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В истории человечества был длитель-
ный период, когда изобретения и 
секреты мастерства никак не за-

щищались государством, забота об этом 
лежала только на плечах изобретателей. 
Это было для них крайне неудобно, так как 
секреты могли украсть и использовать, не 
платя ничего автору. Для их защиты при-
ходилось максимально сужать круг «посвя-
щенных». Это значительно ограничивало 
возможности ученых и изобретателей по 
широкому внедрению изобретений и ав-
торских разработок. Одинаково вредно это 
было и для общества, ведь большинство 
полезных новшеств массово не внедрялись 
и часто исчезали со смертью изобретателя. 
Все это весьма тормозило общественный 
прогресс.

Выходом из сложившейся ситуации ста-
ло появление системы защиты авторских 
прав. Она представляла собой соглашение 
между автором и государством. Упро-
щенно ее можно представить как «автор 
передает государству свое изобретение, 
а государство в течение определенного 
времени (10-25 лет) защищает право автора 
монопольно его использовать». Появление 
такой системы соглашений дало огромный 
толчок развитию науки и производства. 
Взаимоотношения в системе защиты 
авторских прав в материальной области 
отрабатывались столетиями, и сегодня они 
довольно хорошо сбалансированы.

Со схожей проблемой столкнулось 
общество и в области защиты авторских 
прав на нематериальные продукты твор-
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Защита авторских прав — 
благо или вред для развития 
общества?
В средние века появление защиты авторских прав на изобретения в области мате-
риального производства дало значительный толчок развитию общества. В наше 
время значительно активизировались усилия государства по защите авторских 
прав на продукты интеллектуального труда. Можно ли ожидать такого же толчка 
в развитии общества в результате этих усилий? Мнение по этому вопросу при-
водится ниже. Это субъективный взгляд автора — его видение ситуации с точки 
зрения здравого смысла. Статья не претендует на статус научного исследования и 
предполагает наличие дискуссии и других мнений касаемо данной проблемы.

 

ческой и интеллектуальной деятельности 
человека — книги, картины, фильмы, 
исполнение произведений и т.д. До не-
давних пор эта проблема была не столь 
актуальной из-за отсутствия технических 
возможностей тиражирования таких 
продуктов. Однако в последние десяти-
летия, с широким внедрением цифровых 
технологий записи, передачи и развитием 
интернета она резко обострилась. Ответ-
ной реакцией государства стали резкие, 
зачастую гипертрофированные действия 
по защите авторских прав, приведшие к 
множеству юридических коллизий и скан-
далов, которые значительно осложнили 
доступ населения к интеллектуальным 
продуктам. 

Что мы имеем в области защиты автор-
ских прав?Сегодня развитие большинства 
информационных технологий сдерживает-
ся не техническими проблемами, а вопро-
сами защиты авторского права. 

Постараюсь пояснить, что стало осно-
ванием для столь категоричных утвержде-
ний. Сравним:

В области материального производ-
ства автор в нашей стране может получить 
авторское свидетельство или патент. Для 
получения любой формы защиты автор 
должен подать заявку.

Авторское свидетельство подтверждает 
факт изобретения и удостоверяет его при-

надлежность автору изобретения. Но право 
на использование изобретения остается 
у государства. Таким образом, авторское 
свидетельство позволяет автору утвердить 
свой приоритет, не дает ему особых мате-
риальных выгод, но и не требуя каких-либо 
затрат от автора. Срок действия авторского 
свидетельства не ограничен во времени.

Патент на изобретение. Данная форма 
регистрации права предоставляет автору 
эксклюзивное право на его использование. 
Эта форма позволяет автору получить зна-
чительную материальную выгоду от моно-
польного использования изобретения. Но 
за защиту этого права автор должен вносить 
государству ежегодную оплату на поддер-
жание патента. Кроме того, срок действия 
патента составляет обычно не более 25 лет, 
и по истечении этого срока права на изо-
бретение переходят в публичный доступ. 
В области же интеллектуальной собствен-
ности права на объект интеллектуальной 

собственности возникают сразу, без необхо-
димости заявления автора, даже независимо 
от его желания. В соответствии со статьей 
1259 ГК РФ, для возникновения, осуществле-
ния и защиты авторских прав не требуется 
регистрация произведения или соблюдение 
каких-либо иных формальностей.

Авторское право сегодня не только 
подтверждает авторство на произведение 
интеллектуальной собственности, но и 

Срок действия патента составляет обычно не более 25 лет, 
и затем права на изобретение переходят в публичный доступ
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порождает обязанность пользователей 
платить за использование этого произ-
ведения (независимо от воли автора). При 
этом государство не требует от автора 
какой-либо оплаты за обеспечение его ма-
териальных интересов. Защита авторских 
прав на интеллектуальную собственность 
действует в течение всей жизни автора и 
еще 70 лет после его смерти. Только по 
истечении этого срока произведение ста-
новится общественным достоянием. Это 
ставит изобретателей и инженеров, рабо-
тающих в материальном производстве, в 
неравные условия с авторами, находящи-
мися под защитой авторского права.

Скандальные результаты, 
в выигрыше только ОКУПанты
Возможно, государство предполагало, что 
повышенное внимание к защите авторских 
прав позволит поднять материальное бла-
гополучие людей, создающих инновации, 
повысить их заинтересованность и даст 
толчок развитию науки и искусства. Однако 
реально полученные результаты резко от-
личаются от ожидаемых.

Гипертрофированное внимание госу-
дарства к защите авторских прав показало 
предприимчивым людям, что на этом попри-
ще можно хорошо заработать. Вследствие 
этого стало образовываться множество 
организаций по коллективному управле-
нию авторскими и смежными правами, так 
называемых «ОКУПов». Работа их непро-
зрачна, они практически не контролируются 
государством. При этом 15 процентов пере-
числяемых вещателями сумм официально 
остаются в распоряжении РАО. 

Одно из последних «достижений» 
ОКУПантов — вступление в силу в нашей 
стране закона о «налоге на болванки». 
Теперь потребители обязаны платить 1 

процент от стоимости каждого диска, ком-
пьютера, плеера, сотового телефона и т.д. 
в пользу ОКУП. После длительной борьбы 
этим ОКУПантом стал Российский союз 
правообладателей (РСП) под руководством 
Никиты Михалкова. При этом законодате-
лей не беспокоит факт оплаты за несовер-
шенное действие. С таким же основанием 
можно было бы предложить отсидеть 
небольшой срок за изнасилование всем 
мужчинам, так как у них имеется «инстру-
мент» для этого. Впрочем, у принятого за-
кона есть и положительные стороны. Как 
заявляют некоторые юристы, пропадают 
основания для преследования пользова-
телей, для личных целей скопировавших 
нелицензионный контент, например, вос-
пользовавшись интернет-торрентами. 

Такие действия ОКУПантов вызывает 
активное неприятие в обществе. Как 
результат, сегодня значительная часть 
населения не считают зазорным исполь-
зование пиратского контента, так как не 
видит в действиях регуляторов реальной 
заботы о его создателях, а только желание 
получить с потребителей дополнительные 
деньги. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
почитать сообщения из любой конферен-
ции, обсуждающей проблемы, связанные 
с защитой авторских прав. Для противо-
действия особо активными «борцам за 
деньги авторов» гражданами даже создан 
специальный сайт www.antirao.ru. Кстати, 
РАО безуспешно пыталось закрыть его 
судебным решением.

Все вышеописанные скандалы ясно 
показали: борьба «за защиту авторских 
прав» в ее сегодняшней форме приводит 
не столько к установлению справедливо-
сти и стимулированию авторов, сколько к 
повышению напряженности в обществе и 
обогащению посредников.

Удушающие результаты
Сейчас в прессе много говорится о необхо-
димости модернизации страны и стимули-
ровании ее интеллектуального роста. Мы 
гордились тем, что были «самой читающей 
страной в мире», и имели для этого все осно-
вания. Для просвещения населения было 
создано множество «хранилищ знаний» — 
библиотек. Сегодня, когда необходимость 
широкого обеспечения доступа к знаниям 
особенно высока, казалось бы, библиотеки 
должны быть «на коне»? Однако «борьба за 
авторские права» фактически уничтожает 
эти доступные хранилища знаний. Сегодня 
библиотеки могут только выдавать читате-
лям бумажные книги. Доступ через интернет, 
перевод книг в цифровой формат, создание 
цифровых библиотек — современные тех-
нологии, которые позволяют значительно 
эффективнее пользоваться накопленными 
знаниями, все это оказывается вне закона.

«Библиотеки России в соответствии с су-
ществующим законодательством теряют не 
только свою роль, но и существенные функ-
ции, поскольку лишены права создавать 
цифровые копии произведения без заклю-
чения прямых договоров с правооблада-
телями и, более того, права предоставлять 
доступ гражданам к этим копиям. Это делает 
библиотеки не только дорогостоящими, 
поскольку они вынуждены иметь дело ис-
ключительно с приходящими в негодность 
бумажными книгами, но и неэффективными 
в плане обеспечения доступа граждан к 
культурному наследию».

При таких условиях бесполезно рас-
суждать о прогрессе в образовании и за-
мене устаревших школьных учебников на 
современные электронные букридеры; их 
просто нечем будет заполнять.

Это же можно и отнести к развитию 
индустрии кабельного телевидения. 

Комментарий юриста
«Считаю, что предложенная идея, возможно, и имеет какой-то смысл. 
Однако на практике получение патентов занимает длительное время, 
и до его получения изобретатель не защищен. Возникновение автор-
ских прав с момента создания произведения — более эффективная 
защита автора, чем получение регистрационных документов, так как 
полтора-два года изобретатель остается без защиты.  Плюсом полу-
чения установленной формы документов, фиксирующих результат 
интеллектуальной деятельности, конечно же, является возможность 
точно определить сам объект. При защите авторских прав часто 
бывает сложно доказать авторство.

В праве существуют много разных идей, что и как улучшить, но 
все упирается в одну проблему —правоприменение. Если регистри-
рующие органы будут работать также неэффективно, нововведения 
в закон окажутся бесполезными».

В.С. Нерезенко,
юрист ЗАО «Первый ТВЧ»
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Например, для эффективного продвижения 
услуги «видео по запросу» необходимо соз-
дать обширную видеотеку с фильмами всех 
жанров и времен, чтобы пользователь имел 
возможность найти там и старую хронику, и 
редкие фильмы. Но, по условиям правооб-
ладателей, сегодня приходится платить за 
сам факт нахождения фильма в видеотеке, 
независимо от количества его просмотров. 
В результате в действующих сервисах «видео 
по запросу» зритель может найти только 
несколько десятков фильмов «второй све-
жести», которые, к тому же, по истечении 
нескольких недель сменяются другими 
фильмами такого же качества. Такой «сервис» 

не представляет интереса для большинства 
абонентов и не выдерживает конкуренции с 
интернет-торрентами.

Похожая ситуация складывается и с 
сервисом PVR (персональный видеомагни-
тофон). Если пользователь записывает заин-
тересовавшую его передачу на собственный 
видеомагнитофон, это считается законным, 
но если тот же пользователь или оператор 
осуществляют эту запись на сервере про-
вайдера услуги, зачастую это запрещается на 
основании тезиса о защите авторских прав.

Еще более сложная ситуация у создате-
лей программ. Теперь они, по закону, должны 
отвечать рублем за любые промелькнувшие 
на экране изображения зданий и памятников 
и прозвучавшие в программе фрагменты 
музыки. Не нужно объяснять, насколько это 
ограничивает их творчество. Ситуация зашла 
настолько далеко, что даже авторы начина-
ют протестовать против такой защиты. Так, 
Леонид Каганов, от имени которого без его 
ведома РАО подавало иск в ростовский суд 
(http://lleo.aha.ru/dnevnik/2009/07/06.html), 

потребовал от РАО исключить его из списка 
защищаемых авторов (http://lleo.aha.ru/
dnevnik/2009/07/23.html), так как такая «за-
щита» ограничивает его права на распоряже-
ние собственными произведениями.

Что делать?
Если законы по защите авторских прав в 
области интеллектуальных продуктов не 
выполняют своей роли, нужно что-то менять! 
Было бы вполне логично при создании за-
конов по защите прав на интеллектуальные 
продукты опираться на уже отработанные 
правила, применяемые в материальном 
производстве. Так, например, многие авторы 

согласны на свободное (бесплатное) исполь-
зование их произведений, при условии что 
будет указано имя автора — некий аналог 
авторского свидетельства. Более того, такая 
форма уже существует в мире и называется 
свободными лицензиями, например — 
Сreative Сommons4. Эта форма правовой 
лицензии является одним из наиболее по-
пулярных в мире (её используют уже в 52 
странах) способов защиты прав авторов 
на свободное распространение их произ-
ведений в культурной сфере и средствах 
массовых коммуникаций. 

Если же авторы желают получать дохо-
ды от использования своих произведений, 
логично было бы ввести форму защиты 
авторских прав аналогичную патентной, 
как это принято в материальном произ-
водстве. Действие такого «патента» должно 
начинаться не автоматически, а с момента 
подачи заявки. Автор, по аналогии с мате-
риальным производством, должен указать 
в заявке характерные особенности своего 
произведения. Тогда можно будет исклю-

чить ситуацию, когда на сайте РАО песен 
с названием «Золотая осень» аж 47 штук, 
а просто «Осень» — и вовсе сосчитать не-
возможно. Как в такой ситуации легальным 
пользователям определять авторов, чтобы 
перечислить авторские? При этом автор, 
получающий «патент» на свое произведение, 
должен оплачивать государству расходы на 
его поддержание. Это исключит ситуации, 
когда патентоваться будут любые бессмыс-
ленные произведения.

В дополнение к этому следует сократить 
сроки поддержания «патента» на интел-
лектуальную собственность до значений, 
сравнимых с принятыми в материальном 
производстве. Ведь при всей ценности ин-
теллектуальных произведений их важность 
не выше, чем у объектов продукции матери-
ального мира.

Итоги
К сожалению, из-за непродуманности и 
непропорциональности усилий, направлен-
ных на защиту прав на интеллектуальную 
собственность, результатом становится 
не ускорение прогресса общества, а его 
торможение. Одновременно в обществе 
усиливаются напряженность и негативное 
отношение к законам по защите интеллек-
туальной собственности. Параллельно по-
является масса посредников, зарабатываю-
щих на несовершенстве законов большие 
деньги. Интересы авторов при этом, часто, 
страдают.

Для обеспечения развития общества 
требуется внести серьезные изменения в 
законы по защите авторских прав, ввести 
понятие свободной лицензии, создать ре-
естр и ввести регистрацию прав на объекты 
интеллектуального труда. Без решения этих 
вопросов невозможно проведение модер-
низации нашей страны и творческое раз-
витие общества. 

Заманчиво, но несбыточно
Автор пытается провести параллели между защитой интеллек-

туальной собственности на технические изобретения с защитой 
АП в области литературы и искусства. При всей оригинальности 
идеи стоит отметить два момента. Это все же разные продукты 
интеллектуального труда, предполагающие разное использование 
и исторически регулирующиеся разными нормами закона.

Если права на изобретение возникают в результате получения 
патента, для чего нужно детальное описание самого изобретения, 
создание полезной модели или промышленного образца, то автор-
ские права на изображение или музыкальное или аудиовизуальное 
произведение возникают непосредственно после его создания. 

Недостатки и серьезные изъяны в работе одной или несколь-
ких организаций коллективного управления не должны ставить 
под сомнения признанные во всем мире нормы и принципы 
охраны АП. 

Даже если один или двое решительных людей во власти задума-
ют изменить порядок охраны авторских прав в России – например, 
в целях ускоренной модернизации, то сначала наша страна должна 

будет выйти из Бернской конвенции по авторскому праву. Это по-
требует взвешенного анализа пока неясных модернизационных 
дивидендов и вполне реальных убытков от незащищенных прав 
наших авторов за рубежом. 

Очевидно, что на сегодня речь может идти только о соблю-
дении всех международных  и российских законодательных 
норм и о постепенном приведении этого законодательства в 
соответствие с новыми технологиями распространения цифро-
вого контента. Несомненно, классический подход к защите прав 
авторов текстов, аудиовизуальных и музыкальных произведений 
все чаще дает сбои.. Задача профессионального сообщества 
авторов, вещателей и операторов состоит в том, чтобы авторы 
не потеряли источник дохода, а доступ к их произведениям был 
бы максимально широким. Думаю, что это может быть сделано 
различными путями, в том числе в новых средах и при новых 
способах распространения контента.

Е. Шляхтер

Логично было бы ввести форму защиты авторских прав анало-
гичную патентной


