
Участники российской индустрии контента вот уже несколько лет 

находятся в поиске баланса интересов правообладателей, которые хотят 

получать справедливое вознаграждение за копирование своих работ и 

пользователей, лоббирующих максимальное расширение перечня 

исключений на свободное использование контента. Казалось, что 

поправки в часть IV Гражданского кодекса РФ приведут к желанному 

результату, и заинтересованные стороны неустанно отстаивали каждую 

букву в новом законе, пытаясь склонить чашу весов в свою сторону. Однако 

в ходе ожесточенных дебатов, которые разгорались вокруг принятия 

поправок в рамках круглых столов, отраслевых совещаний и международных 

конференций, оппонентов ждал неожиданный финал – принятие 

законопроекта отложено на неопределѐнный срок. 

Согласно подписанному председателем Государственной думы 16 ноября 

2012 г. постановлению, проект федерального закона «О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также 

в отдельные законодательные акты РФ» (принят в первом чтении 27 апреля 

2012 г.) не будет приниматься, как предполагалось ранее. Отдельные 

положения будут рассматриваться и утверждаться как самостоятельные 

законопроекты, подготовить которые и внести заново поручено Комитету 

Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству. 

Конкретные сроки в постановлении не указаны, дату рассмотрения ч. 4 

ГК РФ, касающейся регулирования интеллектуальной собственности, 

спрогнозировать пока невозможно. Однако рассмотрение Государственной 

думой отдельных положений ч. 1 ГК РФ уже началось. Стоит отметить, что 

ч. 4 ГК РФ была принята 24 ноября 2006 г. – более чем через 10 лет после ч. 

1, принятой Госдумой еще 21 октября 1994 г. 

За шаг до принятия поправок в IV ч. ГК РФ, регулирующую 

интеллектуальные права, участники рынка оказались на высшей точке 

противостояния в поисках компромисса, учитывающего интересы каждой из 

сторон. Если часть, касающаяся прав интеллектуальной собственности, так и 

не будет принята, на ближайшее время придется забыть: 

– о реализации масштабных проектов по свободной оцифровке всех 

фондов библиотек и архивов, позволяющих создавать электронные копии без 

ведома правообладателя (автора и издателя) и без выплаты авторского 

вознаграждения; 

– о внедрении свободных лицензий, на которые рассчитывали многие 

интернет-деятели и, по их мнению, могли бы сделать возможным бесплатное 

использование авторского контента в Интернете; 



– об ответственности провайдеров за нелегальное размещение 

охраняемого контента в сети, предполагающие перекладывание 

ответственности с интернет-провайдеров на владельцев сайтов. 

Логично предположить, что в соответствии с новым сценарием развития 

событий сообщество ждѐт новый виток обсуждений и обострение 

противостояния авторских прав и интересов пользователей контента в 

Интернете. 

…А что остаѐтся? 

Возможно, действующее законодательство не учитывает многих 

аспектов правоприменения, связанных с цифровой средой. Однако даже в 

текущей ситуации есть немало положительных моментов: 

1. Законотворческое движение по вопросам авторского права и смежных 

прав в сети привело к ответной реакции со стороны провайдеров, которые 

находятся в постоянном поиске заработка на легальном контенте, отслеживая 

и удаляя пиратские материалы. 

2. Вынужденные подписывать лицензионные соглашения с 

правообладателями библиотеки и архивы смогут оценить преимущества или 

недостатки легальной покупки контента с выплатой вознаграждения 

обладателям авторских прав (Поиск баланса в ограничениях авторских 

прав – ждем продолжения? // Российская ассоциация электронных 

библиотек 

(http://www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources

49/3847/). – 2012. – 14.12). 

 


