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Ведущий. Как всегда, сначала я поясню порядок ведения нашего круглого стола. У нас 

ведется запись. Поэтому все говорят в микрофон и обязательно представляются, иначе сложно 
расшифровывать. Круглый стол у нас – не серия докладов, а настоящий круглый стол. Мы ведем 
дискуссию, исходя из логики самой дискуссии. То есть сначала будет некоторый заставочный 
доклад, его сделает Виталий Олегович Калятин, который решил, что может выйти из своего офиса 
чуть позже и придет сюда соответственно чуть позже. Потом будут вопросы и сама дискуссия. Но 
до доклада у нас будет две информационные презентации, которые, я думаю, будут полезны для 
дальнейшего обсуждения, потому что они касаются – одна экономических вещей, другая 
технических. Чтобы люди понимали, какая цифирь стоит за некоторыми событиями (это первый 
доклад, его сделает Ваня Неволин), а потом Дима расскажет некоторые технические вещи, 
которые тоже следует знать, когда рассуждаешь о том, что возможно, а что невозможно в этом 
мире. Ивану Неволину предоставляется возможность рассказать о том, как движутся некоторые 
деньги, которые делили, не могли поделить, но, наконец, определились.  

Неволин. Здравствуйте. Иван Неволин, ЦЭМИ РАН. Недавно у нас прошла информация о 
том, что все-таки аккредитовали Российский Союз Правообладателей для получения сборов с 
оборудования и носителей информации. Давайте все-таки попробуем посмотреть, какой объем 
может попасть в управление, и кому деньги в каких пропорциях достанутся.  

Здесь на слайде (Слайд 2) приведены данные таможенной статистики за 2008, 2009 
кризисный год. Даже в не очень удачном 2009-м году объем импорта был на уровне 10 
миллиардов долларов. Как видно, довольно существенную часть в структуре импорта занимают 
телефоны. На слайде плохо видно. Я, пожалуй, кратко озвучу основные позиции. В самом низу 
самая большая доля приходится на телефонные аппараты, в том числе сотовые. Далее идут 
электронно-вычислительные машины и их блоки. И третье по значимости – это мониторы и 
проекторы. Здесь (Слайд 3) более детализированная структура. Мы видим, что телефоны 
занимают существенную часть – более 40 %, и все-таки есть определенные основания для 
включения телефонов в перечень. (Слайд 4) По моим оценкам чуть менее 20 % россиян 
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используют свои телефоны для прослушивания, скачивания музыки и прослушивания музыки в 
потоковом режиме.  

Посмотрим на структуру расходов – денежных потоков Российского Союза 
Правообладателей. Как я уже сказал, сборы на уровне 10 миллиардов долларов… Нет, 10 
миллиардов долларов – это импорт, сами сборы – 1 % от этой суммы, - это 100 000 000 долларов 
США. Для сравнения здесь (Слайд 5) приведены данные для Российского Авторского Общества, 
которое имеет схожую структуру, - тоже аккредитованная организация, только для управления 
коллективными правами в другой области. Совет и Авторский совет – это органы схожие по 
своему функционалу, ну и правление и менеджмент так же можно приравнять к совету 
директоров. Просто думайте о Российском Союзе Правообладателей как о РАО, они имеют 
сопоставимые расходы, структуру и доходы. Однако Российский Союз Правообладателей 
ограничил свои траты 15-ю процентами от собранной суммы. Траты – это расходы, связанные с 
выплатой и сбором вознаграждения. Но, как мы видим по моим оценкам, данные, представленные 
на сайте Российского авторского общества, РАО потратило 21 % на собственные нужды, 
связанные с выплатой вознаграждений.  

Встает вопрос, как будет осуществляться распределение денег. Этот слайд (Слайд 6) просто 
иллюстративный, чтобы вы поняли, с какими трудностями может столкнуться Российский Союз 
Правообладателей при определении доли, которая приходится на то или иное произведение. Мы 
здесь видим рейтинг, составленный на основе данных из трех разных источников, это опрос 
ВЦИОМ за 2009 год. Просили назвать наиболее понравившийся фильм, данные кассовых сборов, 
отражают походы зрителей в кинотеатр, и продажи DVD. «Тарас Бульба» лидировал по продажам 
в 2009 году. Как мы видим, разброс может представляться довольно существенным, и не понятно, 
как оценивать. Хотя, РСП аккредитован именно для осуществления выплаты за вознаграждение, 
связанное с использованием произведения в личных целях (мне кажется, что «использование в 
личных целях» все-таки корректнее отражает продажи DVD).  

Далее я хочу вам продемонстрировать, сколько могут получить ведущие DVD-издатели. 
Все-таки популярность фильмов год от года меняется, но сегодня рынок поделен, между 
крупными издателями, и он более или менее стабилен. Данный слайд (Слайд 7) демонстрирует то, 
что пользователи в Интернет примерно одинаково интересуются видеопроизведениями и 
аудиопроизведениями. Поскольку Российский Союз Правообладателей занимается аудио- и 
видеопроизведениями, то я на них заострил свое внимание. Для оценки вознаграждения DVD-
дистрибьюторов я принял все-таки не 50 % сборов, которые должны приходиться на 
аудиовизуальные произведения, а взял 1/3 (Слайд 8). Далее, издатели аудиовизуальных 
произведений претендуют на 30 % того вознаграждения, которое подлежит распределению. Я уже 
упоминал, что Российский Союз Правообладателей может удерживать до 15 % на собственные 
нужды, еще 20 % Российский Союз Правообладателей может отчислять в специальные фонды для 
поддержки культуры. Данная оценка, на мой взгляд, представляется оценкой снизу получаемых 
доходов. Мы видим, что Universal Pictures может рассчитывать на более чем полуторамиллионные 
доходы ежегодно.  

Муж. Согласно уставу РСП до 60 % в собственный фонд и до 25 на свои нужды.  

Неволин. Спасибо за уточнение. Это действительно согласно уставу, но позже на собрании 
совета - это управляющий органа РСП (председатель совета Никита Михалков) была принята 
пропорция, что они ограничатся 15-ю % на свои нужды, а отчисления фонды 20-ю. Но Вы 
совершенно правы, в уставе фигурируют именно такие цифры.  

Ведущий. Спасибо. Если есть короткие вопросы, то задайте. Если нет, то заслушаем второй 
доклад (тоже информационный). Нет вопросов, тогда Дмитрий Павлович Пигорев 

Пигорев. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Дмитрий Пигорев, я представляю 
ЦЭМИ РАН. Я продолжу тематику предыдущего докладчика, посвященную системе сбора и 
последующего распределения средств, собранных с чистых носителей. Я сформулировал 
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следующие принципы, согласно которым должна быть сформирована система по распределению 
доходов, собранных от чистых носителей и оборудования, и в будущем я предполагаю, что эта 
система будет распространяться на интернет-провайдеров. Я считаю, что необходимо 
поддерживать культурное многообразие, следует стремиться не давать монополии захватить наш 
рынок культуры, необходимо поощрять качественный продукт и снижать барьеры доступа к 
рынку для новых исполнителей, если мы говорим о музыке и для новых режиссеров, если мы 
говорим о кино. 

При разработке системы распределения необходимо определиться по следующим 
вопросам. Первое - это определение эквивалентов обмена: т.е. в каких пропорциях, между 
различными видами контента следует распределять эти доходы, то есть: сколько нужно платить за 
фильм, сколько за музыку, за книги и т.д. Далее встает вопрос о том, что делать с 
семплированием, - некоторые музыкальные исполнители используют в своих композициях чужие 
произведения. Ну, то есть по сути речь идет о производных произведениях. Далее встает вопрос о 
том, что же делать с генерируемым пользователями контентом. Здесь речь идет о сети Интернет, 
конечно же. То есть, если мы собираем деньги за использование авторского права, необходимо 
определиться с этим вопросом, на мой взгляд. 

Система распределения доходов может быть построена на основании сбора статистики. 
Соответственно статистика должна собираться по файлообмену и стримингу. Под файлообменом 
понимаются пиринговые сети, файлообменники, серверы, централизованные хранилища музыки и 
видео. Под стримингом понимаются скорее социальные сети и системы аналогичные You Tube. 

Хотелось бы пару слов сказать о такой инициативе – Secure Digital Music Initiative. Здесь 
речь идет о консорциуме, который собрался из большого количества компаний - представителей 
производителей аппаратно-программного обеспечения, информационной безопасности, 
провайдеров и звукозаписывающих компаний. Они пытались договориться о том, каким образом 
можно ограничить использование нелицензионных копий музыкальной продукции. Была 
разработана специальная система цифровых водяных знаков. То есть незаметно для пользователя 
музыка, видео помечаются специальными кодами, которые верифицируются оборудованием перед 
воспроизведением, и соответственно, таким образом, распространение нелегального контента 
предполагалось ограничить. Эта инициатива ни к чему не пришла, потому что в ходе ее проверки 
на прочность хакеры показали, что ее возможно обойти.  

Об этой системе я рассказывал для того, чтобы отметить возможности создания подобного 
механизма для трекинга – отслеживания движения файлов. Если говорить о создании системы 
распределения доходов на основании обширной статистики из Интернета, такой механизм может 
быть весьма полезным, т.к. тут нет оппортунистического стимула пользователя к тому, чтобы 
взламывать эту систему и устранять водяные знаки, поскольку это никак не ограничит их 
потребления. Для создания подобной системы потребуется плотное взаимодействие с 
провайдерами. 

Те, кто знаком с нашими предыдущими круглыми столами должны помнить о «ползунке», 
который сканировал данные торрент-трекера рутрекер.орг, на тот момент еще торрентс.ру. С тех 
пор мы сделали шаг вперед, теперь мы работаем напрямую через протокол пирингового 
файлообмена (p2p) и имеем возможность напрямую собирать данные с большого числа трекеров, в 
т.ч. об ip адресах их пользователей. Наш «ползунок» весьма актуален для анализа популярности 
контента и формирования карты популярности различных видов контента. 

Ведущий. Я, честно говоря, немножко другого ожидал. Дмитрий занимается еще и 
сканированием Интернета, и вопреки широко распространенному мнению, что в Интернете ничего 
не видно, в отличие от «земли», где все видно, в реальности все ровным счетом наоборот – как раз 
в Интернете все видно. У нас студенты пишут программы, которые позволяют полностью 
сканировать трафик с совершенно разных объектов. Это – деликатная информация, но, тем не 
менее, это так. Здесь нет проблемы, - если будет заказ, то это будет сделано очень быстро и 
хорошо. Там возникают проблемы другого типа - как избежать накручивания, допустим. Чтобы 
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нельзя было накручивать, надо, чтобы было неизвестно, как скачивание считается, и пр. Это некие 
проблемы, но их надо исследовать, и для этого существуют математические методы, в том числе 
теория игр. Но что существенно – есть информационные технологии, которые позволяют очень 
много чего делать, в том числе вычислять IP-адреса всех скачивающих. Другое дело, что их 
оказывается миллионы, до каждого не дойдешь. Понятно, что доказательства на миллион человек 
собрать тяжело, но составить статистику, сколько кого скачали и, соответственно, потом 
распределять гонорар, это – абсолютно реально, и тут нет проблем.  

Теперь я перейду к тому, что у нас должно быть темой обсуждения. Появилась бразильская 
инициатива, которая несколько меняет ситуацию в мире. И в этой связи мы собственно и затеяли 
круглый стол, потому что есть большое количество стран, которые идут по пути ужесточения 
законодательства, попытки переловить всех пиратов, наказать всех, кто скачивает файлы, наказать 
всех, кто позволяет скачивать файлы, а также все регламентировать. Лидирует в этом отношении 
Франция, поэтому именно Франция у нас оказалась одним из векторов. Видимо, Саркози так хочет 
угодить Соединенным Штатам, что немножко теряет голову. Другие европейцы как-то более 
сдержанно идут по этому пути, даже сами американцы более сдержанны.  

Далее, Георгий Викторович готовил материал, который размещен у нас на сайте. 
Пересказывать его я не собираюсь, но желающие имели возможность ознакомиться. Там дан опыт 
разных стран, он относительно однородный. И совершенно по-другому ведет себя Бразилия, 
которая вообще не склонна к низкопоклонству. Между прочим, это проявляется даже в быту: в 
Бразилии по-английски говорят очень мало, и очень мало таксистов, которые говорят по-
английски, найти такого – проблема. Невозможно ни за что заплатить долларами, т.е. вообще ни за 
что. Там где-то в аэропорту можно взять такси по карточке, но можно ходить с пачкой долларов 
по Рио-де-Жанейро, и не сможешь даже купить не то, что гамбургер, а местную курицу.  

И в отношении с авторским правом бразильцы оказались довольно интересными. Они 
решили реформировать авторское право, что само по себе обычно. Но они для этого собрали три 
национальные конференции, одну международную. На ней обсудили проект, который предложило 
министерство культуры, потом его разместили в сети Интернет для обсуждения. Мы его оттуда 
взяли, я, не зная португальского, тем не менее, ползакона перевел, разместили на сайте. Попутно 
там еще посмотрели кое-что рядом.  

Кроме этого официального закона, который выдало министерство культуры, есть еще 
альтернативный вариант, подготовленный группой исследователей и музыкантов. Он совсем 
радикальный. В этом альтернативном законе предлагается вообще легализовать файлообменники, 
собирать деньги с провайдеров и распределять их через общество по коллективному управлению 
правами, и сделать эту процедуру абсолютно прозрачной, чтобы все видели, как деньги 
собираются и идут. Ну и, естественно, что по мере того, как уличное пиратство вытесняется 
Интернетом, эта схема распространится на все поле. Если еще будет легализован файлообмен, то 
дисковому пиратству придет полный конец очень быстро, а там пиратство исчезнет, поскольку это 
не будет называться пиратством. А дальше остается вопрос о распределении денег. То, что 
рассказывал Дима, оно как-то не очень ярко, видимо, прозвучало, но в принципе смысл-то в том, 
что это можно сделать. Честно распределить деньги можно. Вопрос в том, насколько это дорого 
обойдется.  

Тем самым Бразилия задает еще один вектор. Официальный закон много чего легализует. 
Там, например, легализуется без выплаты вознаграждения, без разрешения автора создание копий 
библиотеками, музеями, информационными центрами для своих целей, в том числе для 
предоставления в своих залах и для распространения по своим сетям. Я подчеркиваю то, что без 
письменного разрешения автора, и даже без какого-либо разрешения автора. Вот это пунктик, из-
за которого у нас не так давно произошел большой скандал, как известно, когда директор РГБ 
(Вислый) и Иван Засурский попытались выступить с такой инициативой. Тут же деятелями 
культуры была написана кляуза президенту о том, что это пособничество пиратам. Но вот 
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министерство культуры Бразилии считает, что это совершенно нормально для Бразилии. Я, честно 
говоря, считаю, что это было бы абсолютно нормально и для России. Но посмотрим, как сложится.  

И вот, у нас появился наш основной докладчик Виталий Олегович Калятин, который знает, 
что происходит у нас в России. Он нам расскажет, что происходит в России, даст свой 
комментарий по поводу Бразилии и, может быть, по поводу Франции. Я предоставляю ему слово.  

Калятин. Здравствуйте, уважаемые коллеги, говоря о регулировании интеллектуальной 
собственности, наверное, надо принять во внимание то, что обычно изменение законодательства 
диктуется не столько побуждениями гуманитарного характера, желанием облегчить жизнь 
гражданам, сколько экономическими. Возникает потребность защитить определенный интерес и 
вот тогда появляются соответствующие нормы в законодательстве. Вот если смотреть 
законодательство, например, 19 века, там это очень показательно. Тогда в моде было 
обосновывать необходимость принятия законодательства ссылкой на высокоморальные 
побуждения. И поэтому в тех документах, которые сопровождали законы, всегда следовало 
обоснование, что это делается для того, чтобы дать возможность несчастным, умирающим с 
голода авторам, получить средства для существования, для жизни и т.д. Но, тем не менее, в то 
время эти изменения тоже диктовались потребностями конкретных крупных производителей. И 
иногда они сталкивались между собой и тогда каждый ссылался на интересы общества или автора.  

И вот, в данном случае, мы как раз находимся на том этапе, когда уже, наверное, нет уже 
необходимости прикрывать свои коммерческие интересы ссылкой на «эфемерные» общественные 
интересы. Конец 90х годов и начало 2000х – это этап, когда в мире происходит кардинальное 
изменение законодательства об авторском праве в сторону того, что речь идет не только о 
привлечении к ответственности нарушителей, тех, кто выпускает, например, контрафактные 
экземпляры, а и тех, кто просто получает какую-то выгоду - конкретных потребителей,  а также 
интернет провайдеров, других посредников, т.е. тех лиц, которые по предшествующему 
законодательству, может быть, и не были бы привлечены к ответственности либо потому, что их 
действие вообще бы не считалось правонарушением, либо потому, что оно не признавалось 
достойным того, чтобы привлекать судебную систему, правоохранительные органы к борьбе с 
ним.  

Произошло это, наверное, потому, что пользование объектами авторского права стало 
глобальным и стало трудно бороться с нарушителями - теми, кто выкладывает, допустим, 
произведения в Интернет. Стало легче бороться с теми, кто ближе, либо кто их потребляет, либо 
тех, кто помогает существовать вот этой системе в целом, то есть интернет провайдерами и 
пользователями. 

И вот, у нас прошло несколько этапов развития законодательства. Один этап – это когда в 
середине 90х годов появился всем известный американский закон «Digital Millenium Copyright 
Act», а вслед за ним подобные нормы появились и в других законах. Строго говоря, это был не 
первый подобный закон, основные идеи были заложены еще в Соглашении об авторском праве, но 
наиболее ярко были выражены именно в этом законе. 

И, наконец, конец 2000х годов, вот которого мы сейчас видим, когда был принят 
обсуждающийся сегодня знаменитый французский закон и вслед за ним пошел ряд  
законопроектов того же рода и в Южной Корее, и в Швеции, которые так же, с одной стороны, во-
первых, переносят упор на административные меры борьбы с какими-то потребителями  
продуктов, а во-вторых, устанавливают жесткие какие-то санкции для тех, кто только оказывает 
услуги в этой сфере. И появление этого законодательства является закономерным этапом. Этапом, 
когда у нас желанию защитить крупных производителей ничего не противостоит с другой 
стороны. Ранее всегда была борьба интересов определенных сторон, сейчас у нас есть только 
интернет провайдеры, которые могут как-то противостоять правообладателям, потому что они 
тоже крупные участники этого рынка и они тоже заинтересованы в том, чтобы не быть 
привлечёнными к ответственности, но их сфера интересов довольно узка.  
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И вот в части за счет интернет провайдеров мы, наверное, еще увидим изменения 
законодательства, когда либо в одну, либо в другую сторону будут колебаться весы, то появляться 
какие-то новые требования к провайдерам и, то, наоборот, защитные меры в отношении них. И в 
принципе, DMCA, вот этот закон как раз является примером того, как устанавливается баланс 
интересов двух противоборствующих сторон.  

Когда же мы говорим об интересах пользователей, то в данном случае у нас пока нет 
интереса какого-то субъекта, который бы взялся защищать их интересы именно как 
экономические. Поэтому, я думаю, что здесь очень логично, что у нас сейчас будут всяческие 
интересы пользователей Интернета ограничиваться. И появление этих законов, в общем, это, 
наверное, начало нового этапа в развитии законодательства об авторском праве.  

Теперь несколько слов о том, что нас ждет. Вы знаете, на наших прошлых круглых столах 
мы тоже уже не раз это обсуждали, что у нас есть Концепция развития гражданского 
законодательства, в прошлом году разработанная и подписанная Президентом, работает несколько 
групп над реализацией этой Концепции, в том числе и  в отношении вопросов по 
интеллектуальной собственности. Работа эта сейчас находится в завершающей стадии. В 
ближайшие дни на сайте Центра частного права будут вывешены проекты тех частей, которые уже 
готовы, а буквально в течение каких-то недель, наверное, будет для обсуждения вывешен и проект 
изменений в раздел по интеллектуальной собственности. Точной даты не назову, но это скоро 
будет. И потом в течении какого-то периода будет идти публичное обсуждение проекта.  

Вопросы, касающиеся электронного использования интеллектуальной собственности 
заняли в Концепции центральное место. В Концепции семь страниц посвящено интеллектуальной 
собственности, из них, наверное, половина посвящена этим вопросам: необходимости ввести 
ограничения в отношении случаев свободного использования объектов в Интернете, которые  
предусмотрены для других сфер, определению интернет сайта и его режима и т.д.  

Сейчас это идет, конечно, внутренняя работа. Но если есть интересы, которые кто-то готов 
защищать, то, естественно то, что такие изменения будут предложены и будут проведены в любом 
законопроекте гораздо в большем масштабе, чем когда эти интересы никто не хочет представлять 
и поддерживать. Примером могут быть электронные библиотеки. Естественно, поскольку никто, в 
принципе, не выступает со стороны потребителей, нас с вами, то, что нормы, полноценно 
регулирующие возможность существования библиотек в Интернете появятся, я не исключаю, но 
мне кажется, более вероятно, что они не появятся в обозримом будущем. То есть, полноценных 
электронных библиотек у нас не возникнет именно потому, что для этого нужно вводить 
потенциально конфликтную норму, но нет стороны, которая бы ее всячески поддерживала. Есть 
сторона, которая будет противиться, даже на начальном этапе обсуждения проекта, но не будет 
того, кто ее будет защищать. Разработчики,  ученые, которые в какой-то мере причастны к этому 
процессу, они из своих теоретических побуждений, могут предлагать такие нормы. Но дальше их 
некому будет поддерживать.  

Что у нас, все же, появится. Скорее всего, мы определим, что такое интернет-сайт хотя бы в 
самом общем виде, и он появится как объект охраны в законе. Возможно, какое-то 
противодействие этому тоже будет, но вряд ли очень существенное, т.к. это как раз тот вопрос, 
который требует разрешения, для того, чтобы обеспечить экономический оборот, очевидна 
экономическая потребность. Интернет сайт – это некий совершенно определенный экономический 
ресурс, экономическая ценность, и поэтому, в принципе, все заинтересованы в том, чтобы его 
режим был понятным. 

Второй момент. Ограничение исключительных прав в сфере Интернета. Самый простой 
вариант, который, наверное, проще всего реализовать и который, вероятно, будет в том проекте, 
который будет представлен, - это примерно уравнивание Интернета с теми средствами массовой 
информации, которые сейчас уже есть. Гражданский кодекс перечисляет в определенных статьях 
случаи свободного использования произведений в печати, на радио и телевидении, вероятно, сюда 
можно приравнять и Интернет-сайт. Это тоже логичный ход и он тоже, я думаю, что 



Стенограмма круглого стола «Авторское право на распутье: французский или бразильский выбор, куда пойдет Россия?» 

Размещено в библиотеке Лабрейт.ру по адресу - http://www.labrate.ru/20101110/stenogramma.htm 
7

определенную поддержку найдет, хотя бы потому что, конечно, он ограничит, с одной стороны, 
интересы одних субъектов, а именно правообладателей, но, с другой стороны, в том, чтобы эти 
исключения были, заинтересованы средства массовой информации.  

Третья группа изменений – это то, что будет касаться вот, собственно, библиотечной 
деятельности. Будет ли разрешено копирование библиотекам, вот тот вопрос, о котором говорил 
сейчас Анатолий Николаевич, или нет, это уже сам по себе очень дискуссионный вопрос. Поэтому 
даже если такая норма появится, я думаю, что ей будет сильное противодействие.  

То есть, в этом отношении, я думаю, что, к сожалению, пока российское законодательство 
вот те предложения, которые внесены в проект бразильского закона, о котором тут говорилось, 
наверное, реализует не в полной мере. Хотя, еще время определенное есть, есть и для 
разработчиков, для того, чтобы сейчас что-то еще внести в проект, и для всех заинтересованных 
лиц, потому что будет несколько месяцев для обсуждения этого законопроекта. Если Интернет 
пользователи смогут как-то свои интересы объединить, то, возможно, тогда и появится шансы для 
того, чтобы действительно реализовать нормы об электронных библиотеках. И дело сейчас не в 
подготовке проекта конкретных норм, а о воле, которая способна свой интерес сопроводить.  

Этот проект в определенной мере сможет дать некую фотографию экономических 
интересов, которые на данный момент существуют. Если у нас ничего не появится вообще, ну, 
значит, что у нас совершенно пользователи никакого влияния в этой сфере не оказывают. Если 
появится хоть что-то из того, что я сказал, это значит, что их интересы тоже принимаются во 
внимание. Ну, я думаю, что лучше надеяться на лучшее.  

Спасибо за внимание. 
Ведущий. Спасибо, Виталий Олегович. Я, первым делом, хочу попросить Эрика сесть за 

стол и Дмитрия Владимировича Соколова, который сейчас пришел, тоже. Потому что, наверняка, 
вы будете говорить, а говорить надо в микрофон. Так, а теперь вопрос Георгия Викторовича. 

 
Виталиев. Виталиев, РГГУ. Виталий Олегович, а вот если идут такие достаточно 

массивные и логичные изменения законодательства в соответствии с концепцией, то зачем 
Минфин и некоторые другие организации пролоббировали мелкое изменение в закон перед 
вступлением в ВТО и ограничили возможности личных прав? То есть у нас получается 
законодательство как Тришкин кафтан или как рваное деревенское одеяло, и в нем как жесткие 
требования есть, так и нежесткие. Вот, не могли бы вы коротко пояснить эту поправку…? 

 

Калятин. Вы имеете в виду изменения, где про технические средства было? 
Виталиев. Да. 

Калятин. И про случай необходимости, да? Ну, вот этот законопроект очень старую 
историю имеет, то есть он очень давно появился, еще до того, как вообще возникла Концепция 
развития гражданского законодательства, и даже, может быть, до того, как появилась идея такой 
концепции. И, собственно, этот законопроект, он является логичным следствием принятия 
четвертой части Гражданского Кодекса. Четвертая часть была принята в определенном 
противодействии наших западных коллег и друзей, которые не очень хотели, чтобы вот такой 
документ появился. Но, тем не менее, на последней стадии был достигнут какой-то консенсус, что 
ничего такого страшного для защиты интересов западных производителей в четвертой части нет, 
то есть никто из-за этого не разорится, ничего страшного не произойдет. Но, тем не менее, 
соответственно, наши западные коллеги оставили за собой право высказать в дальнейшем 
замечания. Ну, они посмотрят еще законопроект, посмотрят закон, посмотрят, как он работает, и 
что-то, может быть, попросят там изменить. Попросят с учетом того, что Россия намеревается 
дальше вступать во Всемирную торговую организацию и ей придется такую просьбу выполнить..  
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Как только четвертая часть была принята, пошли многочисленные встречи, связанные уже 
с подготовкой вступления России в ВТО и эти страны начали предъявлять уже свои списки 
претензий. И вот в ходе таких длительных дискуссий 95 или 99% этих претензий было снято. 
Снято по двум, обычно, основаниям. Либо «У вас самих есть то же самое». Либо «в другой стране 
ВТО, есть то же самое, и вы никаких претензий к этому не предъявляете».  

Но осталось несколько претензий, которые эти страны никак не хотели снимать. И вот, в 
частности, это касалось, во-первых, технических средств, а во-вторых, личного использования. 
Вот, кстати, если мы посмотрим в этом бразильском законе, там говорится о единичных копиях 
для личного использования. То есть там это личное использование также ограничено. И вот, по 
сути, тот закон, о котором Вы спросили - это максимум того, что удалось достичь 
переговорщикам, исходя из того, что Россия все же хочет вступить в ВТО, если уж решение о 
необходимости вступления России в ВТО принято. Поэтому это вот та плата, которую платит 
Россия за вступление в ВТО. Оправданная или нет – это уже другое дело. 

Виталиев. Еще один маленький вопрос в уточнение тогда. Вы говорили про крупный класс 
игроков, таких как провайдеры. Мы не будем разделять магистральных и хостинг-провайдеров. 
Обратимся к 1250-ойя статье ГК, которая говорит о невиновных нарушителях. Хотя это не 
предмет Гражданского Кодекса, но бог с ним. Так вот, собственно говоря, по 1250-й статье 
провайдеры отказываются ограничивать права администраторов и владельцев сайтов, ссылаясь на 
то, что они здесь ни при чем. А, с другой стороны, получается, что есть позиция ВАСа, правда, по-
моему, ее недавно смягчили, в которой говорится, (имеется в виду разъяснение Президиума 
Высшего Арбитражного Суда, появившееся несколько месяцев тому назад), что санкций 
экономических не может быть к невиновному нарушителю типа провайдера. Но при этом может 
быть вынесено предписание или судебное решение о прекращении нарушения. Вот как Вы к этому 
относитесь и нужно ли здесь проблему до уровня закона Франции HADOPI поднимать, надо ли 
организовывать совет административный, с участием определенной категории специалистов, 
чтобы они это пытались пресекать?  

Калятин. Статья 1250 в любом случае претерпит сейчас изменения (либо в самой статье, 
либо в появятся соседние нормы), по определению ответственности, пределов ответственности, в 
частности, провайдеров, я думаю, норма появится, в любом случае, хотя бы потому, что здесь есть 
сторона, которая будет поддерживать эти нормы при дальнейшем обсуждении.  

Что вообще можно тут сделать. Естественно, что у нас есть, например, ситуации, когда 
провайдера, безусловно, нужно освобождать от ответственности, например, когда информация 
просто передается через сеть и никак не может ее контролировать. Но есть, конечно, и более 
спорные ситуации, когда хостинг-провайдер поддерживает ресурс, оказывает и некоторые другие 
услуги в связи с этим, то есть когда действительно у него есть промежуток времени, в течение 
которого он теоретически может оценить, что там такое на сайте находится.  

Но я все-таки думаю, что это не вопрос гражданского кодекса, чтобы описывать вот ту 
процедуру, которая записана в толстом американском законе. То есть кто, когда, в какие сроки 
присылает какое уведомление, кому оно потом передается, что там делается, какие гарантии 
обеспечиваются  и т.д. Это очень важный вопрос, но он, наверное, должен быть в каком-то 
отдельном законе, столько обсуждалось, нужен или не нужен нам закон о провайдерах или об 
ответственности провайдеров. Поэтому, думаю, что, наверное, правильный вариант - это на 
уровне гражданского кодекса записать, что такая процедура должна быть и в случае ее 
соблюдения провайдер ответственности не несет.  

Что же касается того, какой орган должен: судебный, административный за этим следить. 
Ну, собственно, следить за нарушением-то может любой орган, это не проблема, да и в контексте 
французского закона, то, что показало его рассмотрение в Конституционном Совете Франции. 
Собственно, не важно, кто следит за тем, какие есть нарушения или нет, и административный 
орган вполне, наверное, здесь свою роль сыграть может, сколько в том, кто уже принимает 
окончательное решение об ограничении прав. А вот это уже должен быть только судебный орган.  
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Ильин. Разрешите вопрос, Виталий Олегович? То, что вы сказали о роли провайдеров, что 
общепринято обсуждать, - это возможность контроля со стороны провайдера над контентом, 
который размещает пользователь. Какие легальные или, шире, юридические основания для этого 
есть? Задаю этот вопрос, потому что в британском Законе о цифровой экономике все «бремя» 
исков и доказательств ложится на обладателя контента, который он считает похищенным или 
незаконно размещенным в сети. Но британское право – это британское право, оно «три удара» 
предполагает. Сначала правообладатель контента обращается к провайдеру, тот предоставляет со 
второго раза список IP-адресов нарушителей, и потом уже сам правообладатель – и только он - 
может обращаться в суд против «недобросовестного» пользователя. С гражданской точки зрения, 
процедура проработанная, она основана на ясно осознаваемых правах пользователя, или члена 
интернет сообщества. Если мы передадим эти полномочия интернет-провайдеру, то, извините, 
сколько же цензоров у нас образуется? 

Калятин. Нет, Вы совершенно правильно вопрос ставите, так речь не идет о том, чтобы 
передать эти полномочия провайдеру. Провайдер должен выполнять некую процедуру, которая 
предписана законом, то есть то, о чем Вы говорите. Если он получает уведомление он должен 
понимать, что надо делать с этим уведомлением. Потому что он не должен собой подменять суд,  
решать, правомерно или неправомерно размещен вот этот объект, кому принадлежат 
исключительные права на него, можно его использовать, может уже права истекли вообще или это 
в общественном достоянии находится, он это сам это не может и не должен. Соответственно, для 
него должна быть предписана процедура, что он должен сделать. Он должен уведомить, например, 
своего клиента о том, что жалоба поступила. Он должен заявителю какую-то информацию о своем 
клиенте предоставить, и, соответственно, дальше действия его могут основываться только на 
законе. Закон может, конечно, предусмотреть, что провайдер должен в каких-то случаях 
прекратить доступ к объекту при условии установлении гарантии, что будут возмещены расходы 
его клиенту, если заявление окажется недостоверным и т.д., и в этом случае провайдер это может 
делать. Это отдельный закон уже должен решить, но не Гражданский Кодекс, а вот тот 
процедурный какой-то закон, который уже будет принят в дальнейшем.  

Ильин. Да, совершенно верно, какая-то демократия – это процедура. Так вот и здесь, если 
эта процедура может быть, скажем так, юридически описана, то можно, скажем так, обсуждать 
любые законы. И в этом вот направлении какие-то шаги предпринимаются? 

Калятин. Ну, вы знаете, законов, вот сейчас проектов закона об ответственности 
провайдера довольно много было за прошедшие годы. Насколько сейчас высока вероятность, что 
какой-то из них в ближайшее время будет принят, сказать трудно, потому что все эти 
законопроекты, они не на том высоком уровне, как те проекты, которые сейчас за рубежом 
существуют. С другой стороны, есть сейчас довольно популярная идея, что можно ограничиться, 
там, двумя статьями в информационном законодательстве. Вот я думаю, что это был бы самый 
плохой вариант, вот эти две нормы. Потому что, с одной стороны, это, возможно, провайдера 
освободит от ответственности, но это как раз будет означать, что вот он и будет тогда решать 
вопрос о том, кто прав, кто не виноват. И, собственно, в конце концов, скорее всего, виноватым 
окажется как раз пользователь интернета, потому что ему трудней защищаться.  

Ведущий. Спасибо. Так, вопросы. Ну ладно, сейчас называетесь и выступаете. 
Вальдес-Мартинес. Да, Вальдес-Мартинес Эрик, Всероссийская организация 

интеллектуальной собственности. Мне, конечно, приятно, что у нас могут быть введены такие 
понятия как интернет-сайт, потому что на сегодняшний день для организаций коллективного 
управления разрешение этого вопроса является довольно серьезной проблемой: это связано с 
разработкой и применением ставок вознаграждения для плательщиков в сети интернет. Честно 
говоря… а есть уже какие-то проекты, что такое сайт? Как понятие? 

Ведущий. Я задам встречный вопрос. Так у вас непонятно что – что такое сайт, или 
сколько нужно платить? Это – разные вопросы. Сколько и кому? Перед вашим приходом мы как 
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раз рассуждали на тему – «сколько и кому», и это решается независимо от того, что такое сайт, 
между прочим. 

Вальдес-Мартинес. Дело в том, что мы начинаем эту работу. Нет, это решается – как раз 
для нас нужно понимать, что такое сайт, кто его администрирует, что за лицо за этим сайтом 
стоит. С какими реальностями мы на сегодня столкнулись? В нашем понимании, жизнь «онлайн» 
фактически абсолютно и зеркально отражает жизнь «оффлайн». Что я имею в виду? Мы условно 
для себя разделили группу пользователей на две большие категории – это радиовещатели и так 
называемая публичная сфера. Что касается жизни «оффлайн», то здесь мы можем определить, кто 
такие радиовещатели: есть на этот счет законодательство, есть понятия, есть лицензия, и так далее, 
и тому подобное. Соответственно, для этих групп пользователей мы вырабатываем определенные 
ставки вознаграждения, и там для нас более-менее история понятна, со всеми сложностями. Мы 
сейчас не будем об этом говорить, поскольку у нас тема другая. 

Что касается публичной сферы, здесь тоже примерно в определенных масштабах для нас 
понятно, кто это такие: это кафе, бары, рестораны и так далее. В интернете, в «онлайн», 
происходит абсолютно такая же жизнь. Условно говоря, есть группа пользователей, которые 
говорят о том, что они являются радиостанцией, так называемой интернет-радиостанцией. Но 
здесь мы сталкиваемся со следующей проблемой. Я не говорю о том, что нам (организациям по 
коллективному управлению) законодательство условно позволяет для РАО лицензировать, или 
нам (ВОИС) заключать соответствующие договоры о выплате вознаграждения по смежным 
правам, поскольку есть ограничение, которое говорит о том, что пользователем в 
радиовещательной сфере является непосредственно радиовещательная организация – закон четко 
определяет это лицо (им может быть только юридическое лицо). В сети интернет есть 
пользователи, которые декларируют, что они являются Интернет радиостанциями. Это могут быть 
простые физические лица, это могут быть юридические лица, это могут быть частные 
предприниматели, то есть, там мы встречаемся с проблемой по субъектному составу. Мы 
встречаемся с проблемой вообще определить, где это лицо, где этот субъект находится. Вторая 
большая проблема – так называемое уже отражение публичной сферы, потому что есть интернет-
сайты, владельцы которых говорят о том, что мы не являемся радиостанциями, но при этом (мы 
условно называем их у себя «шторками») используют музыку. Вы заходите на сайт, хотите купить 
какие-то «шторки», какую-то продукцию, и «фоном» играет музыка. Это не радиостанция, там в 
системе «стриминг», то есть, в системе какого-то потока, забито порядка 10-15 фонограмм – для 
нас они тоже являются плательщиками. Здесь, конечно, нам довольно сложно определиться и с 
размером выплат вознаграждения, и с порядком, и с лицом. 

И мы здесь, безусловно, столкнулись с такой проблемой изначально, что такое сайт, кто его 
администрирует, где его взять и с чем его едят, и так далее. Поэтому мы, конечно, крайне 
заинтересованы в выработке этих всех понятий. И хотелось бы, конечно, чтобы они нам несколько 
помогали, а не утяжеляли нашу работу. 

Ведущий. Логично. На самом деле, я все-таки хотел бы уточнить: вы хотите взять или 
дать? В чем у вас проблема: как взять или как раздать? 

Вальдес-Мартинес. Мы как раз… Знаете, тут система весов: уже поскольку очевидно, на 
сегодняшний день в интернете происходит использование музыки, мы же это не отрицаем – 
очевидно, да, существуют интернет-радиостанции, существуют пользователи по оказанию 
различного рода услуг на интернет-сайтах, у которых играет музыка – но мы хотели бы эту 
деятельность легализовать. Поэтому здесь, с точки зрения правообладателей – это обеспечение их 
интересов; безусловно, о чем говорили, это финансовый интерес.  Да, есть использование, мы 
этого не отрицаем. А с точки зрения пользователей, мы им даем такое право (использовать) – 
здесь мы с одной стороны забираем, конечно, деньги. Но с другой стороны, мы тем самым даем 
такое право: легально работать в интернет-пространстве. 

Реплика. А вот этого вы как раз не можете дать, право им легально работать. Вы не 
законодатель, вы не правительство. 
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Вальдес-Мартинес. Мы сейчас… 

Реплика. Лицензирующий орган. 
Семенов. ВОИС не дает право, ВОИС собирает вознаграждение. 

Ведущий. Называйтесь все. Каждая реплика должна быть расшифрована, и поэтому даже 
реплики нужно обозначать. 

Вальдес-Мартинес. Нет, мы лишь только говорим о том, что сегодня по факту уже 
существует использование, и мы лишь только говорим о потоковом вещании, то есть, о той 
категории использования прав, которая позволяет нам осуществлять сбор вознаграждения как 
организации коллективного управления. Это, собственно говоря, происходит везде за рубежом. 
Другое дело, я могу честно сказать: когда я обращался в зарубежные организации по 
коллективному управлению с просьбой предоставить мне образец договора, я такого договора не 
получил по сегодняшний день. Потому что меня крайне интересовала как раз вся дефиниция, 
которую они включают в состав такого договора. Единственное, что могу сказать: я старался 
изучить этот вопрос, и по группам пользователей тоже. По большому счету, то, как я рассказал, 
действительно, во многих странах так и происходит распределение на радиовещателей в сети 
интернет и на обычные категории пользователей. 

Ведущий. Виталий Олегович, отвечаете? 
Калятин. Прежде чем ответить, я хотел бы встречный вопрос задать: а вот вы полагаете, 

что ваша организация является аккредитованной в отношении Интернета? 
Вальдес-Мартинес. Вот я говорю, мы здесь столкнулись с определенными сложностями, 

потому что закон говорит о том, что сбор вознаграждений как раз можем осуществлять… 
Калятин.  это закон? 

Вальдес-Мартинес. Да, это закон. 
Калятин. статья какая-то? 

Вальдес-Мартинес. Сообщения в эфир или по кабелю, безусловно… 
Калятин. Но это не в эфир и не по кабелю. Это доведение до всеобщего сведения. 

Вальдес-Мартинес. Доведение до всеобщего сведения происходит тогда, когда лицо 
может запросить фонограмму в любое время, в любой момент. Мы лишь только говорим о 
потоковом вещании, то есть, когда пользователь заходит на сайт – и сами, кстати, интернет-
радиостанции об этом говорят, когда обращаются к нам с предложением заключить договор – 
когда весь эфир идет в виде потокового вещания, как обычная радиостанции. Все, что вы можете 
сделать на интернет-сайте – это, собственно говоря, выбрать жанр музыки, исполнителя. Можно 
выбрать, например, «The best of Madonna», но при этом вы не выбираете конкретную песню 
Мадонны. Здесь, конечно, никакого доведения до всеобщего сведения нет; здесь речь идет 
исключительно о сообщении, а не о доведении. 

Калятин. Ну, да, это известная проблема, система, как вот это потоковое вещание 
оценивать. Но я думаю опять-таки с точки зрения перспектив вступления в ВТО наши западные 
друзья будут возражать, если вы начнете собирать вознаграждение за использование в Интернете. 

Вальдес-Мартинес. Западные друзья собирают активно, и они нас в этом… 
Калятин. Они собирают, но они против того, чтобы мы это делали. 

Вальдес-Мартинес. Ничего подобного. Я, честно говоря, с такой точкой зрения не 
встречался. Они против – еще раз – осуществления сбора за доведение до всеобщего сведения, то, 
что сейчас мы обсуждаем. Я лишь и только веду свой монолог, исходя из категории использования 
«сообщение» фонограммы, в нашем (ВОИС) случае, либо в случае РАО произведения. Когда 
пользователь не может никак влиять на выбор, никак не влияет на сам факт использования, то 
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есть, он не может эту фонограмму, например, скачать. Конечно, я и с радиостанции могу эту 
фонограмму скачать простым способом, включив какое-то устройство, рядом поставив это 
оборудование. Но не более. Мы не ведем речь о доведении до всеобщего сведения, здесь, 
действительно, мы не найдем никакого понимания со стороны наших западных партнеров, это 
правда. 

Калятин. Ну, да, вообще вот эта норма статьи 1244-ой об аккредитованных организациях 
вызвала крайне такое серьезное возражение еще тогда представителей других стран. И, в общем-
то, вероятно, и дальше будет предъявляться требования ее изменить. Поэтому вот я не знаю, какое 
будет отношение в дальнейшем, но это уже вопрос практики: с одной стороны, норма есть, 
которую уже можно по-разному толковать. А уже как практика пойдет – это уже, конечно, будет 
другой вопрос, но я думаю, что сложности, конечно, здесь будут. 

Теперь что касается понятия Интернета. Ну, определение я какое-то попытался написать. 
Сейчас, наверное, его зачитывать преждевременно, поскольку тоже еще у нас официально какого-
то проекта утвержденного нет, но что я просто хотел бы отметить, что вообще определения, 
которые у нас в Гражданском кодексе даются, они составлены функционально, то есть, они 
имеют, немножко, может быть, другую цель, чем вот нужно коллеге. Потому что ему нужно 
скорее определить субъект, с которого брать деньги. Гражданский кодекс определяет объект, 
причем  с целью установить, в отношении чего могут существовать имущественные права. 

Поэтому если мы, например, открываем раздел о товарных знаках, то там написано: 
«обозначения, способные индивидуализировать», ну, то есть оно дается исходя из функций 
объекта, а не экономических характеристик. Ну, и говоря об интернет-сайте поэтому, с точки 
зрения функциональной, я бы считал, что интернет-сайт наиболее близок к такому хорошо 
известному нам объекту, как база данных, определение которой дано в статье 1260-ой. Поэтому, в 
принципе, одним из возможных направлений было бы вообще приравнять интернет-сайт к базе 
данных и сказать, что это разновидность базы данных. В любом случае, тот вариант определения, 
который я вписал в проекте, приближен к определению базы данных которое существует в статье 
1260, поэтому примерно что будет в этом определении и сейчас можно увидеть. 

Вальдес-Мартинес. Виталий Олегович, а скажите, пожалуйста, а вы с зарубежным опытом 
в этой части как-то знакомились, с точки зрения того, как они определяют, что такое есть 
интернет, что такое интернет-сайт, и что такое лицо, которое его администрирует? 

Калятин. Ну, определение лица, которое администрирует сайт– это не вопрос 
гражданского права. 

Вальдес-Мартинес. Нет, я понял, поскольку вы говорите об объекте, но все-таки мое 
понимание, мне так кажется… хотя, конечно, если правильно определить объект, можно логично 
вывести, кто есть субъект со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но тем не менее: 
обращались вы к зарубежному опыту? 

Калятин. Ну, а как можно вообще заниматься какой-то наукой, не обращаясь к чужому 
опыту? 

Вальдес-Мартинес. А есть ли определения в других странах? Какие страны пришли к 
тому, что «Интернет – это....», «Интернет-сайт – это…»? 

Калятин. Отдельного закона об интернете как таковом, где были бы определения интернет 
понятий даны, его нигде в таком виде чистом не существует. 

Вальдес-Мартинес. А это объяснимо, почему. 
Калятин. Да. 

Вальдес-Мартинес. Это объяснимо. Потому что… какая история – я неделю тому назад 
был в Калининграде.  Туда приезжал юрист очень уважаемый из университета права Копенгагена, 
из Дании. Он является сотрудником Всемирной организации интеллектуальной собственности. 
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Вот в чем я с ним согласен? Он говорил, о том, что там (в Европе), абсолютно фундаментальный 
подход: что бы мы не делали, мы ни в коем случае не должны лишать возможности защиты прав и 
интересов правообладателей, никоим образом не ущемлялись их права относительно ныне 
существующих.  Вот европейское право в этой части довольно устойчиво. Но у него позиция 
такая: чем больше мы будем на сегодняшний день вводить понятий, тем сложнее в какой-то 
момент нам станет работать. Потому что мы пытаемся на сегодняшний день дать понятия 
фактически техническим вещам, техническим объектам, которые непонятно каким образом завтра 
будут развиваться. А то, как у нас меняется законодательство, насколько оно быстро начинает 
отвечать уже сложившимся общественным отношениям, мы, в общем-то, знаем. 

Калятин. Вы, может быть, не обратили внимания, я же и сказал поэтому, что определение 
должно быть построено по функциональному признаку. То есть, мы определяем объект, исходя из 
выполнения им определенных функций, а не технических способов его построения. 

Вальдес-Мартинес. Например? То есть, вот как? 
Калятин. Я привел пример с товарными знаками: это обозначения, которые служат для 

индивидуализации товаров и услуг. 
Вальдес-Мартинес. А в интернете как это все – например, возможность зайти… 

Калятин. Да, то же самое касается и баз данных, и вот то определение, которое я в проекте 
написал для интернет-сайта. То есть, это тоже определенная функциональная характеристика 
объекта, и здесь задача не в том, чтобы дать определение технических терминов, в Гражданском 
кодексе это не надо делать, а для того, чтобы позволить определить место объекта в системе тех 
режимов, которые у нас существуют. Потому что иначе, в противном случае, мы вынуждены 
будем для этого объекта создавать новый режим. Для того, чтобы использовать уже 
существующий режим, например, режим сложного объекта или еще какой-то, мы, соответственно, 
должны обозначить как-то этот объект: где он находится, к чему он может относиться, на что он 
похож. Вот только с этой целью имеет значение определение. Конечно, не нужно давать просто 
так определение интернету или еще чему-нибудь только для целей того, чтобы дать это 
определение. 

Ведущий. А тут я вмешаюсь. На самом деле, очень интересный получился поворот и 
интересная ссылка на датского юриста. Математики ведь уже лет 50 или даже 70 назад пришли к 
тому, что не надо определять, что такое прямая, например, не надо определять, что такое точка – 
нужно задать соотношения между точками и прямыми, и тогда получается геометрия либо 
Евклидова, либо Лобачевского, и все нормально. А попытки определить вот эти самые вещи, они 
всегда кончаются нагромождением глупостей. Сначала определения кажутся корректными, но 
рано или поздно обнаруживается, что это глупость. Хотя вот определение линии есть: линия – это 
континуум, имеющий одно измерение. Всем понятно? Не думаю, что континуум понятнее, чем 
линия. В детстве я случайно прочитал целую книжку на тему – что такое линия, окончательное 
определение было именно такое, и стал математиком, а заодно понял, как опасно давать 
определения. 

Метелкин. ** как раз мне настало время вступить. Метелкин Юрий, автор проектов 
«Старое Радио», «Аудиопедия» и еще порядка 6-7 некоммерческих проектов, которые спасают 
наше * наследие в виде звука в разных его ипостасях. У меня к Эрику вопрос первый. Вы что, я 
даже не очень понял, вы хотите поскорее получать с интернета, вот пафос ваших выступлений в 
чем? 

Вальдес-Мартинес. Это не мы хотим… 

Метелкин. А, вы просто, склоня голову, с грустью исполняете закон, который вам 
навязывают плохие дяди и тети? 

Вальдес-Мартинес. Нет, смотрите, какая история. Я лишь и только являюсь здесь 
проводником воли правообладателей, не более того. 
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Метелкин. Я сейчас принесу платок. Нет ни у кого платочка? У меня вопрос еще 
следующий. Скажите, пожалуйста, в принципе я… 

Вальдес-Мартинес. Я ответил на ваш вопрос, да, я так понимаю? 

Метелкин. Да, я думаю, да. Я думал, вы так и ответите. В принципе, я разделяю основу 
того, о чем мы сегодня говорим, что, действительно нужна регулировка и все такое. Но вот у меня 
есть сложный вопрос, на который, в принципе, никто мне не отвечает. Вот у меня нет музыки как 
таковой, но у меня есть большие формы, за которые РАО, когда я к ним пришел и разговаривал с 
главным директором юридического департамента, еще несколько лет сказали: мы за эти формы 
браться не будем с точки зрения очистки прав, потому что это просто нереально, невозможно, нам 
это не по силам. А что у вас: вот спектакли передаются старые, в основном старые, я занимаюсь 
старыми спектаклями, исходя из концепции радио, потому что их сегодня никто не передает; это 
просто невыгодно, это невозможно с экономической точки зрения. Вот какой был бы ваш 
принципиальный подход вот к этой спасательной операции? Вы бы это назвали бизнесом, как 
сегодня бизнесом – я думаю, вы оговорились, господин Калитин назвал бизнесом… библиотечный 
бизнес, вы сказали – это вот очень интересно прозвучало; какой бизнес в библиотеках, особенно в 
тех, в которых нет вообще ничего, и только истрепанный Ги де Мопассан, последние 6 страниц 
остались в библиотеках. А при этом у нас нет права этих людей наделить хотя бы электронной 
копией. Ну, это известная тема, я уже сто раз об этом говорил. Так вот, вопрос к вам. Как вы 
будете подходить к таким вещам эксклюзивным, спасательским? 

Вальдес-Мартинес. Ну, во-первых, наша организация занимается управлением 
обладателей смежных прав; нашим объектом является фонограмма, опубликованная в 
коммерческих целях. В данном случае, Вы говорите об объекте авторского права  - произведении. 
Если ставить вопрос, насколько я Вас правильно понял, о возможности осуществления 
коллективного управления в сети интернет, мне кажется, на этот вопрос я уже ответил. 

Семенов. Да нет, речь идет о том, что там фонограмма спектакля. 
Вальдес-Мартинес. Фонограмма, но еще раз – фонограмма, опубликованная в 

коммерческих целях. То есть, если, безусловно, там есть фонограмма, опубликованная в 
коммерческих целях, вероятно, мы будем иметь к этому какое-то отношение. Если звучит 
произведение, в котором нет фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, то, простите, это 
уже дело не совсем наше (ВОИС) с точки зрения закона. Все-таки поскольку сегодня нет 
представителя РАО, и я тут буду нести некую двойную нагрузку. 

Ведущий. А вот сегодня ни разу еще не упомянули, Вы первый. А, нет, Дима еще был до 
Вас. 

Вальдес-Мартинес. Да, спровоцировал, спровоцировал, что называется. Вы знаете, в чем 
дело? Дело в том, что, в чем пафос, как Вы сказали, моего выступления заключается – 
исключительно в том, чтобы на сегодняшний день понять, как могут быть сформированы 
механизмы, при которых организации по коллективному управлению смогли бы, простите опять 
же за пафос, обеспечивать интересы правообладателей в сети интернет. И то, что Вам в РАО так 
ответили, не потому, что в РАО не хотят за это браться, а потому что встаньте на их место и 
просто представьте, каким образом на сегодняшний день реализовать права правообладателей? 
Механизмов нет; у нас, правда, нет механизмов. Мы, как только начинаем думать про интернет, 
честно говоря, мы понимаем, очень большие издержки будет нести организация при очень 
небольших объемах сбора. И, собственно говоря, это же показывает зарубежный опыт, за 
исключением, пожалуй, Соединенных Штатов Америки, где компания SoundsExchange, 
организация по коллективному управлению, которая осуществляет сбор вознаграждений для 
обладателей смежных прав в сети интернет (если вы знаете, для обладателей смежных прав сбор в 
публичной сфере и с радиостанций в Соединенных Штатах не осуществляется), то вот эта 
компания SoundsExchange, которая образовалась всего лишь несколько лет назад, на сегодняшний 
день собирает, по американским меркам, может быть, немного, но, тем не менее, порядка 180 
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миллионов долларов в год. И то, что Виталий Олегович сказал, что за всем этим стоит 
экономический интерес, я абсолютно с ним согласен. За всеми сегодняшними нормами, 
действительно, стоит экономический интерес абсолютно конкретных людей. И в данном случае, 
на сегодняшний день РАО и наша организация являются теми организациями, которые 
максимально объединяют правообладателей каждый в своей категории. 

Метелкин. Спасибо. Я продолжу. Я прошу прощения, у меня еще есть пара вопросов, в 
том числе… Возможно… я не знаю, кто захочет, может быть, Виталий Олегович, сказать… у меня 
вот какие… То есть, соображения следующие. Вот посмотрите: интересно, есть ли статистика и 
проводился ли такой замер, ну, скажем, за последние сто лет, на нашей памяти относительно, сто 
лет взаимоотношений с правообладателями, сколько собиралось (какой-то можно применить 
критерий расчета) денег 100 лет назад по этой теме, о которой мы сегодня говорим, и сколько 
собирается сегодня в мире денег. У меня такое ощущение, что точно безумию и жадности нет 
конца. Это еще и выражается в постоянном удлинении сроков в public domain, то есть, все время, 
не сегодня-завтра мы ждем, что кто-нибудь сорвется с цепи, какой-нибудь опять Микки-Маус с 
ума сойдет и продолжит еще на пять лет, потом еще на десять лет. А вместе с тем – я вам приведу 
пример. Вот смотрите, пример абсурда: когда я вчера разговаривал с деятелями канала 
«Культура», они говорят, что «у нас денег хватает всего на 8 спектаклей, которые мы можем 
выкупить у Гостелерадиофонда, то есть, мы, госорганизация, платим сумасшедшие деньги, 500 
рублей за минуту со всеми лицензиями, в среднем, другому госпредприятию, Гостелерадиофонду, 
и у нас просто нет бюджета, как только на 8 спектаклей». Это для огромной России, одна 
маленькая станция, обслуживающая, в принципе, Москву и область по FM-диапазону. А что 
говорить об остальной России? Там вообще ничего нет и никогда не будет, понимаете? Так вот эти 
вещи, как к этому подходить? Ведь мы, в принципе, создали вакуум на всю Россию, благодаря вот 
сегодняшним нашим намерениям, возможно, честным намерениям. То есть, с одной стороны, 
непомерная жадность и удлинения сроков public domain, которой вообще никто не противостоит. 
Общественной дискуссии на эту тему не ведется, никакого сознания у людей не формулируется. С 
другой стороны наступающий бизнес, который, как всадник без головы, мы уже видим, как он 
управил нам и радио, и телевидение, и СМИ. При этом, что конкретно в нашей стране бизнес 
сросся с властью и, соответственно, власть всегда будет на стороне вот этого рептильного 
мышления. А ограничителя никакого нет. От того, что мы с вами сегодня поговорим, у меня очень 
мало надежды, что где-то что-то тронется, несмотря на высокого нашего гостя уважаемого. 

Ведущий. Ну, на самом деле, было бы, конечно, очень интересно, если бы в результате 
круглого стола тронулись экономические интересы, в которых сотни миллионов долларов – вы 
как-то забавные вещи говорите. Ну, и в силу такого поворота я хочу как-то вернуться к 
реальности. 

Метелкин. Нельзя не говорить, скажите – будем молчать. 

Ведущий. Ну, хорошо, сказали, я вам пояснил свое отношение. У нас вообще нет практики 
прерывания докладов, у нас все говорят столько, сколько считают нужным, но считать надо 
внимательно каждому за себя. Вот сейчас я хочу Елене Анатольевне дать слово, она готовилась, у 
нее есть что сказать. 

Войниканис. Ну, не знаю с чего начать. Вы упоминали про экономические интересы, 
может быть с этого? 

Ведущий. Ближе к микрофону. К бразильскому опыту ближе. На самом деле он интересен 
тем, что там как раз дискуссия удалась. Вот в отличие от нас там дискуссия государства и 
общества удалась. 

Войниканис.. Совершенно верно. И все же, Виталий Олегович начал с экономических 
интересов, и все с ним согласились. Причем под экономическими интересами подразумеваются 
интересы конкретных групп, интересы, которые имеют какой-то денежный эквивалент. Но есть и 
другие, долгосрочные экономические интересы, которые «просчитать» нельзя.  Как раз здесь  
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приобретает значение социальное измерение. Народ, который оглупили, страна, в которой нет 
фундаментальной науки, в которой плохо работают библиотеки (те самые упомянутые 6 страниц 
Мопассана) – у такой страны нет и экономического будущего. И Бразилии в поправках в Закон об 
авторском праве и смежных правах удалось учесть как раз это, т.е. социальное измерение, 
непосредственно влияющее на будущее развитие страны. В Ваших тезисах, Анатолий Николаевич, 
говорится, что модель компенсации правообладателям, которую должны выплачивать провайдеры 
Интернет-доступ, т.е. фактически побор с провайдеров, представляет собой «более радикальное 
реформирование авторского права». 

Ведущий. А у нас интересный гибрид: побор сочетается с жестким прессингом обмена. Вот 
что интересно. У нас одновременно, и это уже отмечалось, что у нас какая-то эклектика, вот ведь 
Георгий Викторович говорил. 

Войниканис.. Я не считаю, что это более радикально. Мне кажется… 

Ведущий. Но там легализация файлообмена, вот в чем радикальность, легализация 
файлообмена. Вот это. 

Войниканис. Неправда. Вы видели предлагаемые поправки? 
Ведущий. Нет, альтернативный закон сам не видел. 

Войниканис.  Не видели?  
Ведущий. Не-не-не, но я читал статьи о нем, на английском. 

Войниканис.  Подобные предложения по взиманию своеобразного налога или, как у нас 
его назвали, «неналогового платежа»  существуют ровно столько, сколько существуют 
файлообменные сети. Именно эти сети вызывают больше всего нареканий. И ваши студенты 
подсчитывают правонарушения как раз в таких сетях. Так вот… 

Ведущий. Они не правонарушения подсчитывают, а подсчитывают, точнее, измеряют все. 
Вот заметьте: измеряют все. А где там правонарушение, а где не правонарушение – это уже не наш 
вопрос. Наше дело – показать, что измерение возможно и выложить цифры. 

Войниканис. Вопрос о том, все ли можно измерить в файлообменной сети, спорный. При 
обмене файлами, защищенном шифрованием, вряд ли можно что-либо идентифицировать и 
измерить. Но мы говорили о другом – о моделях побора. В них детально обсуждается только 
система выплат правообладателям, а вот об амнистии пользователям, обычно, умалчивается или 
вопрос регулируется крайне неопределенно. Вы знаете об этом?  

Ведущий. Откуда мне? 
Войниканис. Уильяма Фишера с его «административной системой вознаграждения» я 

оставлю в стороне, так как он как раз признает необходимость полной отмены основных запретов 
на несанкционированное автором использование произведения. Меня интересует статистика по 
более свежим проектам. Так, авторитетное общество по коллективному управлению авторскими 
правами Великобритании, предлагает операторам сделать выбор: либо возмещать ущерб при 
точном подсчете количества правонарушений в сетях, либо  получать бланкетную лицензию, и 
просто выплачивать правообладателям вознаграждение. О том, что пользователей при этом не 
будут наказывать, никто не упоминает. Никто не говорит о том, что отменят соответствующие 
статьи в гражданском и уголовном законодательстве. Скорее всего, наказание станет двойным. 
Т.е. деньги будут получать и от пользователей, которые нарушили авторское право, и от 
операторов, которые заранее и на постоянной основе оплачивают те же правонарушения. Так вот, 
эта модель  совсем не радикальна. Она представляет собой всего лишь доведенную до некоторого 
предела легализацию монопольной власти крупных корпораций в медиаиндустрии. Правильно? 
Радикальное изменение модели имеет место тогда, когда мы меняем базовое противопоставление. 
Сейчас принято считать, что по одну сторону баррикады находятся пользователи как 
потенциальные нарушители, а по другую – авторы как потенциальные жертвы. И соответственно 
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радикальное преобразование модели произойдет только тогда, когда мы открыто признаем, что и 
само привычное противопоставление, и те роли, которые приписываются субъектам, уже не 
соответствуют реальности.  Пользователи на самом деле – это прежде всего граждане, т.е. те, кто в 
своей совокупности составляют общество. Они же являются потенциальными авторами. Граница 
между пользователями и авторами является, таким образом, динамической, а не раз и навсегда 
установленной. Полезно также помнить, что Интернет – это не только всемирная читальня или 
кинозал, но средство коммуникации, творческого самовыражения, публичной активности, 
коммерческой деятельности и т.п. И провайдеры доступа заинтересованы именно в таком 
активном пользователе. И в итоге получается совсем иная картина. С одной стороны общество, 
пользователи, провайдеры доступа и значительная часть авторов как физических лиц. С другой 
стороны мы имеем только двух субъектов – крупные компании и общества по коллективному 
управлению правами. Интересы внутри первой группы далеко не всегда совпадают и 
взаимоотношения выстраиваются совсем не гладко. Однако помимо противоречий существует 
взаимная заинтересованность и в хорошем смысле взаимная зависимость. В противоположность 
этому медиа корпорации  сегодня занимают позицию «над схваткой», искусственно 
пролоббированное и поддерживаемое государством привилегированное положение.  С одной 
стороны – конкуренция, с другой – монополия. 

Метелкин. Суперменьшинство. Богатое суперменьшинство. 

Войниканис.. В ракурсе описанной картины официальный текст бразильского 
законопроекта выглядит действительно революционно. Я напомню, что реформа авторсокго 
права, т.е. содержание будущего законопроекта обсуждалось в Бразилии последние четыре года. В 
июне министр культуры Бразилии вынес законопроект на общественное обсуждение. Еще до этого 
законопроект получил одобрение в Межведомственной группе по интеллектуальной 
собственности Бразилии. В процессе обсуждения по законопроекту было получено более 4000 
замечаний и предложений. Таким образом, предложение по  налогу – одно из многих, просто 
наиболее заметное. Напомню, однако, что обсуждается также и предложение совершенно иного 
толка, выдвинутое представителями научного сообщества и общественных организаций в области 
культуры и защиты прав потребителей. Речь идет о дополнительном исключении, касающимся 
некоммерческого использования произведений в образовательных целях и о сокращении сроков  
охраны с 70 до 50 лет. Последнее возможно, так как и Бернская конвенция, и ТРИПС 
устанавливают минимальный срок охраны произведений в 50 лет со дня их опубликования. 
Вернемся, однако, к законопроекту. 

Давайте обратимся к тексту основных, самых значимых, с моей точки зрения, поправок. В 
действующем бразильском Законе об авторском праве и смежных правах его предмет 
сформулирован просто и лаконично - закон регулирует авторское право. Что добавляет 
законопроект?  Формулировка предмета закона дополняется следующими словами: «и исходит из 
баланса конституционных норм по охране конституционных норм по охране авторского права и 
гарантий полного удовлетворения прав на доступ к культуре и других фундаментальных прав, а 
также из необходимости содействия национальному развитию». Вы думаете, это все? Дальше: 
«Защита авторского права должна осуществляться в соответствии с принципами и правилами 
свободного предпринимательства, защиты конкуренции и защиты прав потребителей». 

Знаете, что здесь нового? То, что связку между законами по интеллектуальной 
собственности, прежде всего, по авторскому праву, и Конституцией принято проводить вторично, 
в доктрине. Мы читаем об этой связке в комментариях, в судебных решениях, но не 
непосредственно в законе. Поставить в один ряд антимонопольное регулирование, защиту прав 
потребителей и авторское право – да, это тоже новелла.  

Дальше, общий принцип, из которого исходит законопроект. Презумпция равенства сторон 
в договоре. Это тоже достаточно любопытно.  

Перечень случаев свободного использования произведений (статья 46 законопроекта) 
значительно расширен. Например, расширено право на исполнение в том случае, если оно носит 
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некоммерческий характер. Другой пример - электронные библиотеки. Делать копии произведений 
в архивных целях и целях сохранения  – это как раз не новинка, это во многих странах уже есть, 
закреплено на уровне закона. Интересно здесь совсем другое - то, что речь не идет об экземплярах. 
Право пользоваться цифровыми копиями ограничивается только территориально – помещением 
библиотеки. Никакие дополнительные условия использования проект не устанавливает. И такое 
регулирование либеральнее по сравнению, скажем, с США или Россией.  

Читаю дальше. В перечень разрешенного входит «некоммерческое воспроизведение в 
любом объеме и  любых произведений, которые перестали выпускать в продажу». Интересно? 
Давайте дальше.  

После длинного перечня исключений в конце вдруг появляется следующее правило: 

«Воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего сведения охраняемых 
произведений без получения предварительного согласия правообладателя и без выплаты 
вознаграждения также не будет считаться нарушением, если такое использование: 

1. Имеет целью образование, обучение, информирование, исследование или 
используется как источник для творчества, а также 

2. Осуществляется в пределах, оправданных поставленной целью, не противоречит 
нормальному использованию произведения и не нарушает необоснованно законных интересов 
авторов». 

Вы еще не поняли? Объясняю. Когда говорят о свободном использовании, как об этом обычно 
говорят? Безразлично, за рубежом или у нас, в России. Говорят как об исключении. В Бразилии 
вместо исключения мы получили общее правило, то есть, мы получили правило ограничения 
исключительных прав. Понимаете? И, конечно, беспрецедентно. 

Давайте дальше. В законопроекте есть целый раздел, посвященный принудительным 
лицензиям в области авторского права. «Президент Республики на основании заявления 
заинтересованных сторон, может предоставить принудительную неисключительную лицензию на 
перевод, воспроизведение, распространение, издание, показ литературных, художественных или 
научных произведений, при условии, что такая лицензия отвечает интересам науки, культуры, 
образования и фундаментальному праву на доступ к информации, в следующих случаях, – я все-
таки их приведу, потому что я уже практически завершаю –  

1. Если произведение, обнародованное более 5 лет назад, не доступно на коммерческой 
основе в  количестве, достаточном для удовлетворения потребностей публики; 

2. Если правообладатели необоснованно отказываются или препятствуют  
использованию произведения или недобросовестно осуществляют свои права: 

3. Если согласие автора на использование произведения, не перешедшего в 
общественное достояние, невозможно получить из-за невозможности его идентифицировать или 
найти…» 

. 
Метелкин. Проблема орфанных произведений. 

Войниканис.  Вот именно. Вознаграждение предусмотрено и определяется по 
договоренности, но при активном участии и контроле со стороны государства, которое должно 
обеспечить как интересы автора, так и интересы общества. И наконец. Все сказанное может 
показаться пустым, идеологической риторикой. То есть, здесь еще чего-то не хватает для 
подкрепления позиции.  

Чтобы убедиться в обратном, достаточно заглянуть в раздел об ответственности. В 
международном юридическом сообществе наибольший положительный, если не сказать, 
восторженный, отклик получили положения именно этого раздела.  
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Начнем с технических средств защиты. Действующий закон (статья 107) предусматривает, 
в частности, что, «любое лицо, которое изменяет, удаляет или любым способом приводит в 
негодность технические средства, встроенные в экземпляры охраняемых произведений и 
продуктов в целях предупреждения или ограничения их воспроизведения», наряду с 
конфискацией использованного оборудования, возмещает также убытки. Законопроект оставляет 
данную норму без изменения, однако дополняет статью новым положение, для которого не 
существует аналога ни в иных национальных законах, ни тем более в международных 
соглашениях. Речь идет о применении таких же санкций к любому лицу (в том числе и к 
правообладателю), которое (1) препятствует или делает невозможным осуществление 
разрешенных видов использования; (2) препятствует или делает невозможным свободное 
использования произведения, радиопередач и фонограмм, которые перешли в общественное 
достояние. Дополнительно к этому вводится также и норма, относящаяся непосредственно к 
техническим средствам защиты: ответственность за обход технических средств не наступает в 
случае, когда такой обход имел своей целью обеспечение осуществления разрешенных способов 
использования или срок действия имущественных прав уже истек. Михаэль Гайст, канадский 
ученый и специалист в области Интернет-права с международной известностью, отмечает, что 
бразильский законопроект является иллюстрацией принципа, согласно  которому баланс 
достигается посредством одновременного признания как самих авторских прав, так и их 
ограниченной природы.  

Упомяну еще об одном особом виде ответственности, который вводится законопроектом. 
Это ответственность правообладателей и их представителей за «нарушение экономического 
порядка». Понятие «нарушение экономического порядка» введено Законом Бразилии № 8884 от 
11.06. 1994 и является общим наименованием для нарушений в сфере конкуренции. Как 
«нарушение экономического порядка» квалифицируется злоупотребление своими правами, а 
также сделки, направленные на искусственное увеличение или уменьшение публичного 
исполнения или сообщения в эфир. 

Таким образом, основная новизна бразильского законопроекта заключается во введении 
общих принципов и императивных норм, обеспечивающих баланс между интересами общества и 
интересами правообладателей. Поправки в отношении санкций за нарушение закона в этом 
контексте являются наиболее показательными. Ответственность должны нести все. Сейчас 
действует презумпция особого положения автора и правообладателя, которые, как предполагается, 
не могут нарушить авторское право, созданное для их зашиты. Но медиа-индустрия уже давно 
разрушила миф о «безобидном авторе», авторе-жертве. Поэтому полагаю, что это естественно, 
нормально, если в законе есть специальные нормы, которые предусматривают ответственность 
также и со стороны правообладателей. Вот и все, я просто хотела, чтобы вы задумались. 

Виталиев. Реплику можно, Анатолий Николаевич, по месту? 

 
Ведущий. Да. Но я тоже свою реплику хочу сказать: все-таки не зря я переводил с 

португальского, не зная его. Спасибо. 

 
Виталиев. В дополнение хочу пояснить пока обсуждение не пошло дальше. Виталий 

Олегович, обязательно надо поправить то, что Лена сказала: все у нас бормочут про «технические 
средства защиты». Они технологические, а не технические; в программах не может быть 
технических средств защиты. Потому что это от английского слова techniques, а у нас всегда 
techniques переводят как «техника», а это технология. Это надо обязательно поменять. Нет там в 
законе технических средств. Это кодирование информации на носителе – какая тут может быть 
техника?  Там нет техники - в кодировании при передаче по Интернету. Это важная вещь, потому 
что иначе это будет очевидной глупостью. 
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Ведущий. Ну, как – техника йоги, техники всякие другие. Техника – многозначное понятие. 

Метелкин. У меня тоже ремарка по выступлению Елены: действительно, браво Бразилии. 
Конечно, ничего более справедливого и более честного документа на сегодняшний день я не 
слышал. Я бы всеми руками поддержал, только очень страшно боюсь, что у нас даже об этом 
разговоров не будет. 

Ведущий. Разговариваем же, вы что? 
Метелкин. Я вот только * * то, о чем… Ну, это мы говорим… то, о чем в контексте. Я тоже 

сидел, прописывал – и посмотрите – у меня 3-4 листа, которые полностью совпали, мои 
пожелания, с тем, что описано вот в этом манифесте, скажем так, назовем его условно. Я тут вот 
пишу, что… посмотрите, получается какая ситуация. Вот возьмем сегодняшний день, все, что 
вышло сегодня. Пускай те, что один день живут, на потребу попсе, они умерли; то, что хорошее, 
год прожило, два, получило все свои авуары, заработало деньги, и так далее. А потом, через год-
два, они все попадают в 50 лет этого гробового молчания. Спросим, почему? Да потому что 
бизнесу они уже не нужны, там все получено, а некоммерческих институтов и механизмов, вот как 
здесь, нету, поэтому получается крышка, и мы, входим … давайте не будем входить в ВТО, а? 

Ведущий. Нет, ну, это не постановка вопроса. Но по сути Вы правы. Все из-за таких вещей, 
как мышь Микки-Маус. Вот нужно правовую охрану на эту мышь продлить на 20 лет, 
лоббируется поправка в закон, и из-за этого гробится огромный слой культуры, не имеющий 
коммерческих перспектив и, в то же время, выводимый из свободного обращения. Идет 
дифференциация не по странам, а внутри каждой из стран тоже. Да, здесь все сложно переплетено. 

Метелкин. Да-да-да, я забыл. То есть, он нам нужен, кроме очеловечивания поколения, 
которое вырастает; они живут в паузе, потому что нет этих материалов, их найти нельзя. 

Ведущий. Эрик хочет сказать что-то, как – за РАО или за себя? 
Вальдес-Мартинес. Да, внести, вы знаете, небольшую ложку дегтя, потому что вы так 

восторженно принимаете этот закон. Вы знаете, я тоже, с одной стороны, его восторженно, 
наверное, принимаю, первый раз его слышу. Действительно хороший перевод, и я могу сказать, 
(… смех в зале …) что мне очень жаль, например, что я не знаю португальский: мне кажется, в 
Бразилии сейчас у юристов очень много работы, по одной простой причине, что когда вот так 
декларативно написан закон, там очень много «если». То есть, при условии «если», при условии 
есть – это категория довольно оценочная, на мой взгляд, и я нахожу, что в Бразилии наверняка 
будет много судов. Я, к сожалению, только на прошлой неделе в конце узнал о том, что будет 
такая тема, Виталий Олегович мне сказал. У нас есть соглашение с бразильцами, я просто так, вот 
на дружеской такой ноте попрошу их прокомментировать все, что у них сейчас происходит. 

Но тем не менее, я хотел бы привести пример… Вот опять же, вернемся к тому, что мы 
говорили. Я, безусловно, абсолютно с вами согласен и разделяю точку зрения относительно тех 
произведений и фонограмм, которые несут некую культурную ценность, которые должны, 
наверное, в безусловном каком-то порядке использоваться с точки зрения воспитания, с точки 
зрения формирования, с точки зрения культуры, и так далее, и так далее. То есть, мы здесь можем 
найти достаточно много емких описательных прилагательных. 

Но я хочу привести два примера. Недавний пример эффективного, понимаете, вот именно 
эффективного бизнеса…. потому что там, где работает эффективный бизнес – опять же мы 
говорим, мы смотрим на Соединенные штаты, при нормально построенной системе, потому что 
вы несколько минут назад говорили в общем и целом, на мой взгляд, о построении некоей 
системы… все-таки как это должно быть, многоступенчатой, это которая выходит за рамки 
нашего круглого стола, и вы сказали, что круглый стол здесь не может решить этот вопрос, но я 
услышал «система». Так вот, в Соединенных Штатах, на мой взгляд, плохо или хорошо, но 
система эта построена. Итак, примеры. Совершенно недавний пример, на котором заработала 
компания SONY (ошибочно была указана компания EMI) казалось бы, на старых фонограммах, 
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простите, умершего Майкла Джексона, который вошел в историю наряду с Элвисом Пресли, как 
один из, простите, мертвецов, заработавших наибольшее количество денег. Что за этим следует? 
Это официальные деньги, с которых идут налоги, с которых идут поддержка программ, и так 
далее, и тому подобное (культурные фонды). Вот все, о чем вы говорили. Но это система. 

Второй пример. У меня был опыт, я работал на представительстве здесь компаний 
«Columbia Pictures» и «Disney», что они делают, вот отвечая на ваши 50, как вы сказали, на самом 
деле, 70 лет защиты прав, про Микки-Мауса и про «Белоснежку и семь гномов». Как работает там 
киноиндустрия? Это касательно сроков, сколько может жить кино. Смотрите, какая история: что 
делает кинокомпания «Disney»? Они «Белоснежку и семь гномов» сняли, по-моему, в 30-40 годах; 
это мультик очень старый. Но они выпускают этот мультфильм, делают релиз примерно раз в 7-9 
лет на определенных территориях. Релиз – это выпуск фильма, да, я говорю здесь 
профессиональным сленгом, релиз происходит примерно в одинаковое время на всех территориях. 
И это продается как новый фильм. Они считают, что вот эти 7-9 лет – это достаточный срок, когда 
меняется поколение. Идет, и как раз это было, по-моему, в 2000 году или в 2002, когда в России 
продавался как бы новый фильм, был новый релиз фильма «Белоснежка и семь гномов». Он шел 
ограниченным тиражом, была мощная реклама, и компания на этом заработала довольно большие 
деньги. Это был довольно успешный проект. Что дальше, как следствие – налоги… 

Реплика. Как это связано с темой сегодняшнего круглого стола?  

Ведущий. Не надо обрывать, человек представляет определенную сторону. 
Вальдес-Мартинес. Мы говорим про интернет, и здесь просто поднимались такие 

вопросы, и в контексте бразильского законодательства; вот, собственно, я на это делаю ремарку, 
потому что в бразильском законе сказано, что по истечении 5 лет, несмотря на то, что существует 
срок охраны авторского права, это произведение может свободно использоваться всеми лицами… 

Войниканис.  Ну, нет, так не сказано. 

Вальдес-Мартинес. Ну, с разрешения президента *. 
Ведущий. Эрик, вы невнимательно слушали. 

Войниканис.  Принудительная лицензия предусматривает обязательное вознаграждение. 
Вальдес-Мартинес. За вознаграждение, *. Но вы знаете, честно говоря, мне трудно себе 

представить, как можно договориться с компанией «Disney» или «Apple», ну, не знаю, с другой 
компанией, если они успешно экономически работают. Но это я высказываю свою точку зрения и 
просто тот практический опыт, который есть. 

Ведущий. Здесь я хочу немного вмешаться, пользуясь положением ведущего. Есть 
огромная разница между «Apple»’ом, который был упомянут, и «Disney»’ем, потому что они 
работают в разных областях. Вот «Disney» делает продукты для людей, не для бизнеса и 
извлечения прибыли этим бизнесом; при этом «Disney» – самая реакционная фирма из всех 
существующих. Именно «Disney» лоббировал увеличение срока охраны в Соединенных Штатах с 
50 до 70 ради своего «мыша». Пользователи диснеевской продукции – люди, не извлекающие из 
этого прибыли. Для них это доступ к культуре. Что касается компьютерной индустрии, то там 
использование, включая свободное использование – нечто другое. Я не касаюсь свободного 
программного обеспечения, говорю только про коммерческое, охраняемое программное 
обеспечение. Оно используется обычно для того, что бы извлекать прибыль. И там нет вопроса о 
том, что это культура, и что должен быть обеспечен доступ к культуре. Поэтому программное 
обеспечение, особенно деловое, нужно сразу вывести из этого дискурса, как сейчас принято 
говорить, это – нечто другое,  кстати, огромное по объему, гораздо больше, чем вся культура, в 
несколько раз больше, чем вся культура, по деньгам. О том, чтобы как-то ослабить авторское 
право в части охраны программного обеспечения, я думаю, не стоит даже говорить, там пиратство 
– это пиратство однозначно. А что касается вот той темы, которую Метелкин поднимает, вот там 
как раз и интересно.  
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Видите, очень интересная была реакция, все чаяния Метелкина удовлетворены. 
Оказывается, это можно. И я еще раз подчеркиваю, вот это случай, когда государство сумело 
наладить диалог с обществом. Именно это вызывает восхищение. Причем вот что интересно. 
Установлено, что в Бразилии воруют в супермаркетах больше, чем в России, но при этом по 
официальным данным пиратство у них ниже, чем в России. Если мы стабильно находимся в 
primary watch list, они столь же стабильно в watch list находятся. И о том, что их не принять в ВТО 
как-то, в общем, даже и не очень говорят. Я специально прочитал последнее 301 сообщение, а там 
и на закон их не ругаются, что интересно. Вот они такой закон проводят, а в этом самом 301 
специальном докладе ни слова ругани. Я удивлен. Почему? Вот почему-то к России отношение 
другое, чем к Бразилии, и во многом это, видимо, объясняется тем, как ведет себя элита Бразилии 
в отличие от элиты России. Вот нам Виталий Олегович великолепно рассказал, как нам западные 
партнеры подсказали. А с чьей подачи подсказали? С подачи Оли Баранниковой и компании. Они 
написали кляузу в Соединенные Штаты на то, что у нас вот мол делается такое безобразие. И еще 
ряд товарищей, не будем упоминать по фамилиям, написали примерно такое же, а потом пошла 
вот эта американская атака. Но в результате дискуссии 99 процентов вопросов американцы сняли. 
Однако, подчеркиваю, атаку вызвали изнутри. А в Бразилии такого «ласкового» отношения к 
иностранцам нет. 

Метелкин. Разрешите, ремарка к Эрику, уже чтобы закончить эту тему, это Метелкин 
продолжает. Вот вы привели примеры из американской действительности, но я не обольщен 
американским; я понимаю разницу между Америкой и Россией: у нас бедность кругом, мы не 
можем себе таких моделей позволить. Более того, я вам скажу, что если мы будем – я убежден в 
этом без просчетов, просто интуитивно – что если мы будем исполнять закон так, как этого 
требует стандарт ВТО по смежным авторским правам, мы просто экономически не вытянем. У нас 
денег не хватит. Представьте, какое бремя упадет на нас, включая все задержки по бумагам, по 
договорам и так далее. Пример, обратный вашему. Я вчера разговаривал с театральным 
режиссером, женщиной, она советовалась со мной, что делать. Какая у них проблема – у них 
действие спектакля идет в 60-е годы, которые еще не освобождены public domain. Она говорит… я 
говорю: «Ну, берите музыку». Она говорит: «Мы не можем. У нас нет на это ни средств, ни сил, 
ни юристов опытных – ничего. То есть, мы физически это сделать, очистить права, не можем». Я 
говорю: «А как же вы будете делать?» Она говорит: «Мы будем заказывать у композиторов 
стилизацию». Я говорю: «Друзья, но у вас из этого ничего не выйдет, потому что нужны те старые 
песни-то. Пусть эти будут такие же, как те, но с ними не прожита жизнь, и ничего не отзовется в 
сознании слушателя». Она говорит: «Ну, тогда проще ничего не делать». 

Ведущий. У нас получается очень узкий круг разговора, и это не нормально. Это –не 
столько ограничение для тех, кто говорит, сколько призыв к тем, кто пока молчит. 

Ильин. Что касается реакции коллег из Бразилии, то вы можете к ним не обращаться, 
реакция уже известна. Ассоциация композиторов уже предъявила серьезные претензии министру 
культуры Бразилии, и не одна эта; еще Союз репрографических обществ и другие. Действительно, 
однако, интересно то, что подметил Анатолий Николаевич: чем мы заслужили особое к себе 
отношение? Не тем ли, что государственный курс у нас либеральный, а в Бразилии вот уже второй 
срок подряд к власти лейбористы приходят, Партия труда? Левым-то сложнее претензии 
предъявлять, Луле де Сильве, или Дилме Руссеф. Они больше ориентируются на общественное 
мнение и  на понимание того, что нужно обществу. Мы, между прочим, слишком резко провели 
грань между бразильским и французским вариантом развития. Давайте вспомним 2005 и 2006 
годы, когда во Франции попытались протащить поправку о введении DRM. Национальная 
Ассамблея не только воспротивилась правительству, но и предложила в ответ легализовать 
файлообмен, причем за смешные деньги, 7 евро в год. По этому пути пошла и Дания, там ввели 
340 евро. Во Франции, когда шла предвыборная борьба между Сеголин Рояль (Соцпартия) и 
Саркози, Рояль встречалась со Столлменом, поддерживала Ассоциацию аудионавтов. Совершенно 
очевидно, что левый политический фланг отстаивает гражданские права и свободы, которые 
либеральное или, точнее, неоконсервативное направление везде и повсюду душит. Я хотел бы 
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поблагодарить Елену Анатольевну за содержательный и вдохновенный рассказ о бразильском 
законопроекте, добавив два штриха. Бразилия намерена практически вводить, хотя это не 
обязательно и не является гарантией защиты авторских прав, регистрацию всех произведений. 
Они допускают разнообразие лицензий, то есть, передачи произведения не на правах 
собственности и не на правах какой-либо единообразной лицензии. Автор получает гораздо 
больше полномочий. Если у нас практически все права по лицензии переходят к правообладателю, 
то по бразильскому проекту автор может действовать по своему усмотрению, если 
правообладатель препятствует доведению его произведения до публики, до всеобщего сведения. 
Это очень важный момент, и может быть, с таких малых шагов, точечных ударов – не трех, а хотя 
бы двух или одного, удастся наше законодательство развернуть. Бразилия, конечно, - пример 
революционный, и все же пока что речь идет только о законопроекте. В других странах 
революции такого рода не состоялись. 

Осокин. Александр Осокин, адвокат. По поводу вот как раз выступления Елены 
Анатольевны, по бразильскому закону очень, я бы сказал, интересное и двойственное впечатление 
осталось, или вкусовые ощущения, что с одной стороны очень хорошо, что наконец-то откинули 
эту ложную стыдливость и назвали вещи своими именами о том, что авторское право, объекты 
авторского права – это, вообще-то, субстанция экономическая. То есть, нет  вот этих, я бы сказал, 
злоупотребления о правах авторов, о творцах, и прочее, прочее. Авторское право, или, точнее, 
произведения существуют именно потому, что они нужны людям, они приносят некую пользу, то 
есть, здесь идет именно такая нормальная экономическая основа. А с другой стороны, остался 
такой осадок именно о том, что я слышал – вы знаете, в свое время ВОИС очень много 
разрабатывал проектов разных договоров и законов для развивающихся стран. Если мне не 
изменяет память, то как раз во Всемирной конвенции об авторском праве ( в Женевской), там есть 
специальное исключение для развивающихся стран, что  всем необходимо  поступать так-то, и 
так-то, но если страна развивающаяся, то им можно, – и вот эти все принудительные лицензии, и 
так далее, и тому подобное. То есть, такое ощущение, что Бразилия, хоть она и в БРИК входит, но 
они решили вспомнить, что она «страна где много диких обезьян», ей богу. Спасибо. 

Ведущий. Ну, почему же обезьян? Тут очень-очень вопрос неоднозначный. 

Войниканис. Да, вопрос требует дополнительного изучения. В целом же, использовать 
свой статус развивающейся страны для введения более либерального регулирования совсем не 
предосудительно.  

Ведущий. Бразилия – страна не лакеев, вот уж точно не лакеев, понимаете? Тут две 
разницы: есть те, кто любит допивать вино из бокалов господ, и есть другие. 

Войниканис. Мне хотелось бы обратить внимание еще на один момент. Возможно, вы 
отнесетесь к бразильскому законопроекту с большим уважением.. Дело в том, что в свое время я 
достаточно много начиталась Лессига. Правда, он, скорее, популяризатор, вы знаете, что основу 
для его книг создают студенты и аспиранты, а он уже вносит свою правку и редактирует. Есть 
более серьезные авторы, но Лессиг в корректной и доступной форме представил их выводы для 
широкой публики. Так вот, любопытно, что рекомендации, выработанные левым движением за 
реформирование интеллектуальной собственности, достаточно умеренны, реалистичны и очень 
похожи на то, что сейчас сделала Бразилия. И, конечно, рекомендация  - это одно, а 
законодательный текст – совсем другое.  Его интересно, полезно почитать, пусть и в английском 
переводе, интересно увидеть как концептуальные пожелания превращаются в нормы закона.   

Потом, вы говорите по поводу цивилизованности и не цивилизованности. Но согласитесь, 
что позиция, которую занимают развитые страны в отношении защиты интеллектуальной 
собственности, зависит  не столько от степени их цивилизованности и соответствующего этой 
цивилизованности мировоззрения, сколько от упрямого факта – связанности принятыми 
соглашениями. Развитые страны вынуждены считать, что уменьшать защиту нельзя, поскольку ее 
уменьшить или смягчить они просто не могут.  
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Ведущий. Да, и еще я добавлю. У меня есть американская подруга – Сюзанна Селл, она 
написала довольно большую статью, которую я перевел и тоже разместил в интернете, где 
показала коррупционные связи между чиновниками ВОИС, фирмами и прочими структурами. То 
есть, у них совершенно замечательно: человек отрабатывает в ВОИС, потом идет в фирму на 
гонорар, в фирму типа «Disney» на гонорар где-то в миллион долларов, то есть, на зарплату в 
миллион долларов, и там продолжает трудиться перед пенсией. Причем это – совершенно 
повальное, я бы сказал, явление, и тут не надо иллюзий питать. Этот мир очень хорошо связан. 

Яковлев. Вот мне хотелось бы провести вот такую любопытную параллель, обратить 
внимание на то, какой скачок произошел в авиационной промышленности Бразилии. Ведь создать 
на пустом месте «Эмбраер», который пользуется огромным спросом. 

Ведущий. Ну, как – из Казани инженеры переехали. 
Яковлев. Ну, не надо, не надо. Они что, в Казани не могли создать что-то подобное? 

Который занял десятки процентов в соответствующей нише авиационного рынка, при том, что 
сейчас Россия находится меньше 3 процентов при том потенциале, который был, наверное, 
действительно, говорит о том настрое элиты Бразилии, который содействует национальному 
развитию. И  о чем совершенно справедливо говорилось выступающими - элита соответствует 
ожиданиям масс граждан Бразилии. Тема сегодняшней дискуссии подтверждает, что, несмотря на 
возмущение тех ассоциаций, о которых тут говорил один из выступающих – это понятно; это как 
раз те самые правообладатели, те мощные структуры, которые извлекали конкретные 
имущественные выгоды из своего положения на рынке – а то, что мы видим – это некая 
гармонизация, это усиление, в том числе, и позиции автора, и, главное, потребителей культуры. 
Товарищ, представляющий авторское общество, сказал про эффективных менеджеров. Хочется 
сказать, что там, где начинаются эффективные менеджеры, там кончается культура, ну, при 
должном отношении к терминам. И более того, когда я слышу слова про 180 миллионов долларов, 
собранных фирмами, то я вспоминаю недавнее заседание в торгово-промышленной палате, где 
наши эмигранты, взахлеб и капая слюной, рассказывали о гонорарах в 4 миллиона долларов в 
месяц, когда они более года снимали пентхаус для своего юридического офиса для того, чтобы 
изучать вопрос формулировки патента; то есть, бывшие наши граждане, ставшие патентными 
юристами. Это была замечательная вообще песня, как из-за одного слова было потеряно 600 
миллионов долларов. И вы представляете этих мальчиков, которые говорили: «Вот мы больше 
года зарабатывали 4 миллиона долларов в месяц; мы проиграли, но какая жизнь была, какая 
жизнь». Возвращаясь к теме нашего разговора, мне бы хотелось понять, в существующей 
правовой системе российской, Виталий Олегович, а у нас разве может организация охранять 
имущественные интересы правообладателя без прямого поручения, вот скажите, пожалуйста. Вот 
это я как-то запамятовал, конкретную ситуацию. 

Калятин. У нас же есть эта норма об аккредитованных организациях, то есть, закон прямо 
разрешил в ограниченных случаях представлять интересы третьих лиц. 

Яковлев. Вот как раз последние поправки, да? 

Калятин. Нет, не последние, 3 года существует. 
Яковлев. Ну, три года назад? 

Калятин. Но до этого у нас, кстати, была еще более широкая норма, по которой любая 
организация, которая объявляла себя организацией по управлению авторскими правами, могла 
управлять, и защищать чужие права, и вообще все что угодно делать в отношении 
неопределенного круга лиц, причем сама назначая цену, все остальное. То есть, это, наоборот, 
сейчас сузили по сравнению с тем, что было раньше. 

Ведущий. Кстати, здесь западные товарищи требовали, чтобы этого вообще не было. Вот в 
том же 301 специальном отчете они требовали, но почему-то к ним не прислушались именно 
тогда, когда следовало. 



Стенограмма круглого стола «Авторское право на распутье: французский или бразильский выбор, куда пойдет Россия?» 

Размещено в библиотеке Лабрейт.ру по адресу - http://www.labrate.ru/20101110/stenogramma.htm 
25

Яковлев. Обратите внимание на регулярные поездки депутатов Госдумы в Соединенные 
Штаты Америки, причем приглашаются, во-первых,  те депутаты, которые вроде как имеют 
отношение к интеллектуальной собственности, а, во-вторых, которые не имеют никакого 
профильного образования, а просто в итоге, после поездок, говорят так: «Давайте 
имплементируем американское законодательство в российское», просто не понимая, что за этим 
стоит. 

Калятин. Кстати, если говорить о том, почему все же что-то попадает в российское 
законодательство, то я, может быть, предположу, что это как раз потому, что у нас еще экономика 
слабая достаточно, и слаб российский бизнес, который может как раз жестко проводить свою 
позицию. И у нас может, например, появиться норма о том, что временные копии не являются 
воспроизведением. Потом американцы очень сильно против этого возражали, но они просто не 
разглядели, так как это было так немножко закамуфлировано. А российский бизнес, который 
быстрее на это среагировал, он просто еще недостаточно силен, чтобы это задавить. 

Кстати, если говорить о бразильском законе, как правильно было сказано тут, 
действительно, в значительной мере это основано на том известном протоколе, который направлен 
на развивающиеся страны. Поэтому мы не можем им воспользоваться. 

Муж. Почему же не можем? 
Муж. Мы самые *. 

Муж. Мы же в категории развивающихся стран. 
Муж. 168-е место *. 

Калятин. Нет, в рамках международных вот этих конвенций об авторском праве мы себя 
уже заявили, как развитые. 

Осокин. Спозиционировали по-другому. 
Калятин. Да. Поэтому мы уже не можем воспользоваться этими возможностями. 

Семенов. Понты дороже денег. 
Муж. Да, да. Вот, замечательно *. 

Калятин. Соответственно, тут, как бы ни хотелось, но очень большая часть этих 
бразильских изменений в российский закон попасть не может. С другой стороны, часть из них тут 
оценена была скорее на основании того, как бы хотелось их оценить, но не так как есть. 

Например, норма об ответственности за установление технических средств. Если мы 
посмотрим этот закон, нет такой там нормы. Там есть норма об ответственности за 
препятствование использованию произведений в законных целях. Но если у нас в законе прямо 
что-то разрешено, например устанавливать технические средства, то это уже разрешенный случай, 
он всегда ограничивает использование произведений в культурных и других целях. Потому что, 
например, если кто-то поставил средство, препятствующее доступу к тексту, к документу, то мы 
не можем его цитировать. У нас уже есть препятствие в любом случае. То есть когда есть 
разрешенные ограничения в законе, тут уже ничего сделать нельзя. 

Поэтому это скорее такое истолкование нормы расширительное, как бы нам хотелось ее 
читать, но не обязательно как она будет работать. Как она в Бразилии будет работать – там еще 
трудно сказать. 

Ильин. Бразильское правительство, между прочим, подкрепило свои намерения 
определенными указаниями местным органам власти – в спорных вопросах отстаивать интересы 
образовательных, культурных, научных учреждений. И перевело госструктуры на свободное ПО. 
Здесь действительно вопрос политической воли. 
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Хотел бы Вам задать еще один вопрос. Конечно, и политика, и законодательство – это 
некий вектор в противодействии разных интересов бизнеса. Все, что намерена предпринять 
Бразилия, было бы, наверное, достаточно интересно нашим интернет-провайдерам, 
представителям новых технологий. В марте, к сожалению, не состоялся визит Лессига, но, что 
интересно, его инициатором были круги, связанные с Минсвязи, с Рейманом и т.д. 

Семенов. И где теперь Рейман? 
Ильин. Да, он уже не Советник президента - но, может быть,  из-за того, что не смог с 

Лессигом договориться? 
Калятин. Это ко мне вопрос? 
Ильин. Да, да, да. 

Калятин. Мне кажется, что, в общем-то, это была идея, которую я пытался в своем 
первоначальном выступлении выразить, а именно что у наc как раз такой структуры нет, которая 
отстаивает интересы пользователей в широком смысле. Есть структуры, которые отстаивают 
интересы каких-то групп компаний. Вот в этом проблема. 

Ильин. ** вопрос не о пользователях, а, действительно, о тех бизнес-структурах, которые 
были бы заинтересованы в максимально *… 

Ведущий. Нет, на самом деле несерьезно. Таких бизнес-структур нигде нет. Это понятно. 
И, в общем, уход получается не в ту сторону. Тем более, с чего Виталию Олеговичу об этом 
вопросы задавать? Он за бизнес не отвечает. 

Семенов. Анатолий Николаевич, если можно… Семенов Анатолий Вячеславович. 
Позвольте… 

Ведущий. Да, можно. 

Семенов. Я на самом деле хотел уточнить вот какой вопрос у Виталия Олеговича. У меня, 
естественно, их много, но я постараюсь поменьше их задать, тем более что все, в принципе, их 
задают потихонечку. Главный-то вопрос вот какой. Для меня несколько странно слышать, что, 
оказывается, отечественному законодателю требуется какой-то отдельно взятый лоббистский 
экономический интерес для защиты конституционных ценностей в Российской Федерации? Что, у 
нашего государства недостаточный размер налоговых поступлений по сравнению с некими 
частными интересами? А что у нас гарант тогда делает, возглавляющий Совет по кодификации? У 
него какие-то сложности случились с исполнением Конституции? Или что? У нас разве 44-я статья 
Конституции, где написано про охрану интеллектуальной собственности, не помещена в контекст 
свободы доступа к культурным ценностям и свободы творчества? На самом деле у нас в 
Конституции вроде бы то же самое, что в Бразилии, написано! Так какие сложности-то обеспечить 
соответствие Гражданского Кодекса Конституции РФ и нелоббистским публичным интересам? 

Ведущий. Анатолий Вячеславович, на самом деле это не вопрос, это риторика. И ответ, 
кстати, ясен. Сейчас новый гарант хочет быть европейцем. Вот предыдущий гарант сначала хотел, 
а потом расхотел, и сказал: «Мы со всей душой пытались вступить в ВТО, но, к счастью, вы нас 
туда не пустили». Вот была его коронная фраза. Да, пожалуйста. 

Семенов. Ну, это, понятно, действительно, риторический вопрос, он может быть даже снят. 
Ведущий. Риторический вопрос. Поэтому нечестно его задавать как вопрос. 

Семенов. Вопрос тогда № 2. Коль скоро все-таки, буквально через три года после 
вступления в силу Гражданского кодекса вдруг мы опять возвращаемся к концепции. Для многих 
людей, понимающих какой-то толк в кодификациях, это, в общем, достаточно дурной знак, в 
смысле того, что, видимо, все-таки принимали в 2006 году что-то странное. То есть я не в укор, 
собственно, закону, который получился, а концепции этого закона, коль скоро опять к концепции 
пришлось вернуться, а не ограничиться какими-то точечными правками.  
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Вопрос-то вот в чем. Возвращаясь к дискуссии, которая была по поводу сущности 
исключительных прав в континентальном праве, в англо-саксонском праве… То есть если в англо-
саксонском праве это четко называется правом Конгресса наделять творцов и изобретателей 
временной монополией, если говорить про конкретные Соединенные Штаты, то у нас это является 
неким «естественным правом», из-за чего происходит достаточно много путаницы в связи с 
отчуждаемостью этого права, которое на самом деле никакое не личное и не естественное в этой 
связи. 

Отсюда вопрос … Возвращение к диалогу по поводу сущности исключительных прав, что 
все-таки, наверное, все отношения в связи с ними – это на самом деле все-таки отношения, 
определяемые наличием или отсутствием конкуренции, которая может быть добросовестной и 
недобросовестной. В том случае, если конкуренции нет (а это как раз те самые случаи, когда это 
некоммерческое использование), то, может быть, тогда и не надо городить какие-то исключения 
из исключений и ограничения ограничений? Может быть, тогда не пришлось бы говорить и про 
проблему орфанных произведений в том случае, если их никто не использует? Потому что и 
конкуренции-то никакой в таких случаях нет.  

Если понять, что все отношения, регулируемые исключительными правами – это 
конкурентные, коммерческие отношения, то тогда вопрос отнесения неких действий (которые 
сейчас именуются нарушениями исключительного права) к недобросовестной конкуренции 
решается крайне просто - если вы пытаетесь доказать недобросовестную конкуренцию, то 
помните о том, что недобросовестная конкуренция может существовать только до тех пор, пока в 
принципе имеет место конкуренция.  

Может быть тогда, поставив все с головы на ноги, суть этих исключительных прав станет, 
наконец, совершенно логична и понятна всем, включая суды, а не только Совету по кодификации? 
В том смысле, что если, по сути, исключительные права - это ограничительные нормы для 
конституционных ценностей (то есть прав и свобод на образование, на культуру, на творчество и 
т.д.), то, может быть, все-таки тогда в соответствии с общими принципами гражданского права эти 
ограничительные нормы должны толковаться как можно более узко, а не наоборот? 

Калятин. Начну с концепции. Здесь, может быть, Вы просто не точно восприняли роль вот 
этого документа. Потому что концепция была не концепцией четвертой части, а Концепцией 
развития гражданского законодательства. Потому что у нас с начала 90-х годов прошло уже почти 
20 лет, когда первые части начали приниматься. Соответственно, было решено в принципе, что раз 
мы дошли до конца Гражданского кодекса, то надо теперь его пересмотреть как бы уже в целом, 
вообще исходя из того, что за эти годы произошло. В связи с этим появилась возможность что-то 
исправить в той части, которая уже была принята. Был ряд вопросов, например, касающихся вот 
этой всей нашей электронной тематики, которая была сознательно отложена. Тогда сказали: 
«Сейчас ее просто обсуждать никто не готов, потому что все обсуждают, быть или не быть 
четвертой части вообще. Давайте это отложим». Теперь же появилась возможность над этим вновь 
поработать. Поэтому тут вопрос Концепции совершенно из другой области.  

Что же касается понятий «интеллектуальной собственности», «исключительного права». 
Во-первых, это уже, с одной стороны, понятие историческое, есть преемственность. 
Соответственно, говорить о том, что сейчас кто-то возьмет и поменяет ту преемственность, 
которая складывалась в течение столетий, – это просто теоретический разговор. 

Я хочу заметить, что на самом деле понятие интеллектуальной собственности, оно 
возникло не в США и не в Великобритании, оно возникло во Франции. И потом уже на его базе 
появилось понятие исключительного права, то есть именно на основе того, что это право должно 
быть максимально ограничено в интересах общества. А вот в США и в Англии как раз был подход 
другой. Там изначально-то как раз отрицалось то, что это собственность, для того чтобы не дать 
прежним правообладателям препятствовать использованию этого объекта. И только потом они 
пришли к тому, когда новые собственники все захватили, что их права должны быть максимально 
ограничены. Поэтому то, к чему вы толкаете, – это как раз не ограничение права, а, наоборот, его 
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максимальное расширение. Если мы будем сводить все это к конкуренции хозяйствующих 
субъектов, как раз это, наоборот, отсечение вот этих каких-то общественных интересов. Так что 
исключительность права – это уже его ограниченность означает. 

Семенов. А разрешите вопрос? Подождите, извините, я просто не могу согласиться. А как 
же статья 1229? Я, может, что-то не понимаю… Как насчет «исключительное право использовать 
любым, не противоречащим закону способом», из которого в судах правообладатели по 
собственному усмотрению сейчас выводят в свою пользу любое отсутствующее в законе 
самостоятельное правомочие, отодвинув законодателя? 

Калятин. Почему понятие «исключительное право»? Вообще почему термин этот 
появился? Это то право, которое принадлежит исключительно лицу, которое названо в законе, и 
исключительно в пределах, которые там обозначены. Поэтому, когда закон говорит, что, 
например, вот это есть случай свободного использования произведений, или есть случаи, когда 
произведение переходит в общественное достояние произведение, это не ограничение 
собственника. Вот когда у нас есть собственность, это значит, что у нас есть просто право делать 
всё и всегда. А потом у него когда-то закон что-то ограничивает, ему за это компенсацию должны 
дать справедливую.  

В данном же случае компенсации никакой не положено, это мы естественные пределы 
указали. И если мы откроем статью 1229, то мы увидим, что там прямо написано, что 
правообладатель имеет право использовать объект любым способом, в любой форме, кроме 
случаев, которые указаны в законе. То есть мы прямо сказали, что твое право максимально в тех 
пределах, которые мы тебе ограничиваем. 

Семенов. Я закончу эту дискуссию, но запятую оставлю в воздухе, потому, что то, что я 
говорю, увы основано абсолютно на реальной судебной практике, причем доходящей до Высшего 
Арбитражного и Верховного Суда, к сожалению. И я вам откровенно могу сказать, что из этой 
фразы в статье 1229 ГК РФ выводят любое недостающее им правомочие в суде. Любое. 

Яковлев. А можно тогда вопрос? А что, разве у нас нет большой разницы между правом 
собственности и правообладанием, которое отнюдь не является правом собственности и вещным, 
так сказать, правом? 

Калятин. А что Вы подразумеваете под правообладанием? 
Яковлев. У нас в отношении нематериальных объектов есть правообладатели, а не 

собственники. Да? Категории владения же нет? 
Калятин. Нет, правообладатель – это название субъекта. А понятия «правообладание» как 

замены права собственности у нас нет. 
Яковлев. В отношении нематериальных объектов. 

Калятин. У нас есть правообладатель как субъект, но не правообладание как право. 
Яковлев. Как категория пользования и распоряжения, не включающая категорию 

владения. Так? 
Калятин. Владение здесь вообще не применимо, потому что объект нематериальный. 

Яковлев. Да. 
Калятин. Тогда тут и вопроса нет. 

Ведущий. Вот молодой человек пусть задаст вопрос, он давно уже… 
Шакиров. Да, я хотел задать вопрос по поводу визита Лоуренса Лессига, который был 

отменен. Шакиров Станислав, общественное движение «Пиратская партия». Будет ли в новом 
проекте Гражданского кодекса возможность использовать легально на территории России 
свободное программное обеспечение со свободной лицензией в принципе? 
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Калятин. Это вопрос уже на одном из наших круглых столов обсуждался. В том проекте, 
по крайней мере, который на данный момент существует, там закреплена другая немножко 
модель. На мой взгляд, та модель, которая существует в виде свободного программного 
обеспечения, она просто не ложится на наше законодательство, то есть она не будет ни с чем 
сочетаться. Там другой вариант предложен. А именно что правообладатель может путем 
публичного заявления определить пределы публичного использования. В принципе, под эту 
формулу свободное программное обеспечение, по крайней мере функционально, то, что в идее 
заложено, очень хорошо ложится. Просто юридически это будет немножко другая модель. 

Шакиров. А текст самих лицензий будет под это ложиться или нет? 
Калятин. Конечно. Потому что правообладатель делает заявление и устанавливает 

пределы, на каких это будет дальше использоваться. То есть он может сказать: «Вот текст 
документа, по которому это будет использоваться». То есть это будет работать, просто это будет 
договором в нашем плане, потому что иначе возникает куча конфликтов с разными нормами. 

Семенов. Извините, я уточню: будет или уже есть? Ведь согласие, в общем-то, в любом, не 
противоречащем закону, оно и сейчас не запрещено, насколько я понимаю. 

Калятин. Что значит «согласие не запрещено»? 

Семенов. Ну мы же вроде как понимаем, что это не договор, а односторонняя сделка. 
Виталий Олегович. Да. 

Семенов. Только адресованная неограниченному кругу лиц. То есть, видимо, это согласие 
все-таки? 

Калятин. Нет, сейчас вы можете сделать заявление о том, что кто-то может использовать 
этот объект. Но, во-первых, другой стороне это формально никакого права не дает, потому что это 
ваше заявление не имеет юридической силы. Во-вторых, проблема заключается еще в том, что как 
я его сделал, это заявление, я завтра его могу отозвать точно так же, то есть другая сторона на это 
полагаться не может. Соответственно, поэтому нам нужна норма, которая установит вот эти 
ограничения для этого правового объекта. То есть сказал – ты должен отвечать за свои слова. 

Рождественский. Уважаемые коллеги… Александр Рождественский, физик. Обсуждаемая 
проблема в какой-то степени была раскрыта в краткой нобелевской речи Петра Леонидовича 
Капицы, когда он приехал на Физтех в 80-м или 79-м году и перед студентами кратко очень… Все 
думали, что он изложит свою нобелевскую лекцию. Народу набралось страшно много – и 
студенты, и преподаватели лежали в этом конференц-зале, пройти было некуда. Капица начал 
свою речь с того, что он участвовал там в обсуждении международного клуба, где обсуждались 
концепции и модели развития общества XXI века. Базовым элементом там было то, что если в 
животном царстве основа – элемент выживания, элемент развития бессознательный, то в 
человеческом обществе выживание невозможно без развития. Развитие и выживание, их нельзя 
разъединить, как магнитные полюсы, они одновременны. Он рассказывал о том, что различные 
малопараметрические модели больших систем и все такое сходилось к тому, что если 
регулировать, зарегулировать культуру и оставить либеральную модель бизнеса, то общество в 
этом случае погибнет где-то к 30-м годам. Он рассказывал это в течение двух часов. 

А если делать упор на то, что даже принудительно, если общество не готово к этому, 
принуждать его к развитию, а выживание, оно как-то изнутри идет, это будет некоторый элемент 
развития общества, который будет далеко. Это же модели, они могут говорить, что это будет 
стабильное развитие. И что-то между ними. То есть если какие-то, условно говоря, элементы, 
которые понуждают именно к развитию человека, а это творчество, и регулируется все остальное, 
что мешает, то это будет очень длительное и стабильное развитие. 
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В этом смысле он приводил примеры в том числе и из животного царства. Здесь ложится на 
некоторую проекцию-палетку(?) две ремарки: относительно того, является ли Бразилия 
обезьянами в каком-то смысле, и почему они сделали «Эмбраер». 

Муж (Осокин?). Там много диких обезьян. 
Рождественский. Да. И в этом смысле, конечно же, то, что сделано в Бразилии этим 

документом – это, безусловно, развитие, колоссальный шаг. А то, что они сделали «Эмбраер» – 
это не поддерживает, на мой взгляд, этот тезис. Потому что «Эмбраер» – это есть ресурс - 
нематериальные активы(?), они их не генерируют в отличие от России, они их используют. Но они 
смогли их использовать. А вот генератора у них нет. В этом смысле, безусловно, если бы в нашем 
обществе нашлись силы (а, на мой взгляд, они есть и они элементарно структурируемы для 
поддержки, на мой взгляд, кажется, что есть механизмы), хотелось бы думать, что такое развитие 
и поддержка творчества в нашей стране, в том числе вот такими законодательными актами, я 
полагаю, что это… Это мой прогноз недалекого будущего. Спасибо. 

Метелкин. Я прошу прощения… Короткая ремарка. Был еще один эпохальный, все здесь 
знают, документ – это Статус королевы Анны… 

Ведущий. Это Метелкин говорит, не назвавшись. 

Метелкин. Статус королевы Анны, который высвободил произведения, обозначив 14 лет, и 
по дополнительному заявлению автора – 28 лет. Это был прекрасный, золотой период, когда 
высвободились произведения Шекспира и всех классиков. И был абсолютно мощный культурный 
толчок развития. Я помню, я читал, что в Шотландии люди танцевали от радости на улицах. 

Калятин. А вы знаете, почему они танцевали именно в Шотландии? Потому что все права 
до этого принадлежали лондонской компании Stationers' Company. А, соответственно, после того 
как этот закон был принят под давлением шотландских издателей, права перехватили 
шотландские издатели. И потребовалось специальное решение по судебному делу Дональдсона 
против Беккетта, когда пришли к модели, которая уже потом была реализована в 
законодательстве. 

Ведущий. Это говорит о том, что далекие обобщения о прошлых временах опасны. 
Виталиев. Анатолий Николаевич, тут вот есть один желающий, который долго молчал и 

пытался два раза выступить. 
 

Ведущий. Это Ливадный? Ну хорошо, Ливадный Евгений Александрович. 
Ливадный. Я так долго шел к микрофону, что дискуссия ушла вперед. Я бы хотел все-таки 

вернуться к вопросу, почему  стало возможным принятие такого революционного закона  именно 
в Бразилии.  

Ведущий. Они еще не приняли, это только проект, но он правительственный. 
Ливадный. Авторское право – не моя сфера, но мне приходилось  работать с чиновниками 

из Бразилии при подписании межправительственных соглашений по интеллектуальной 
собственности. До этого приходилось то же самое делать и во Франции, и в Италии, и в Китае, и в 
Индии, и в ряде других стран. Так вот, бразильские чиновники меня в этом плане очень сильно 
удивили, потому что при решении вопросов  интеллектуальной собственности они все время видят 
противника развивающихся стран, с которым нужно бороться, и имя этого противника  – 
Соединенные Штаты Америки. Когда они узнали, что мы, тогда еще в проекте Гражданского 
кодекса,  написали об исключительных правах на ноу-хау, они очень сокрушались. «Мы, – 
говорят, – потратили во время уругвайского раунда перед подписанием TRIPS вместе с Индией 
три года борьбы с Соединенными Штатами, чтобы этого не допустить, и мы этого не допустили. А 
вы в своем кодексе это делаете, хотя вас к этому никто не принуждает». Кто был в Бразилии - 
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именно в столице, - а не в курортных городах, тот видел, как там охраняется американское 
посольство – там целый батальон  морских пехотинцев вокруг него размещен. К чему  я это? К 
тому, что, действительно, лоббизм у нас в стране и в ряде других стран идет почему-то 
американских интересов, а не интересов своих производителей. Спасибо. 

Ведущий. Но дело не только в лоббизме. Вот у меня с Близнецом был такой диалог 
недавно. Я ему сказал ровно то, что Вы сейчас рассказывали. Он говорит: «А вот у нас, когда мы 
обсуждаем авторское право в Женеве, тоже бразильцы, мексиканцы все время пытаются ставить 
вопрос так, что вот мы будем воровать, а вы нам не мешайте, с американцами. И мы их 
пресекаем». Вот ему, Близнецу, очень приятно быть «мы» среди американцев и французов, а не 
среди бразильцев и мексиканцев. Вот это. Понимаете, вы говорите про обезьян в Бразилии, я 
говорю про лакейство в нас. И это две стороны одной медали. Я не хочу сказать, что так себя 
ощущает именно Близнец, это есть в каждом из нас немножко или много. Просто надо это видеть 
в себе. 

Яковлев. Если позволите… Поскольку физик Рождественский смотрел в мою сторону, 
когда я тут говорил некоторые тезисы, мне бы хотелось чуть-чуть ответить. Я первый раз в жизни 
недавно побывал в Академгородке в Новосибирске и хочу ответить на вопрос, почему мы не 
можем реализовать вот этот наш заложенный потенциал. Мешает не только несовершенство 
законов. В 95-м году главный ученый секретарь Сибирского отделения Академии наук написал 
письмо руководителям академических институтов Сибирского отделения. Там были 
сакраментальные слова в самом конце: «При этом надо иметь в виду, что ученые законов не 
читают». И это является, на мой взгляд, очень серьезной причиной того, что они не знают, как 
правильно распорядиться созданными ими результатами. 

Ведущий. Нет, ну Вы здесь не правы. Я вступлюсь за ученых. Я в Академгородке 20 лет 
прожил, из них 15 лет проработал в Институте математики. Там нет этой проблемы. Для 
математиков нет проблемы охраны авторских прав. Там если кто-то что-то доказал, то это, в 
общем, без всякого копирайта всем коллегам понятно. А если кто-то позаимствовал, выдал за свое, 
он вылетает из профессии со страшным треском, где-нибудь в Урюпинске может в пединституте 
наняться. 

Яковлев. Анатолий Николаевич, ну зачем говорить о вечном? 
Ведущий. У физиков тоже похожая ситуация. То есть здесь всё регулируется своими 

неписаными законами. Напрасно сейчас на Академию наук наезжают, что мало патентуемых 
результатов и прочего. Ну а с чего должны появляться патентуемые результаты в 
фундаментальной науке? Только как побочный продукт. Соответственно, интересно это тем, кто 
работает на грани между наукой и чем-то таким прикладным. Но и там тоже не всем нужны 
патенты. Вот те же самые товарищи, которые получили Нобелевскую премию сейчас, оба бывшие 
«физтеховцы», кстати, они ничего не патентовали. В принципе, вещество патентуется, а графен – 
вещество. Его, в принципе, можно было запатентовать. Но вот люди получили Нобелевскую 
премию, а патента нет. А какой-нибудь проходимец, конечно, получил бы патент и не получил бы 
Нобелевскую премию. Разные шкалы ценностей. 

Яковлев. А задумайтесь, Анатолий Николаевич, а случайно ли эти люди сказали, что 
«мешком золота нас в Россию не заманишь»? Может быть, это тоже было некоторым критерием 
присуждения им премии? 

Ведущий. Нет, а один из них сказал: «Мне нужно рубашку, джинсы и лабораторию». 
Рубашку, джинсы и лабораторию. Вот лабораторий у нас сейчас нет. Вот у нас есть для тех, кто 
занимается наукой в этом здании. Мне, например, всего хватает. У меня другие проблемы, 
ноутбук 18-дюймовый, вчера сломался… 

Ильин. Хочу привести иллюстрацию к тому, о чем говорил Анатолий Николаевич. Есть 
интересные цифры по Бразилии: количество регистраций промышленных решений (industrial 
designs) с 2003 года по 2007 год упало с 5500 до 4000. Это при том, какой рывок сделала Бразилия. 



Стенограмма круглого стола «Авторское право на распутье: французский или бразильский выбор, куда пойдет Россия?» 

Размещено в библиотеке Лабрейт.ру по адресу - http://www.labrate.ru/20101110/stenogramma.htm 
32

Калятин. Вы говорите про промышленные образцы. Это совсем другое. Это внешнее 
оформление товаров. 

Ведущий. Нет, это и технические изделия тоже … 

Калятин. Это не имеет никакого отношения к техническим разработкам. Это чисто 
внешнее оформление товаров. 

Ведущий. Нет, не совсем. На самом деле не совсем, Виталий Олегович. Это внешнее, но 
там должна быть технологическая причина. Это обтекатели, это всякие корпуса судов… 

Яковлев. Нет, Анатолий Николаевич, корреляции там нет. Согласен с Виталием 
Олеговичем. Корреляции с количеством промышленных образцов и технологическим развитием 
практически нет. 

Ведущий. В принципе, да. Но я не на это возражал. На самом деле у нас один студент в 
прошлом году делал диплом как раз по патентной активности Китая, Бразилии, России. И там 
очень интересно получается, что эти страны развиваются хорошо, у них очень быстро растет 
патентная активность, в России она не очень быстро растет. В общем, очень показательно. Работа 
делалась под руководством Белова, как и еще ряд таких исследований. Но это – не тема нашего 
сегодняшнего разговора. 

Калятин. Если позволите, я просто еще маленькую ремарку хотел по поводу патентной 
активности. Существует два разных подхода к этому. Один говорит, что чем больше патентов 
патентуется, тем лучше. А другой подход заключается в том, что рост патентов обычно как раз 
говорит о том, что страна отстает от других в экономическом развитии, потому что патенты 
получаются для того, чтобы пресечь развитие своих производителей в этих странах. То есть 
иностранный производитель приходит в эту страну и получает свои патенты, для того чтобы там 
не выросла конкуренция его бизнесу. Поэтому когда страна уже закрепилась на определенном 
уровне, там происходит определенная стабилизация по патентованию. А вот быстрый рост – это 
иногда (не всегда) может настораживать. 

Ведущий. Ну, хорошо. Пусть Осокин скажет. 

Осокин. Александр Осокин. Не могу согласиться, потому что быстрый рост иногда 
происходит только по той простой причине, что он идет от нуля. Вот когда не было… Как, 
например, Китай. У них не было фактически никакой патентной системы, когда им в рамках 
помощи (там буквально это исчислялось контейнерами и тоннами документации) привозили 
немцы патентную документацию для создания патентных фондов, после этого китайцы начали 
стремительный рост. Потому что я помню, я работал с патентным фондом китайцев, с полезными 
моделями. Очень удивительные впечатления. Понимаете, то есть действительно они были 
крестьяне, вдруг встали, какая-то часть, произошла сегментация, и начался рост на определенном 
этапе. Да, мы уже выходим за рамки. 

А вот если говорить о рамках… Тут много звучало по поводу групп по интересам. Вы 
знаете, я когда гляжу на эту ситуацию, опять же, вспоминаю Бразилию и диких обезьян. Опять же, 
у меня картинка такая возникает, внутренний конфликт, так сказать. Развивающиеся страны очень 
борются с авторским правом: мы хотим послаблений, всяких послаблений, нас Микки-Маус 
загрыз… С другой стороны, постоянно сейчас муссируются темы именно развивающимися 
странами: давайте вводить охрану фольклора, давайте… И прочее по поводу биоразнообразия. Что 
это, дескать, такое происходит? «Подлые» западные белые ученые приезжают к нам, в наши 
джунгли (на которые нам глубоко наплевать), находят каких-то там мышек, цветочки, исследуют 
это, получают вещества интересные, исследуют, получают патенты и зарабатывают деньги. А мы, 
бедные-несчастные, сидим… вот, знаете, только этих мышек мы можем съесть максимум, 
лекарство сделать невозможно, давайте нам платите тоже деньги. 

Понятное дело, что это вопрос поиска баланса интересов. Но, с другой стороны, все-таки 
видна, извините, «мораль готтентотов». Значит, авторское право – это плохо, а получать свою 
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долю в генетических патентах, биологических патентах каких-то, связанных с фармацевтикой, – 
это хорошо, потому что это только у нас и есть. Но, знаете, у американцев есть,  авторы, которые 
создают контент,   вот они его и защищают. Ну нет у них своих неизученных мышей, они уже всех 
их изучили. 

Войниканис. Мне кажется, Вы искажаете, даже очень сильно в данном случае искажаете. 
Я человек с либеральным мышлением. И русская культура, и культура стран «с дикими 
обезьянами» – то, что называется культура с традицией «sharing». Достижениями, знаниями здесь 
«делятся». Если бы Вы сейчас привели в пример те патенты, которые те же американцы, 
получают, основываясь на традиционной культуре,  то вопрос о субъекте «дикости» пришлось бы 
поставить заново. На практике дело доходит до смешного. Например, американцы получили в 
1997 году патент на рис басмати (United States Patent 5663484), в котором для сведения 
цивилизованных народов объясняется, что представляет собой рис басмати, какие у него есть 
кулинарные свойства, как его готовить, выращивать и т.п. Другой пример – куркума. Любители 
индийских специй наверняка знают эту пряность. В 1995 году американцы получили патент 
(United States Patent 5401504), которым описывается, как с помощью куркумы можно лечить раны. 
Достаточно примеров? Напомню также, что помимо просто «пиратство», за которое клеймят 
развивающиеся страны, существует также такой общепринятый термин как «биопиратство», 
которым промышляют уже развитые страны за счет стран развивающихся.  Суть биопиратства 
заключается в переводе того, что находится в сфере общественного достояния, в сферу 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. И все подобные случаи не только 
смешны и абсурдны, но и приносят огромный вред. 

Муж. Совершенно верно. 

Войниканис. Я бы хотела еще одну мысль высказать. Я тут пугала всех монополиями и 
говорила, что это реальность, на которую надо обращать внимание. Теперь я хочу обратить 
внимание не просто на монополии, а на определенную характеристику монополий в сфере 
интеллектуальной собственности. Google, например, это гибкая монополия. Это образец как раз 
того, как компания может приспосабливаться к среде Web 2.0 и, если хотите, уже и к Web 3.0. А 
монополии, которые придумывают всё новые способы обобрать либо пользователя, либо 
интернет-провайдера, – это как раз негибкие монополии. 

Я хочу сказать, что если правообладатели (и, может быть, это тоже правильно) хотят 
«приземлить» сознание пользователя, чтобы он больше не считал, что Интернет – это рай земной, 
где  все позволено, то точно так же надо изменить и осознание ситуации самими монополиями. 
Законы цифрового пространства действуют вне зависимости от чьих-либо интересов и 
предпочтений, и правообладатели должны отстаивать свои интересы не  вопреки, а в соответствии 
с этими законами. Прежде всего, осваивать новые бизнес-модели, альтернативные системы 
вознаграждения и т.п. Модели, которые используются сегодня на медиа-рынке в своем 
большинстве являются ригидными, устаревшими. И нельзя то, что ты недополучаешь из-за своей 
негибкости, компенсировать за счет изменения законодательства, т.е. за счет государства, которое 
имея монополию на принуждение, будет обеспечивать твою сверхприбыль и помогать бороться с 
конкурентами. 

Ведущий. Я тоже все-таки позволю себе возразить Осокину. Понимаете, есть мощные IT-
компании, которые сейчас борются за ослабление патентного права и одновременно за усиление 
авторского права. Вот вам пожалуйста. Они что, обезьяны? Но так получилось, что их треплют 
патентные тролли. Получилось у нас, что все поле IT кем-то перекрыто, и нельзя сделать ни 
одного нового шага, не нарушив права какого-нибудь тролля. И тролли выскакивают. Значит, 
начинается лоббирование ослабления патентного права. Но в авторском праве они больше 
выигрывают, они его пробивают. Кстати, там борьба в основном из-за программ. 

Что касается авторского права в целом. Ведь если бы все сводилось к тому, что копируют 
американскую культуру, да ничего подобного. Наплевать им на американскую культуру. 
Бразильская культура им и мне гораздо более интересна. Марио Варгас Льоса – писатель, равного 
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которому в Америке нет, на мой взгляд. Хотя я плохо знаю американскую, предпочитаю, кстати, 
латиноамериканскую литературу. Ну лучше она, интереснее. Но когда вводятся жесткие нормы, 
она оказывается подавлена. Понимаете? Конечно, такие писатели как Марио Варгас Льоса все 
равно печатаются, что-то новое пробивается, но многое теряется. Если говорить о нас, о России, 
которую я знаю гораздо лучше, то сейчас, как выясняется, невозможно опубликовать антологию 
«серебряного века»… Точнее, напечатать можно, напечатала одна дама за свой счет. И что? Тираж 
лежит у нее дома. Потому что высунулся адвокат какой-то отвязанный, объяснил, что он знает 
наследников и предъявит иск на 1,5 миллиона, как только эта монография появится. Издательство 
тут же откатило назад, весь тираж даме сгрузило на кухню, и он у нее в квартире лежит, как 
память о неудавшемся подвиге. Хорошо? Не очень. 

Виталиев. Из-за двух наследников всего. 
Ведущий. Да. 

Виталиев. Убогих. 
Ведущий. Хорошо? Фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита» лег на полки из-за того, что 

внук по линии первого брака Елены сказал, что там что-то не соответствует замыслу. Внук по 
первому браку, никакого отношения к Булгакову не имеющий. Хотя даже если бы и имел, что он 
может понимать о замысле? Еще могу несколько внучков назвать, поскольку я в этом мире 
немножко кручусь. Таких случаев масса! Когда великолепные произведения культуры ложатся на 
полки из-за того, что находится адвокат, который находит наследника-дурака, ему внушает, что 
можно хорошо заработать, и в результате получается ноль. Наследник получает ноль, адвокат 
получает ноль, и общество получает ноль. Примеров масса! И вот именно это плохо в стране не 
обезьян, а лакеев. 

Семенов. Зато культурные новоделы получают свободную территорию. 
Ведущий. Да, совершенно верно. Зато новоделы получают свободную почву и множатся 

как сорная трава. Ну, да. Так, кто еще хочет что-то сказать? Так, Антон Антопольский хочет. 
Антопольский. Да, Антон Антопольский, Институт государства и права. У меня 

полувопрос-полуреплика, совершенно безотносительно провайдеров. Касается нашей проблемы 
произведений… ну, не то чтобы совсем орфанных, но, я бы сказал, беспризорных. А я говорю 
собственно обо всех произведениях или о львиной их доле, которые делаются в нашем родимом 
госсекторе. Потому что Гражданский кодекс и старый закон 1993 г., он хорош или плох для 
рыночной экономики – разговор отдельный. Но с тем, что происходит в нерыночных сферах, 
сохранившихся с советских времен, он согласуется слабо. 

Вот свежий пример из собственной биографии. Пытался понять, кому принадлежат права 
на сборник, который я же где-то полгода назад сделал. В итоге обнаружил, что на сборнике стоит, 
если не ошибаюсь, три копирайта: коллектива авторов,  института и издательства. 

Виталиев. И кому что принадлежит? 

Антопольский. И кому что принадлежит? Понятно, что мы можем друг другу при желании 
замечательно заблокировать возможность использования. Но кто, простите, должен давать 
разрешение на использование этого несчастного сборника в электронной библиотеке, например, – 
я категорически не понимаю сам. 

Виталиев. Вислого спросите1... 
 

                                                
1  Александр Вислый -   директор Ленинской Библиотеки, соавтор письма Webpublishers.ru 
http://webpublishers.ru/?paged=3 
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Ведущий. Замечательный пример. Это как раз ситуация совершенно игровая, когда тот, кто 
согласится последним, он имеет шанс выиграть всё. То есть игра на отрицательное поведение. 
Подлец выигрывает. Замечательно. 

Метелкин. Есть простой способ(?), я Вам отвечу. Вот я недавно выпустил аудиокнигу на 
свои средства – я записал воспоминания сына Пастернака - Евгения Борисовича Пастернака, 
которому уже 87 лет, и ждать еще немного – он уйдет, и ничего не останется. Вот этот *, он 
называется «12 вечеров с Пастернаком», мы работали с ним где-то около двух месяцев. Эта книга 
вышла летом. По договоренности с издателем «Ардис», со всеми его копирайтами я сразу сказал, 
что я это выкладываю в свободный Интернет, невзирая на ваши продажи. И, главное, они 
абсолютно точно согласились, потому что у них не очень большой расход, они альтруистически 
настроены, издательство, что и покорило меня. Но они понимают, что с этого заработать 
невозможно, а делать это нужно. И всё, я просто выложил. Никто никого не мучает. Все 
копирайты – все всё забыли. Лежит в Интернете, люди приходят и это слушают. 

Антопольский. Я позволю себе еще закончить свою мысль. Я что, собственно, хотел 
сказать… Мы говорим о произведениях, созданных бюджетными организациями, точнее их 
сотрудниками. Основания признать их служебными есть, это я понимаю. Вопрос дальше. Если их 
признают служебными, права на них принадлежат организации или государству? Этот вопрос,  
касается концепции ГК, скорее первой части. Как решается в Концепции вопрос о правах 
интеллектуальной собственности в организациях, не имеющих права собственности на свое 
имущество? 

Ведущий. Антон, это совсем гробовой вопрос. Он недавно на совете директоров 
обсуждался, в президиуме. Алдошин всех напугал, а его напугали перед этим… 

Яковлев. Действует 685-е постановление Правительства 2005г. 
Ведущий. Нет, ну, постановление… Там есть еще позиции. Есть позиция Минфина, 

который считает… 
Яковлев. Нет, там все нормально. Закрепляется за учреждением. 

Ведущий. Нет, если бы… Это Вы так говорите. 
Яковлев. Нет, это Правительство. 

Ведущий. Алдошин заказал исследования: одно – Институту государства и права, одно – 
еще кому-то. И ему наплели такого, что получилось, что вообще ничем нельзя распоряжаться. 

Калятин. Неудивительно, судя по вопросу. В общем-то, ответ-то тут ясен. У нас есть 
исключительное право, там нет деления на две части, как есть, когда мы говорим об оперативном 
управлении и собственности. Есть исключительное право, оно либо принадлежит, либо не 
принадлежит лицу. Если, соответственно, оно принадлежит учреждению, то у государства 
никаких прав на него нет. Тут, собственно, проблемы никакой нет. 

Ведущий. Государство в чьем лице? 

Калятин. Государству оно не принадлежит. 
Ведущий. Нет, Виталий Олегович, у нас возражает Минфин против использования. 

Понимаете, вот говорят: оттого что у института есть патент, это не значит, что он им может 
распоряжаться. 

Яковлев. Нет, Анатолий Николаевич, не разработан порядок зачисления и использования 
средств, это правда, *. 

Ведущий. Нет, это я знаю. Но мало того, что он не разработан, за этим еще стоит некая 
позиция, которую пытаются оспаривать разумные люди, и которая наталкивается на бетон просто, 
а за ним чугун, похоже. 
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Калятин. Но, кстати говоря, по поводу оперативного управления… Поскольку 
действительно на практике есть желание определенных органов очень сильно затормозить процесс 
распоряжения, то у нас тоже в этом проекте определенные предложения есть - указание на то, что 
учреждение может ими распоряжаться. 

Яковлев. А использовать средства, полученные от распоряжения правами, как оно сумеет? 

Ведущий. Куда? 
Калятин. Дальнейшее распоряжение средствами – это уже вопрос не гражданского права. 

Ведущий. Нет, Виталий Олегович, Вы забавные вещи говорите. Конечно, это не вопрос 
гражданского права, но можно распорядиться, продать кому-то лицензию, а деньги уйдут. Я могу 
точно сказать, они будут казначейством распознаны как неопознанный платеж и уйдут в бюджет. 
Формулировку просто привожу – «неопознанный платеж». 

Муж. Нет, но это, правда, * другой вопрос. 

Калятин. Это административный, финансовый вопрос, но не вопрос о принадлежности 
права. 

Ведущий. Нет, я понимаю, что это другой вопрос, но за ним много чего тянется. 
Калятин. Если вы плохо управляете своим предприятием, допустим, то у вас будут деньги 

теряться где угодно. И тут требовать какого-то закона бесполезно. 
Семенов. Виталий Олегович, а можно вопрос? По поводу вот этого управления. 

Коллективное управление – это не некая аналогия с вот таким «оперативным управлением правом 
собственности»? Я просто почему задал вопрос – потому что у меня недавно было одно такое 
занятное дело, в котором суд решил, что лицензионный договор, заключенный между одним 
ОКУПом и пользователем, оказывается, заключен в интересах большого количества физических 
лиц, и поэтому он подведомственен суду общей юрисдикции. Я очень удивился, решил у Вас как у 
одного из разработчиков уточнить: это так? 

Калятин. Что именно? 
Семенов. Лицензионный договор… 

Муж. Подсудность(?). 
Семенов. Подведомственность на самом деле. Когда лицензионный договор заключает 

общество по коллективному управлению с неким юридическим лицом. Позиция суда заключается 
в том, что, оказывается, он заключен в интересах большого круга лиц, несмотря на то, что они не 
являются его сторонами… 

Ведущий. Вы знаете, я все-таки хочу заметить всем. Пусть Виталий Олегович ответит, но, 
судя по тому, что происходит, мы уже вышли за грань разумного. И по времени уже без 20-ти 10, 
мы 2.40 заседаем. И по вопросу. Сейчас закончим, подойдете к Виталию Олеговичу, спросите. Это 
точно не тема бразильского вектора и французского. 

Виталиев. Анатолий Николаевич, баланс тогда подводите, раз время вышло. 

Ведущий. Я на самом деле баланс подвожу очень просто: есть кому-то еще что-то сказать 
по сегодняшней теме? 

Ильин. Да. О том, куда пойдет Российской законодательство. Недавно состоялось 
очередное заседание Комитета по информации Госдумы, которое инициировал Российский 
книжный союз. Подавляющее большинство выступали за то, чтобы законодательство еще больше 
ужесточать. Вислый оказался практически в одиночестве. Так что «французский» вектор явно  
доминирует. 
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И вопрос относительно Интернета. Не опасно ли, с точки зрения его свободы, уподобить 
его базе данных? 

 

Калятин. А разве я говорил, что Интернет – это база данных? 
Ведущий. Сайт. 

Калятин. Я сказал, что сайт по своей модели похож на базу данных. 
Ведущий. Да. 

Ильин. Извините, это, наверное, была оговорка. 
Калятин. Естественно, что это функциональное его назначение. Но это не значит, что 

отношения в сфере Интернета этим ограничиваются. 

Ильин. Да, спасибо. 
Ведущий. Да, у нас программа – литературное произведение охраняется как книга. Вот я 

всегда думаю, система «Сирена» для продажи авиабилетов была – книга. Вот так и здесь. Ну, что 
же, на самом деле не худший вариант. Вот Эрик хочет еще что-то сказать, пусть скажет, он не 
будет долго. 

Вальдес-Мартинес. Да, буквально 10 секунд уже, завершающее, поскольку тема все-таки – 
Интернет, и как нам с этим жить, и что нам с этим делать. Опять же, из тех практических реалий, 
которые на сегодняшний день существуют, в Европе между организациями по коллективному 
управлению до сих пор они очень много обсуждают, они не пришли к так называемой единой 
лицензии или единому межтерриториальному договору, который мог бы быть унифицирован для 
обществ по коллективному управлению. Я это все говорю к тому, что, безусловно, нам нужно 
здесь делать какие-то шаги, принимать какие-то нормы, пытаться их реализовать, но не нужно 
забывать, что все-таки Интернет не знает границ, очень много здесь затрагивается интересов, и, 
конечно, найти вот этот баланс, наверное, будет все-таки непросто, но в этом направлении следует 
идти. 

Ведущий. Спасибо, конечно, но, в общем, не то окончание. 

Виталиев. Зато Вы оценили эрудицию. 
Ведущий. Елена Анатольевна ушла, она самый замечательный спич сегодня произнесла, но 

вот не выдержала тягомотины последних 15 минут. Но я считаю, что разговор удивительно 
полезный получился. Я, честно говоря, даже не ожидал, хотя много сил приложил. Вот видите, 
даже с бразильского языка, т.е. с португальского перевел в выходные. Но… 

Виталиев. Получилось как три части в произвольной программе в фигурном катании - они 
совершенно разные. 

Ведущий. Да, получилось разное, но, в общем-то, получилось, что некий смысл имел 
место. И когда расшифруем стенограмму, все поправят свои речи, уточнят формулировки, я 
думаю, будет полезный… не то чтобы документ, но и не статья… Некий текст, который кто-то с 
интересом прочитает, может быть, и с пользой. Спасибо всем. 
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