защите.

На основании проведенного исследо-
вания считаем возможным сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Технические средства защиты яв-
ляются видом самозащиты гражданских 
прав. Их использование должно ограни-
чиваться принципами разумности и со-
размерности. Установление технических 
средств, не соответствующих указанным 
принципам, является злоупотреблением 
правом.

2. Необходимо законодательно за-
крепить обязанность правообладателя 
обеспечить возможного использования 
произведения в тех случаях, когда это до-
пустимо законом. Технические средства 
защиты не должны препятствовать такому 
использованию.
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«РАЗУМНЫЙ КОПИРАЙТ» 
24 августа 2012 г. 12:00  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Свободное размещение объектов авторских прав: мнения «за» и 
«против». 

2. Торренты, соцсети, YouTube, электронные библиотеки: пиратство или 
культурное просвещение? 

3. Копирайт глазами творчества: мнение представителей творческий 
профессий на состояние авторского права. 

4. Российское авторское общество (РАО) и другие организации по 
управлению коллективными правами: польза и вред. 

 
Спикеры круглого стола: 
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академической филармонии, вице-президент Союза концертных 
организаций России, лауреат государственной премии России 

 Юлия Вербицкая – главный редактор Правовой газеты «Статус», 
магистр частного права 

 Николай Смирнов – руководитель Центра правовых практик,  
магистр частного права 

 Андрей Незнамов – юрист Творческого объединения  
«Уральские пельмени», кандидат юридических наук 
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Дата и место проведения: 24.08.12, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 319. 
Начало в 12.00    Окончание в 13.00 
Участие и аккредитация СМИ: Дрожевская Мария (+7-9222-16-69-50),   
                                                   Андреева Татьяна  (+7-912-625-78-25) 
Круглый стол проводится в рамках проекта «Творчество глазами копирайта» 
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Авторское право

Творчество глазами копирайта и копирайт глазами творчества

Юристы, журналисты и представители 
творческих профессий Екатеринбурга на 
круглом столе,  состоявшемся 24 августа 
2012 года в Екатернбурге, обсудили вопросы, 
касающиеся авторского права – «Разумный 
копирайт» – копирайт глазами творчества. 

Организаторами мероприятия выступили 
редакция «Областной газеты» Свердловской 
области и юристы 
Центра правовых 
практик (г. Екате-
ринбург) при под-
держке Ассоциации 
юристов России.

В работе круглого 
стола приняли учас-
тие:

• Андреева Та-
тьяна Юрьевна – директор по развитию Цен-
тра правовых практик;

• Вербицкая Юлия Олеговна – глав-
ный редактор Правовой газеты «Статус», ма-
гистр частного права;

• Дедков Евгений Александрович – 
директор юридической фирмы «Юста Аура»

• Иванова Ольга Юрьевна – редактор 
раздела «Общество» Областной газеты

• Колотурский Александр Никола-
евич – директор Свердловской государст-
венной академической филармонии, вице-
президент Союза концертных организаций 
России, лауреат государственной премии;

• Незнамов Андрей Владимирович – 
юрист Творческого объединения «Уральские 
пельмени», кандидат юридических наук;

• Петелин Владимир Викторович – ди-
ректор сети кинотеатров «Премьер зал»;

• Прохоров Александр Сергеевич – ди-
ректор кинотеатра «Кинодом»;

• Смирнов Николай Валерьевич – ру-
ководитель Центра правовых практик, ма-
гистр частного права.

В ходе проведения круглого стола участники 
обсудили два вопроса. Первый из них: что де-
лать с размещением результатов творческого 
труда в сети Интернет. Ведь формально лю-
бое транслирование, любое копирование счи-
тается воспроизведением, что без согласия 
правообладателя недопустимо. Получается, 
что, скачав какой-нибудь клип в социальной 
сети или на торрентах, любой из нас может 
попасть под привлечение к ответственности 
– выплата компенсации от 10 000 руб. до 5 
000 000 руб. С другой стороны,  сами авторы 
произведений: композиторы, музыканты, ак-
теры, писатели зачастую готовы поделиться 

своим творчеством, если это происходит в не-
коммерческих целях. Так, Свердловской госу-
дарственной филармонии, как нам рассказал 
ее директор Александр Колотурский, компо-
зиторы или исполнители часто дарят право 
на воспроизведение своих исполнений через 
сеть Интернет. Во всяком случае, подавляю-
щее число авторов (подчеркиваем, авторов, 

а не правообладате-
лей) не готовы идти 
на тропу войны со 
своими поклонника-
ми. 

Также в ходе кру-
глого стола был при-
веден пример юри-
стом Творческого 
объединения «Ураль-

ские пельмени»: в ходе долгих обсуждений 
этой темы, они пришли к выводу, что хотя 
выкладывание записей выступлений и при-
носит определенные убытки, но начинать 
преследовать поклонников, выложивших эти 
записи, руководство 
коллектива не гото-
во.

Второй вопрос, ко-
торый обсуждался  
в рамках круглого 
стола, вытекал из 
первого. Он коснул-
ся коллективного 
управления авторскими правами. Согласно 
Гражданского кодекса такие организации, 
получив соответствующую государствен-
ную аккредитацию, выступают в интересах 
авторов. При этом автор может об этом и не 
знать, это происходит априори, в силу за-
кона. Он только может отказаться от такого 
представительства по определенной юри-
дической процедуре. Чаще всего, конечно, 
упоминалось Российское авторское общест-
во, организация, ставшая уже скандальной в 
сфере музыкального 
творчества. Была 
приведена масса 
курьезных приме-
ров их работы: это и 
взимание авторских 
отчислений за му-
зыку композиторов, 
чье творчество уже стало общественным до-
стоянием (таких как Бах, Моцарт, Бетховен и 
т.д.), и требование в отношении кинотеатров 
оплатить отдельно авторские отчисления за 
музыку из кинофильма, и множество других.

В целом участники круглого стола отмети-
ли, что данной организации не хватает про-
зрачности ведения дел, авторы не знают, ка-
ким образом осуществляется представление 
их интересов, зачастую получают вознаграж-
дение с большой задержкой или не в полном 
объеме.

Ниже процитируем наиболее интересные 
высказывания участников.

Александр Колотурский: «Когда мы начи-
нали организовывать Виртуальный концер-
тный зал, года четыре тому назад, первым де-
лом обратились в РАО, но они сказали, что «мы 
не знаем, как это регулируется, и делайте, что 
хотите». В Интернете РАО на нас не обращает 
внимание. То есть Интернет-пространство 
требует большой проработки регулирования. 
Кроме того, надо обращать внимание с какой 
целью это делается: есть просветительская 
миссия, а есть и коммерческое направление. 
Как из этой ситуации выходить, вопрос слож-
ный. Но может быть, здесь не нужно выбирать 

свой путь и выходить 
в мировое простран-
ство, где уже систе-
ма налажена. Но как 
оценивать этот «то-
вар»? Искусство же у 
нас всегда принадле-
жало народу, поэто-
му оно бесплатно. А в 

мире искусство – это самый дорого продукт. И 
поэтому там этот мировой продукт позволяет 
устанавливать свои правила, которые могут 
удовлетворять всех. 

Что касается РАО. Ведь, действительно, это 
хорошее, благое дело. Авторы должны на что-
то существовать, сейчас же нет государст-
венной поддержки. Это нормально. Но сейчас 
РАО превратилось в закрытую, полувоенную 
организацию. Вот это, я считаю, ненормаль-
но. Откройтесь, покажитесь. Ведь там же 

миллиарды, кото-
рые просто висят 
в воздухе, которые 
они раньше собира-
ли за неохраняемые 
произведения. Мы 
работаем с подобны-
ми зарубежными ор-

ганизациями. Например, если мы записали 
компакт-диск, вложили в это деньги, то раз 
в квартал мы получаем подробный отчет о 
том, сколько продано дисков по всему миру, 
где скачано в Интернет-пространстве. И пос-

Один из самых социально острых и политизированных вопросов сегодня: где заканчивается свобода культур-
ного обмена и начинается авторское право? Можно ли спеть песню на публике, не заплатив за это РАО,  ско-
пировать музыку с диска в ipod – не будет ли это преступлением? Как быть с торрентами и видео Вконтакте? 
Электронные библиотеки: пиратство или культурное просвещение?

хотя выкладывание записей выступле-
ний и приносит определенные убытки, 
но начинать преследовать поклонни-
ков, выложивших эти записи, руковод-
ство коллектива не готово

теперь у РАО нет возможности требо-
вать с концертных организаций выпла-
ты вознаграждения за неохраняемые 
произведения

на организации по управлению коллек-
тивными правами не распространяет-
ся антимонопольное законодательство
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тоянно за это приходят небольшие деньги. 
Суммы маленькие, но зато все понятно, все 
открыто. А теперь попробуйте в нашей систе-
ме разобраться». 

Владимир Петелин: «Получив права на 
аудио-визуальный продукт – кинофильм, за-
ключив с правообладателем договор, стол-
кнулись с проблемой, что к нам пришло РАО 
и попросило заплатить им, якобы, в пользу 
композитора еще им 3% от выручки за показ 
кинофильма. Почему-то право композитора 
выделено отдельно, в отличие от режиссера, 
продюсера и т.д.»

Андрей Незнамов: «Объяснение нужно ис-
кать в законе, правда, не ясны до конца моти-
вы законодателя. В том же РАО дают объясне-
ния, что это все уходит корнями в те времена, 
когда кино было немое, и музыка играла боль-
шое значение. И в законодательстве многих 
стран появилась оговорка о дополнительном 
вознаграждении автору музыки».

Александр Колотурский: «Кстати, теперь 
у РАО нет возможности требовать с концер-
тных организаций выплаты вознагражде-
ния за неохраняемые произведения. Совсем 
недавно Верховный Суд отменил нормы по-
становления Правительства, по которым это 
можно было требовать»*.

Александр Прохоров: «Российское кино 
выполняет серьезную функцию, но общая 
проблема в том, что количество кинотеатров 
очень мало для такой большой страны, как 
наша. Я представляю небольшой кинотеатр 
на два зала, и у меня сейчас идет судебный 
процесс с исковым заявлением от РАО на сум-
му, сопоставимую с квартальной прибылью. 
Как я могу развиваться, имея такие условия 
для работы? А вот вам другой пример: в одном 
из кинотеатров Верхней Пышмы был показан 
фильм «9 рота» с DVD-проектора. При этом пу-
бличных прав на показ фильма с DVD не было, 
и сам DVD был «пиратским». Было направлено 
заявление в прокуратуру, но ни к какой ответ-
ственности данный кинотеатр привлечен не 
был. Это, безусловно, открытое нарушение 
авторских прав, но оно никого не заинтересо-
вало, так как с того кинотеатра взять нечего».

Евгений Дедков: «Эта модель бездоговор-
ного автоматического представительства не 
только вторгается в интересы организаций, 
пользователя, но и в интересы самих авторов. 
Быть может, я как автор, не хочу, чтобы меня 
кто-то представлял в суде, я, может быть, 
хочу, чтобы мое произведение использова-
лось безвозмездно. А РАО заставляет в таком 
случае соблюсти определенную юридическую 
процедуру: написать заявление, через полго-
да оно его рассмотрит, и только тогда не будет 
собирать вознаграждение. И, на мой взгляд, 
самая лоббистская норма из всех, которые 
регулируют данные отношения, о том, что на 

организации по управ-
лению коллективными 
правами не распростра-
няется антимонополь-
ное законодательство».

Александр Колотур-
ский: «Что-то мы много 
внимания уделяем РАО. 
А ведь есть еще важный 
вопрос, касающийся 
заявленной темы, – это 
ноты, нотные библи-
отеки. На Западе есть 
подробное законода-
тельство, которое регла-
ментирует использова-
ние нотного материала. 
В России этого никог-
да не было. Раньше мы 
одалживали ноты друг 
у друга, даже сами их 
писали. К примеру, 19 
сентября мы исполняем 
Симфонию № 10 Мале-
ра, а также Русалочку 
Цемлинского. При этом 
право на трансляцию 
Цемлинского через Ин-
тернет стоит 900 евро 
– это только за использо-
вание нотного материа-
ла. И еще заплатили за 
то, чтобы нам прислали 
ноты. Оказывается, в 
Европе любой оркестр 
не имеет права играть по 
своим нотам. И даже есть целые инспекции, 
которые ходят во время концертов, смотрят, 
какие ноты на пульте. И эта система еще нас 
ждет».

Вербицкая Юлия: «В завершение сегод-
няшнего обсуждения хочу отметить, что про-
блемные вопросы, касающиеся авторского 
права, нужно обсуждать как представителям 
юридического сообще-
ства между собой, так 
и юристам совместно 
с творческими работ-
никами. Ведь именно 
их интересы в данном 
вопросе могут быть за-
тронуты наибольшим 
образом. Мы будем про-
должать работу по ис-
следованию мнений ав-
торов, исполнителей, 
писателей и других твор-
ческих людей, а также 
направим предложения 
по учету обобщенного 
мнения в Совет по коди-
фикации и совершенст-

вованию гражданского законодательства при 
Президенте РФ».

______________________

* Решением Верховного Суда от 18 июня 2012 г. N 
АКПИ12-503 Постановление Правительства РФ от 21 
марта 1994 г. № 218 в этой части отменено.

Текст: Татьяна Андреева, Юлия Вербицкая.
Фото: Татьяна Андреева, Евгений Кашуба.

Комментарий эксперта
В очередной раз мы узнаем мнение 

представителей творчества по данному 
вопросу. На эту тему мы беседовали с му-
зыкантами Юрием Башметом, Вадимом 
Репиным, Юрием Шевчуком, артистом 
Константином Хабенским и многими дру-
гими (интервью смотрите в предыдущих 
номерах газеты). Сегодня нашим собе-
седником будет поэт-песенник и музы-
кальный продюсер Александр Белов, 
и вот что он думает относительно на-
рушения исключительных прав в сети:

«Я спокойно отношусь к тому, что мои пе-
сни распостраняются в Интернете, также 
как и песни исполнителей, чьей раскруткой 
я занимаюсь. Более того, сам же это и делаю. 
Нарушением прав считаю только такие случаи, когда кто-то воспользуется нашими ми-
нусовками и споет песню без разрешения или сам перезапишет песню без согласования 
с авторами. В других случаях, когда авторство указывается, не считаю это нарушени-
ем… Песня распространяется по сети путем передачи друг другу, это тоже раскрутка.

Конечно, мы рады были бы получать за это авторское вознаграждение. На За-
паде все иначе: Майкл Джексон или Мадонна, например, свои основные гонора-
ры заработали не только с концертов, но и с продажи пластинок, дисков и музы-
кального контента. Но ведь Россия есть Россия, и у нас еще не скоро это станет 
коммерцией. Я являюсь представителем компании «Квадро-диск» в Сибирском 
регионе, и знаю как трудно сейчас реализовывать лицензионные CD, через сети 
музыкальных магазинов и дистрибьюторов, когда в рунете огромное количество 
бесплатной музыки, но тут ставка делается на законопослушных граждан и продви-
нутых меломанов, предпочитающих лицензионный продукт пиратскому скачиванию.

На мой взгляд, правильный путь выбрала компания Аpple – они заключа-
ют контракты с ведущими западными рекордс-компаниями, и те поставля-
ют им лицензионный материал, который платно скачивается в iphone и ipad».

Н
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еклам
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«Премьер-зал» 
протестует против отчислений за 
саундтреки 
25 АВГУСТА 2012, 21:08 

 
Фильм С. Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» был, конечно, чёрно-белым, но режиссер-новатор 

вручную покрасил флаг в красный цвет, чтобы усилить, видимо, протестный момент... 

27 августа в Екатеринбурге в День российского кино сеть кинотеатров «Премьер-зал» 
проведёт протестную акцию против требования Российского авторского общества (РАО). 
Они покажут немые фильмы известных отечественных режиссёров. 

Гражданский кодекс обязует владельцев кинотеатров брать разрешение 
на воспроизведение композиций, звучащих в фильме, у их авторов. Если такого 
разрешения нет, то они должны выплачивать вознаграждение за музыку, звучащую 
абсолютно во всех картинах. РАО требует эти отчисления платить им, после чего 
авторское общество распределит все деньги между авторами композиций. Многих 
руководителей кинозалов это возмутило. Директор сети кинотеатров «Премьер-зал» 
Владимир Петелин считает такое обязательство абсурдным, поскольку предполагается, 
что кинотеатры, показывая аудиовизуальный продукт, уже заплатили за него 
определённую сумму и непонятно, зачем отдельно ещё платить за музыку. 

После того, как кинотеатры получили от РАО требование о выплате вознаграждений, 
владельцы некоторых кинозалов обратились в суд с исковыми заявлениями. Они просят 
признать это требование незаконным. Но, как отмечают в региональном управлении 
авторского общества, ещё ни один кинотеатр в стране не выигрывал подобные дела. 
Наоборот, большинство уже смирились с этими требованиями и выплачивают РАО 
отчисления. По словам представителя по работе с правообладателями РАО Егора 
Логинова, те кинотеатры, которые не хотят платить гонорар и выставляют эту проблему 
напоказ, просто рекламируют себя. А различные акции протеста по делу об авторских 
отчислениях в РАО считают идущими вопреки закону, сравнивая их, например, 



с протестом населения против того, чтобы платить налоги. Региональное управление РАО 
намерено проводить проверки по кинотеатрам области, чтобы вычислить 
неплательщиков. За неуплату вознаграждения директоров кинотеатров могут привлечь 
к административной или даже уголовной ответственности. 

Но хозяева кинотеатров не намерены так просто сдаваться. Акции кинопротеста 
прокатятся по многим регионам России. Они должны привлечь внимание людей 
к сложившейся ситуации. 

По словам Владимира Петелина, эта проблема требует широкой огласки. Поэтому акция, 
которая пройдёт в День российского кино, должна показать большому числу зрителей, 
каким может стать кино в будущем, если не использовать в нём музыку. Кинотеатр 
покажет известные немые фильмы режиссёров Якова Протазанова и Сергея 
Эйзенштейна — «Праздник святого Йоргена», «Процесс о трёх миллионах», «Броненосец 
«Потёмкин». 

P.S. Накануне в редакции «ОГ» состоялся «круглый стол», посвящённый проблемам 
авторского права. Участие в дискуссии приняли директор Свердловской филармонии 
Александр Колотурский, директор юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков, 
юрист творческого объединения «Уральские пельмени» Андрей Незнамов и другие 
эксперты. Подробный материал о прошедшем «круглом столе» читайте в ближайших 
номерах «ОГ». 

Автор 

Елена Чурочкина 
Обозреватель отдела гуманитарных проблем 

 
http://www.oblgazeta.ru/culture/2142/print/ 
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РАО: творчество без прав 
24 августа 2012 (16:12) 

На сегодняшний день защита авторских прав все еще остается мечтой 
правообладателей. Российские законы в этой сфере пока оставляют 
желать лучшего. Между тем борцы за права авторов все же есть, притом 
ведут они вполне активную деятельность, штрафуя нарушителей 
авторских прав и заставляя платить авторское вознаграждение. Однако, 
по мнению уральских экспертов, пока такая защита больше похожа на 
профанацию. Обсудить проблему за круглым столом собрались юристы, 
представители творческой сферы, руководители кинотеатров. 
 
Как выяснилось, несут убытки в результате нарушения авторских прав и 
юмористы, чьи видеоролики с выступлениями распространены по всему 
Интернету. Так, о нарушениях своих прав рассказал юрист коллектива 
«Уральские пельмени» Андрей Незнамов. По его словам, размещенный в 

сети Интернет контент с записями выступлений коллектива приносит убытки. Однако бороться с этим пока не спешат, так 
как это грозит потерей аудитории. 
 
Однако, по словам главного редактора правовой газеты «Статус», магистра частного права Юлии Вербицкой, бороться с 
незаконным контентом в Сети все же можно.  
 
«Например, если «ВКонтакте» незаконно выложен фильм, то по закону можно вполне получить компенсацию от 5 до 10 



млн рублей. Но вопрос-то ведь в другом: нужны ли такие жесткие меры. Может быть, стоит более адекватно к этому 
относиться», — считает Юлия Вербицкая. 
 
Однако все больше проблем возникает у пользователей авторских прав с Общероссийской общественной организацией 
«Российское авторское общество» (РАО). Как говорится на сайте самой организации, РАО — негосударственная 
некоммерческая организация, созданная авторами и иными правообладателями для осуществления управления 
авторскими правами на коллективной основе. 
 
По мнению директора Свердловской государственной академической филармонии Александра Колотурского, сама идея 
создания РАО была неплохой, но сейчас РАО превратилось в проблему № 1. Кроме того, это очень закрытая организация. 
 
«Мы записали диск с одной из зарубежных компаний, и мне каждый месяц приходят подробные отчеты о том, сколько 
дисков было продано, сколько раз прослушано в Сети, — мы получаем небольшое вознаграждение. А в РАО попробуй что-
то узнать. Кроме того, это частная организация: там своя система, свой президиум. Это как государство в государстве. Они 
пользуются только своими документами и работают по собственным разработанным методикам», — считает Александр 
Колотурский. 
 
Особенно часто возникают конфликты с РАО у кинотеатров на предмет взыскания авторского вознаграждения в пользу 
композиторов. 
 
«Наша сеть кинотеатров на законных основаниях приобрела продукт, заплатив за него, однако РАО потребовало заплатить 
им 3% от всей выручки в качестве вознаграждения композитору», — отмечает директор сети кинотеатров «Премьер-зал» 
Владимир Петелин. 
 
По словам директора юридической фирмы «Юста Аура» Евгения Дедкова, в кодексе не говорится, кто именно должен 
платить вознаграждение композитору, и это огромный пробел в сегодняшнем законодательстве. Ранее это вознаграждение 
оплачивали кинотеатры, но в 2007 году с них это обязательство сняли.  
 
«По идее, композитор заключает договор с продюсером, так что какие претензии сейчас могут быть у РАО к кинотеатрам? 
Вся деятельность РАО надуманна, они только нагрузку на суды создают», — резюмировал Евгений Дедков. 
 
По мнению руководителей кинотеатров, подобные иски РАО только тормозят развитие кинотеатров, в то время как их доля 
в России и так сокращается. Вместо того чтобы вкладывать деньги в развитие кинотеатров, собственникам приходится 
тратить время и деньги на судебные иски, а порой и выплачивать штрафы, назначенные РАО. 
 
Кроме того, руководители кинотеатров отмечают, что очень сложно отследить, доходят ли взысканные РАО 
вознаграждения самим авторам, ведь ни на один запрос кинотеатров ответа получено не было. 
 
Также участники отметили, что если раньше претензии РАО были штучными, по двум-трем фильмам, то теперь подобные 
иски общество направляет «конвейерами», предъявляя претензии сразу по всем фильмам за несколько лет. 
 
Однако не все нарушители авторских прав бывают наказаны. 
 
Около 10 лет назад в кинотеатре Верхней Пышмы шел прокат фильма «9-я рота» с DVD-проигрывателя, кроме того, с 
нелицензионного диска. Однако этот случай никого не заинтересовал, несмотря на прямое нарушение авторских прав, — 
«потому что оборот у кинотеатра очень маленький», заключили участники круглого стола. 
 
Порой встречаются в практике юристов и вовсе нелепые случаи. Так, РАО направило судебный иск в адрес 
киноконцертного зала «Космос» за незаконное использование произведений Александра Розенбаума, автором которых 
является сам артист, лично исполнивший их на концерте в Екатеринбурге. Общество же обвинило «Космос» в незаконном 
использовании песен артиста. 
 
Впрочем, на скорое изменение законодательства участники круглого стола не рассчитывают, они готовы согласиться и 
просто на более прозрачную деятельность РАО. 
 
Анастасия Куликова 

 
http://urbc.ru/1068000841-rao-tvorchestvo-bez-prav.html 
 
В Екатеринбурге обсудили авторское право в сети Интернет // Ассоциация юристов 
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В Екатеринбурге обсудили авторское право в сети Интернет 
27.08.2012 

 
24 августа 2012 года юристы, журналисты и представители 
творческих профессий Екатеринбурга на круглом столе обсудили 
вопросы, касающиеся авторского права -"Разумный копирайт" - 
копирайт глазами творчества. 
Организаторами мероприятия выступили редакция "Областной 
газеты" Свердловской области и юристы Центра правовых практик 
(г. Екатеринбург) при поддержке Ассоциации юристов России. 



Один из самых социально острых и политизированных вопросов сегодня: где 
заканчивается частная собственность и начинается авторское право? Можно ли спать 
песню на публике, скопировать музыку с диска в iPod - не будет ли это преступлением? 
Как быть с Торрентами и видео ВКонтакте? Электронные библиотеки: пиратство или 
культурное просвещение? 

В ходе проведения круглого стола участники обсудили два 
вопроса. Первый из них: что делать с размещением результатов 
творческого труда в сети Интернет. Ведь формально любое 
транслирование, любое копирование считается воспроизведением, 
что без согласия правообладателя недопустимо. Получается, что, 
скачав какой-нибудь клип в социальной сети или на Торрентах, 
любой из нас может попасть под привлечение к ответственности – 

выплата компенсации от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. С другой стороны,  сами авторы 
произведений: композиторы, музыканты, актеры, писатели зачастую готовы поделиться 
своим творчеством, если это происходит в некоммерческих целях. Так, Свердловской 
государственной филармонии композиторы или исполнители часто дарят право на 
воспроизведение своих исполнений через сеть Интернет. Во всяком случае, подавляющее 
число авторов (подчеркиваю, авторов, а не правообладателей) не готовы идти на тропу 
войны со своими поклонниками. 
В ходе круглого стола был приведен пример с Творческим объединением «Уральские 
пельмени»: в ходе долгих обсуждений этой темы, они пришли к выводу, что хотя 
выкладывание записей выступлений и приносит определенные убытки, но начинать 
преследовать поклонников, выложивших эти записи, руководство коллектива не готово. 

Второй вопрос, который обсуждался  в рамках круглого стола, 
вытекал из первого. Он коснулся коллективного управления 
авторскими правами. Согласно Гражданского кодекса такие 
организации, получив соответствующую государственную 
аккредитацию, выступают в интересах авторов. При этом автор 
может об этом и не знать, это происходит априори, в силу закона. 
Он только может отказаться от такого представительства по 

определенной юридической процедуре. Чаще всего, конечно, упоминалось Российское 
авторское общество, организация, ставшая уже скандальной в сфере музыкального 
творчества. Была приведена масса курьезных примеров их работы: это и взимание 
авторских отчислений за музыку композиторов, чье творчество уже стало общественным 
достоянием (таких как Бах, Моцарт, Бетховен и т.д.), и требование в отношении 
кинотеатров оплатить отдельно авторские отчисления за музыку из кинофильма, и 
множество других. 
В целом участники круглого стола отметили, что данной организации не хватает 
прозрачности ведения дел, авторы не знают, каким образом осуществляется 
представление их интересов, зачастую получают вознаграждение с большой задержкой 
или не в полном объеме. 
По итогам обсуждения собравшиеся пришли к выводу, что проблемные вопросы, 
касающиеся авторского права, нужно обсуждать как представителям юридического 
сообщества между собой, так и юристам совместно с творческими работниками. Ведь 
именно их интересы в данном вопросе могут быть затронуты наибольшим образом. Было 
принято решение продолжать работу по исследованию мнений авторов, исполнителей, 
писателей и других творческих людей, а также направить предложения по учету 
обобщенного мнения в Совет по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте РФ. 
 



Творчество глазами копирайта и копирайт глазами творчества // Интернет-портал 
«Цивилистика», 28.08.2012 
 

Творчество глазами копирайта и копирайт глазами 
творчества 

Один из самых социально острых и политизированных вопросов сегодня: где заканчивается свобода 
культурного обмена и начинается авторское право? Можно ли спеть песню на публике, не заплатив за 
это РАО, скопировать музыку с диска в ipod – не будет ли это преступлением? Как быть с торрентами и 
видео Вконтакте? Электронные библиотеки: пиратство или культурное просвещение? 

Юристы, журналисты и представители творческих профессий Екатеринбурга на круглом столе, 
состоявшемся 24 августа 2012 года в Екатернбурге, обсудили вопросы, касающиеся авторского права –
 «Разумный копирайт» – копирайт глазами творчества. 

Организаторами мероприятия выступили редакция «Областной газеты» Свердловской области и юристы 
Центра правовых практик (г. Екатеринбург) при поддержке Ассоциации юристов России. 

В работе круглого стола приняли участие: 

 Андреева Татьяна Юрьевна – директор по развитию Центра правовых практик; 
 Вербицкая Юлия Олеговна – главный редактор Правовой газеты «Статус», магистр частного 

права; 
 Дедков Евгений Александрович – директор юридической фирмы «Юста Аура» 
 Иванова Ольга Юрьевна – редактор раздела «Общество» Областной газеты 
 Колотурский Александр Николаевич – директор Свердловской государственной академической 

филармонии, вице-президент Союза концертных организаций России, лауреат государственной 
премии; 

 Незнамов Андрей Владимирович – юрист Творческого объединения «Уральские пельмени», 
кандидат юридических наук; 

 Петелин Владимир Викторович – директор сети кинотеатров «Премьер зал»; 
 Прохоров Александр Сергеевич – директор кинотеатра «Кинодом»; 
 Смирнов Николай Валерьевич – директор Центра правовых практик, магистр частного права. 

В ходе проведения круглого стола участники обсудили два вопроса. Первый из них: что делать с 
размещением результатов творческого труда в сети Интернет. Ведь формально любое транслирование, 
любое копирование считается воспроизведением, что без согласия правообладателя недопустимо. 
Получается, что, скачав какой-нибудь клип в социальной сети или на торрентах, любой из нас может 
попасть под привлечение к ответственности – выплата компенсации от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. С 
другой стороны, сами авторы произведений: композиторы, музыканты, актеры, писатели зачастую 
готовы поделиться своим творчеством, если это происходит в некоммерческих целях. Так, Свердловской 
государственной филармонии, как нам рассказал ее директор Александр Колотурский, композиторы или 
исполнители часто дарят право на воспроизведение своих исполнений через сеть Интернет. Во всяком 
случае, подавляющее число авторов (подчеркиваем, авторов, а не правообладателей) не готовы идти на 
тропу войны со своими поклонниками. 

Также в ходе круглого стола был приведен пример юристом Творческого объединения «Уральские 
пельмени»: в ходе долгих обсуждений этой темы, они пришли к выводу, что хотя выкладывание записей 
выступлений и приносит определенные убытки, но начинать преследовать поклонников, выложивших 
эти записи, руководство коллектива не готово. 

Второй вопрос, который обсуждался в рамках круглого стола, вытекал из первого. Он коснулся 
коллективного управления авторскими правами. Согласно Гражданского кодекса такие организации, 
получив соответствующую государственную аккредитацию, выступают в интересах авторов. При этом 
автор может об этом и не знать, это происходит априори, в силу закона. Он только может отказаться от 
такого представительства по определенной юридической процедуре. Чаще всего, конечно, упоминалось 
Российское авторское общество, организация, ставшая уже скандальной в сфере музыкального 
творчества. Была приведена масса курьезных примеров их работы: это и взимание авторских 
отчислений за музыку композиторов, чье творчество уже стало общественным достоянием (таких как 
Бах, Моцарт, Бетховен и т.д.), и требование в отношении кинотеатров оплатить отдельно авторские 
отчисления за музыку из кинофильма, и множество других. 

В целом участники круглого стола отметили, что данной организации не хватает прозрачности ведения 
дел, авторы не знают, каким образом осуществляется представление их интересов, зачастую получают 
вознаграждение с большой задержкой или не в полном объеме. 

Ниже процитируем наиболее интересные высказывания участников. 



Александр Колотурский: «Когда мы начинали организовывать Виртуальный концертный зал, года 
четыре тому назад, первым делом обратились в РАО, но они сказали, что «мы не знаем, как это 
регулируется, и делайте, что хотите». В Интернете РАО на нас не обращает внимание. То есть Интернет-
пространство требует большой проработки регулирования. Кроме того, надо обращать внимание с какой 
целью это делается: есть просветительская миссия, а есть и коммерческое направление. Как из этой 
ситуации выходить, вопрос сложный. Но может быть, здесь не нужно выбирать свой путь и выходить в 
мировое пространство, где уже система налажена. Но как оценивать этот «товар»? Искусство же у нас 
всегда принадлежало народу, поэтому оно бесплатно. А в мире искусство – это самый дорого продукт. И 
поэтому там этот мировой продукт позволяет устанавливать свои правила, которые могут удовлетворять 
всех. 

Что касается РАО. Ведь, действительно, это хорошее, благое дело. Авторы должны на что-то 
существовать, сейчас же нет государственной поддержки. Это нормально. Но сейчас РАО превратилось в 
закрытую, полувоенную организацию. Вот это, я считаю, ненормально. Откройтесь, покажитесь. Ведь 
там же миллиарды, которые просто висят в воздухе, которые они раньше собирали за неохраняемые 
произведения. Мы работаем с подобными зарубежными организациями. Например, если мы записали 
компакт-диск, вложили в это деньги, то раз в квартал мы получаем подробный отчет о том, сколько 
продано дисков по всему миру, где скачано в Интернет-пространстве. И постоянно за это приходят 
небольшие деньги. Суммы маленькие, но зато все понятно, все открыто. А теперь попробуйте в нашей 
системе разобраться». 

Владимир Петелин: «Получив права на аудио-визуальный продукт – кинофильм, заключив с 
правообладателем договор, столкнулись с проблемой, что к нам пришло РАО и попросило заплатить им, 
якобы, в пользу композитора еще им 3% от выручки за показ кинофильма. Почему-то право 
композитора выделено отдельно, в отличие от режиссера, продюсера и т.д.» 

Андрей Незнамов: «Объяснение нужно искать в законе, правда, не ясны до конца мотивы 
законодателя. В том же РАО дают объяснения, что это все уходит корнями в те времена, когда кино было 
немое, и музыка играла большое значение. И в законодательстве многих стран появилась оговорка о 
дополнительном вознаграждении автору музыки». 

Александр Колотурский: «Кстати, теперь у РАО нет возможности требовать с концертных организаций 
выплаты вознаграждения за неохраняемые произведения, совсем недавно Верховный Суд отменил 
нормы постановления Правительства, по которым это можно было требовать». 

Александр Прохоров: «Российское кино выполняет серьезную функцию, но общая проблема в том, что 
количество кинотеатров очень мало для такой большой страны как наша. Я представляю небольшой 
кинотеатр на два зала, и у меня сейчас идет судебный процесс с исковым заявлением от РАО на сумму, 
сопоставимую с квартальной прибылью. Как я могу развиваться, имея такие условия для работы? А вот 
вам другой пример: в одном из кинотеатров Верхней Пышмы был показан фильм «9 рота» с DVD -
проектора. При этом, публичных прав на показ фильма с DVD не было, и сам DVD был «пиратским». 
Было направлено заявление в прокуратуру, но ни к какой ответственности данный кинотеатр привлечен 
не был. Это, безусловно, открытое нарушение авторских прав, но оно никого не заинтересовало, так как 
с того кинотеатра взять нечего». 

Евгений Дедков: «Эта модель бездоговорного автоматического представительства, не только 
вторгается в интересы организаций, пользователь, но и в интересы самих авторов. Быть может, я как 
автор не хочу, чтобы меня кто-то представлял в суде, я, может быть, хочу чтобы мое произведение 
использовалось безвозмездно. А РАО заставляет в таком случае соблюсти определенную юридическую 
процедуру, написать заявление, через полгода оно его рассмотрит, и только тогда не будет собирать 
вознаграждение. И, на мой взгляд, самая лоббистская норма из всех, которые регулируют данные 
отношения, о том, что на организации по управлению коллективными правами не распространяется 
антимонопольное законодательство». 

Александр Колотурский: «Что-то мы много внимания уделяем РАО. А ведь есть еще важный вопрос, 
касающийся заявленной темы, – это ноты, нотные библиотеки. На Западе есть подробное 
законодательство, которое регламентирует использование нотного материала. В России этого никогда не 
было. Раньше мы одалживали ноты друг у друга, даже сами их писали. К примеру, 19 сентября мы 
исполняем Симфонию № 10 Малера, а также Русалочку Цемлинского. При этом право на трансляцию 
Цемлинского через Интернет стоит 900 евро – это только за использование нотного материала. И еще 
заплатили за то, чтобы нам прислали ноты. Оказывается , в Европе любой оркестр не имеет права 
играть по своим нотам. И даже есть целые инспекции, которые ходят во время концертов, смотрит, какие 
ноты на пульте. И эта система еще нас ждет». 

Вербицкая Юлия: «В завершение сегодняшнего обсуждения хочу отметить, что проблемные вопросы, 
касающиеся авторского права, нужно обсуждать как представителям юридического сообщества между 
собой, так и юристам совместно с творческими работниками. Ведь именно их интересы в данном вопросе 
могут быть затронуты наибольшим образом. Мы будем продолжать работу по исследованию мнений 
авторов, исполнителей, писателей и других творческих людей, а также направим предложения по учету 
обобщенного мнения в Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при 
Президенте РФ». 

  



  

 
 

  



  

 

 

  

Текст: Татьяна Андреева. 

Фото: Татьяна Андреева, Евгений Кашуба. 

Решением Верховного Суда от 18 июня 2012 г. N АКПИ12-503 Постановление Правительства РФ от 21 
марта 1994 г. N 218 в этой части отменено. 
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В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный вопросам защиты авторского 
права в сети Интернет 
Регион: Уральский ОкругКанал: ФедералПресс.ТВ 
Тематика: Новости моего городаАкции и мероприятияИнтервью и пресс-центр 

 

19:14 29 августа 2012 

Разумный копирайт: взгляд из-за кулис 
 Юристы, журналисты и представители творческих профессий собрались, чтобы обсудить 
механизмы защиты результатов творческого труда в сети Интернет. 

© Экспертный канал «ФедералПресс» | ФедералПресс.ТВ 
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Мешают ли авторские права свободе культурного обмена 

Татьяна АНДРЕЕВА, 30.08.12 

Поделиться… 

Версия для печати 

Сообщи новость 

В последние годы заметно обострились отношения между писателями, певцами, режиссерами и 

читателями, слушателями, зрителями. Первые отстаивают свои авторские права, последние — свои 

права потреблять произведения искусства. 

Можно ли скачать роман в свою электронную книгу и избежать обвинений в пиратстве? Можно ли спеть 

любимую песню на публике и не получить счет из Российского авторского общества? Считается ли 



правонарушением копирование музыки с диска в ipod или mp3? И как быть с торрентами и видео 

Вконтакте? 

На эти и другие непростые вопросы нынешнего бытия ищут ответы юристы, философы, экономисты, 

деятели культуры. Попытались найти его и специалисты, собравшиеся недавно за круглым столом в 

Екатеринбурге. 

В ходе обсуждения обрисовались две главные 

проблемы. Первая из них: что делать с размещением 

результатов творческого труда в Интернете? 

Формально любое транслирование, любое 

копирование считается воспроизведением, и без 

согласия правообладателя оно недопустимо. 

Получается, что, скачав какой-нибудь клип в 

социальной сети или на торрентах, любой из нас 

может быть привлечен к ответственности и, как 

следствие, к выплате компенсации от 10 тысяч до 5 

млн рублей. С другой стороны, сами авторы произведений: композиторы, музыканты, актеры, писатели 

— зачастую готовы поделиться своим творчеством с публикой, если никто на этом не будет наваривать 

деньги. Как рассказал директор Свердловской государственной филармонии Александр Колотурский, 

композиторы и музыканты часто дарят право на воспроизведение произведений в своем исполнении 

через Интернет. Во всяком случае, подавляющее число авторов (подчеркиваю, авторов, а не 

правообладателей) не готовы встать на тропу войны со своими поклонниками. 

Второй вопрос, который обсуждался в рамках круглого стола, вытекал из первого. Речь шла о 

коллективном управлении авторскими правами. Согласно Гражданскому кодексу такие организации, 

получив государственную аккредитацию, выступают в интересах автора, который может об этом даже и 

не догадываться — это происходит априори, в силу закона. Однако автор имеет право отказаться от 

такого представительства, пройдя через определенную юридическую процедуру. Чаще всего, конечно, 

упоминалось Российское авторское общество. Приводилась масса курьезных примеров работы этой 

организации: и взимание авторских отчислений за музыку композиторов, чье творчество уже стало 

общественным достоянием (таких как Бах, Моцарт, Бетховен и т.д.), и требование к администрации 

кинотеатров оплатить отдельно авторские за музыку из кинофильма, и множество других. 

Участники круглого стола отметили, что данной организации не хватает прозрачности в ведения дел, 

авторы не знают, каким образом представляются их интересы, зачастую получают вознаграждение с 

большой задержкой или не в полном объеме. 

По итогам обсуждения собравшиеся пришли к выводу, что проблемные вопросы, касающиеся 

авторского права, нужно обсуждать как представителям юридического сообщества между собой, так и 

юристам совместно с творческими работниками. Ведь именно их интересы в данном вопросе могут 

быть затронуты наибольшим образом. Было принято решение продолжать работу по исследованию 

мнений авторов, исполнителей, писателей и других творческих людей, а также направить предложения 

по учету обобщенного мнения в Совет по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства при Президенте РФ. 

http://uralsky-rabochi.ru/specialissues/?special=487/ 

 

 
 
 
 



Филармонии дошли до Верховного суда и 
отстояли право не платить РАО авторские 
гонорары за исполнение произведений 
классиков. Фото: Татьяна Андреева 

Баху гонорары не нужны // «Российская газета» - Экономика УРФО №5883 13.09.2012 
 
 
Баху гонорары не нужны   
Предприниматели предлагают усовершенствовать 
систему охраны авторских прав 

 
13.09.2012, 09:50 "Российская газета" - Экономика УРФО №5883 
Текст: Анна Колесник (Свердловская область) 

    Опубликовать в блоге Версия для печати 
Свердловские представители сферы культуры и 
индустрии развлечений, использующие в своей работе 
музыкальные произведения, предлагают реформировать 
российскую систему защиты авторских прав. По их 
мнению, Российское авторское общество (РАО) - 
некоммерческая организация, отстаивающая права 
музыкантов, - работает в собственных корыстных 
интересах, целенаправленно "кошмаря" их бизнес. 

Предприниматели не прочь выплачивать авторам вознаграждение за 
использование их произведений, но не понимают, почему должны 
отдавать деньги не напрямую, а через непрозрачную 
негосударственную организацию. 

Главная претензия предпринимателей к РАО - это необоснованность 
требований. Так, несколько лет назад в Свердловской области 
разгорелся скандал из-за того, что организация потребовала от 

местных кинотеатров выплачивать три процента от кассовых сборов отечественным и иностранным композиторам, 
написавшим музыку к фильмам. Хотя те уже делали официальные отчисления кинокомпаниям-правообладателям 
за использование картин. Прокатчики недоумевали: если они рассчитываются за продукт в целом, зачем отдельно 
платить за творчество музыкантам, и без того уже получившим гонорары? 

- Несмотря на то, что композиторы получают от создателей фильмов деньги за свои произведения, российское 
законодательство предусматривает для них дополнительные выплаты, - объясняет директор юридической фирмы 
Евгений Дедков, защищающий права кинотеатров. - Согласно ему, автор имеет право на вознаграждение, если его 
аудиовизуальное произведение публично воспроизводится. Однако не уточняется, кто конкретно должен с ним 
расплатиться. До 2007 года действовало постановление российского правительства, согласно которому с 
музыкантами должны были рассчитываться кинотеатры. Однако впоследствии эту норму отменили, в результате 
образовался законодательный пробел, который и привел к спорным ситуациям. Хотя по логике проценты от сборов 
должны идти кинокомпаниям, а те уже распределять средства по своему усмотрению. 

Тем не менее РАО через суд добилось, чтобы кинотеатр в Каменске-Уральском выплатил 30 тысяч рублей за 
использование музыкальных произведений, у него также было конфисковано имущество. Впрочем, некоторым 
прокатчикам все же удалось отстоять свою позицию: не так давно аналогичное дело в отношении известного 
екатеринбургского кинотеатра было прекращено за отсутствием состава преступления. По словам юристов, 
подобные споры ведутся по всей стране. Хотя представители кинобизнеса заявляют, что защитники авторских 
прав обычно предъявляют претензии не всем подряд, а только тем, у кого хорошие сборы. 

- Небольшой кинотеатр в Верхней Пышме показывал фильмы с контрафактных дисков. Однако никто из 
правозащитников не обратил на это внимание. Наверное, потому, что его месячная прибыль - всего около 10 
тысяч рублей. Зато РАО по любым надуманным поводам нападает на крупных прокатчиков. Так, организация 
подала иск против нашего кинотеатра с требованием выплатить сумму, равную квартальной прибыли. Как в таких 
условиях можно развиваться? Вместо того чтобы улучшать качество показа, приходится тратить деньги на юристов 
либо на оплату непонятных "авторских", - негодует директор екатеринбургского кинотеатра Александр Прохоров. 

В конце прошлого года РАО подало иск в суд против московской, свердловской и нижнетагильской филармоний с 
требованием выплатить авторские гонорары за использование произведений известных композиторов, живших 
несколько веков назад. Хотя, по сути, творения великих мастеров являются неохраняемыми. В частности, 
общество хотело, чтобы свердловское учреждение культуры вернуло 1,5 миллиона рублей, которые недоплатило 
за исполнение классических композиций. По словам руководства самого РАО, данная норма действовала до июля 
текущего года и "была направлена на поддержку создателей произведений больших форм". 

- Этим летом мы дошли до Верховного суда и отстояли свою позицию: филармониям разрешили не платить РАО 
авторские гонорары за воспроизведение музыки Моцарта, Баха и других классиков, - рассказал об успешном 
завершении истории директор филармонии, вице-президент Союза концертных организаций России Александр 
Колотурский. 



Юрист Евгений Дедков приводит в пример еще одну курьезную претензию авторского общества. После того, как в 
екатеринбургском киноконцертном театре прошло выступление Александра Розенбаума, правозащитники 
потребовали от организаторов выплатить "авторские" за исполнение музыкальных произведений артиста. При том 
что он и автор текстов, и композитор, и исполнитель своих песен и за концерт получил положенный гонорар. По 
логике, не мог же Розенбаум сам нарушить свои права? Однако у правозащитников своя логика. Как 
прокомментировали корреспонденту "РГ" в РАО, артист получил гонорар от организаторов как исполнитель, а не 
как автор песен. Это разные вещи, соответственно и вознаграждение тоже разное. 

Представители культурного бизнеса говорят о том, что РАО представляется им совершенно непрозрачной 
структурой: непонятно, с кем у него заключены договоры на защиту прав, доходят ли взысканные с прокатчиков 
средства до авторов, в том числе зарубежных? 

- Изначально общество создавалось с благими целями: люди, занятые творчеством, доверили ему отстаивать свои 
права, - говорит Александр Колотурский, - однако их защитой общество занимается без ведома авторов. РАО не 
предоставляет доказательств, что у него есть договор с конкретным композитором, но требует рассчитаться за 
использование его творчества. Также непонятно, куда идут средства, полученные за использование произведений 
иностранных авторов и правообладателей, которых уже нет в живых. 

Директор сети кинотеатров в Екатеринбурге Владимир Петелин говорит о том, что несколько уральских 
прокатчиков проиграли суды и выплатили РАО авторские вознаграждения, после чего направили запрос в 
общество с просьбой подтвердить факт перечисления средств авторам, однако ответа так и не получили. 

- Артисты не всегда следят за тем, как используется их труд, - отмечает юрист творческого объединения 
"Уральские пельмени" Андрей Незнамов. - Им некогда, да и зачастую не видят прямых убытков - этот ущерб 
трудно оценить. Да и авторы предпочитают сами не отстаивать свои права, чтобы в результате скандала не 
потерять аудиторию. РАО предлагало нам заключить с ним соглашение, условия которого мы посчитали 
сомнительными и отказались. 

Чтобы изменить ситуацию, предприниматели предлагают либо создать государственный орган по защите прав 
творческих работников, либо обязать РАО быть информационно открытым, усилить контроль за этой структурой, в 
частности со стороны минкультуры, которому она подотчетна. Евгений Дедков рассказывает, что, например, во 
Франции действует кодекс интеллектуальной собственности, в котором более пяти объемных статей посвящены 
механизмам государственного и общественного контроля за объединениями, занимающимися коллективным 
управлением авторскими правами. Французское законодательство предусматривает и обязательный аудит таких 
организаций. 

Пока же решением проблемы может стать создание в Свердловской области объединения, включающего 
предпринимателей, культурных деятелей и юристов, которое будет обсуждать действия авторского общества и 
вырабатывать защитные механизмы. 

Комментарий 

Алексей Звонарев, полномочный представитель Российского авторского общества в Уральском 
федеральном округе: 

- Предъявляемые к РАО претензии не выдерживают критики - это попытка поставить ситуацию с ног на голову, 
чтобы выглядеть жертвами и при этом продолжать нарушать законодательство, не выплачивая вознаграждение. 
Никакого законодательного пробела в части того, кто должен рассчитываться с композиторами за публичное 
исполнение их музыки при показе кинофильма, нет: плательщиком является кинотеатр, и это подтверждено 
неоднократными решениями судов всех уровней. Вместо того чтобы раздувать скандалы и жаловаться, 
свердловские кинотеатры могли бы добросовестно исполнять закон, заключив с РАО соглашения и выплачивая по 
ним от 0,8 до 1,2 процента кассового сбора в пользу композиторов, как делает подавляющее большинство их 
коллег на территории России. 

РАО - это не частная, а российская общественная организация, аккредитованная государством. Это означает, что 
ее договоры с российскими авторами и зарубежными авторскими обществами подвергаются тщательной 
государственной проверке. При этом РАО обязано отчитываться о своей работе только перед государством и 
правообладателями, но никак не перед пользователями. Впрочем, если у кого-то есть сомнения в чистоте 
деятельности авторского общества, пусть обращаются в правоохранительные органы - те обязаны проверить 
законность нашей работы. 

 
http://www.rg.ru/2012/09/13/reg-urfo/prokat.html 
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