Выступление на семинаре в Ташкенте
17 – 18 ноября 2015 года
Экономическое становление России, как и многих развитых стран
мира, тесно связано с созданием условий для роста интеллектуального
потенциала

страны,

интеллектуальной

обеспечения

деятельности

и

правовой
их

охраны

использования

результатов
в

передовых

технологиях и конкурентоспособной продукции.
Одной из важнейших составляющих государственной политики
Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности (далее –
ИС) является её законодательное обеспечение, в том числе формирование
нормативной правовой базы в данной сфере.
В Российской Федерации в настоящее время активно ведется работа по
совершенствованию законодательной базы в сфере интеллектуальной
собственности и, в частности, авторского права. В своем выступлении я
коротко постараюсь рассказать об основных изменениях законодательства с
начала 2015 года в данной сфере.
Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были
внесены изменения. В статью 1233 Гражданского кодекса Российской
Федерации внесены изменения, согласно пункту 5 которой, с 1 января 2015
года

правообладатель

может

сделать

заявление

о

безвозмездном

использовании принадлежащего ему произведения науки, литературы или
искусства либо объекта смежных прав на определенных им условиях и в
течение указанного им срока. Такое заявление правообладатель вправе
разместить на официальном сайте федерального органа исполнительной
власти, определенного Правительством Российской Федерации. В настоящее
время

Правительством

Российской

Федерации

разрабатывается

соответствующая нормативно-правовая база, в который будет определен
порядок и условия размещения заявлений правообладателей о безвозмездном
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использовании принадлежащих им произведений либо объектов смежных
прав.
Также, внесены изменения в пункт 2 статьи 1274 Гражданского кодекса
Российской Федерации в соответствие с которыми создание экземпляров
правомерно обнародованных произведений в форматах, предназначенных
исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефноточечным шрифтом и другими специальными способами) (специальных
форматах), а также воспроизведение и распространение таких экземпляров
без цели извлечения прибыли допускаются без согласия автора или иного
обладателя исключительного права и без выплаты ему вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора, произведение которого используется,
и источника заимствования.
Библиотеки могут предоставлять слепым и слабовидящим экземпляры
произведений,

созданные

в

специальных

форматах,

во

временное

безвозмездное пользование с выдачей на дом, а также путем предоставления
доступа к ним через информационно-телекоммуникационные сети. В
настоящее время Правительством Российской Федерации определяется
перечень

специальных

форматов,

а

также

перечень

библиотек,

предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные
сети к экземплярам произведений, созданных в специальных форматах, а
также порядок предоставления такого доступа.
Существенным изменения подверглась статья 1275 Гражданского
кодекса Российской Федерации, касающаяся свободного использования
произведений библиотеками, архивами и образовательными организациями.
Так, общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным
документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели извлечения
прибыли вправе без согласия автора или иного правообладателя и без
выплаты

вознаграждения

предоставлять во

временное безвозмездное

пользование (в том числе в порядке взаимного использования библиотечных
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ресурсов) оригиналы или экземпляры произведений, правомерно введенные в
гражданский оборот.
При этом экземпляры произведений в электронной форме могут
предоставляться

во

временное безвозмездное пользование только

в

помещении библиотеки или архива при условии исключения возможности
дальнейшего создания копий произведений в электронной форме.
Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным
документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели извлечения
прибыли вправе без согласия автора или иного правообладателя и без
выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора,
произведение которого используется, и источника заимствования создавать
единичные копии, в том числе в электронной форме, экземпляров
произведений, принадлежащих им и правомерно введенных в гражданский
оборот:
1) в целях обеспечения сохранности и доступности для пользователей:
 ветхих,

изношенных,

испорченных,

дефектных

экземпляров

произведений;
 единичных и (или) редких экземпляров произведений, рукописей,
выдача которых пользователям может привести к их утрате, порче или
уничтожению;
 экземпляров

произведений,

записанных

на

машиночитаемых

носителях, для пользования которыми отсутствуют необходимые
средства;
 экземпляров произведений, имеющих исключительно научное и
образовательное значение, при условии, что они не переиздавались
свыше десяти лет с даты выхода в свет их последнего издания на
территории Российской Федерации;
2) в целях восстановления, замены утраченных или испорченных
экземпляров произведений, а также для предоставления экземпляров
произведений

другим

утратившим

их

по

каким-либо

причинам
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общедоступным библиотекам или архивам, доступ к архивным документам
которых не ограничен.
Кроме того, общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к
архивным документам которых не ограничен, при условии отсутствия цели
извлечения прибыли вправе без согласия автора или иного правообладателя и
без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора,
произведение которого используется, и источника заимствования создавать в
единственном экземпляре и предоставлять копии, в том числе в электронной
форме, отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных
изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных
письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) по
запросам граждан для научных и образовательных целей.
Обмен информацией по обеспечению прав интеллектуальной
собственности в сети Интернет
С 01 августа 2013 года в России действует Федеральный закон от 02
июля

2013

г.

законодательные

№

187-ФЗ

акты

«О

внесении

изменений

Российской Федерации

по

в

отдельные

вопросам

защиты

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»
(далее – антипиратский закон), который предусматривает судебный
механизм ограничения доступа к незаконно размещенному фильму, в том
числе кинофильму и телефильму в сети Интернет или его удаление по
заявлению правообладателя.
За время своего функционирования антипиратский закон показал свою
эффективность, уровень потребления нелегального кино в цифровой сети
начал снижаться, что позволило утверждать о необходимости усиления и
дальнейшего развития имеющегося законодательства Российской Федерации
в этой сфере.
Так, с 1 мая 2015 года действуют положения Федерального закона №
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364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее- Закон).
Законом
нелегальному

предусмотрено,
контенту,

что

порядок

предусмотренный

ограничения

доступа

антипиратским

к

законом,

применяется не только в отношении фильмов, но и в отношении всех
объектов авторского права или смежных прав, которые могут быть
распространены

в

информационно-телекоммуникационных

сетях,

за

исключение фотографических произведений.
Кроме того, Законом установлен механизм внесудебного прекращения
нарушений авторских и смежных прав в сети Интернет. Такой механизм
позволяет правообладателям обращаться с заявлением к владельцу ресурса о
прекращении доступа к незаконно размещенному контенту и оперативно, без
затрат на судебные издержки блокировать нелегальный контент. Так,
правообладатель вправе направить владельцу сайта заявление о нарушении
авторских и (или) смежных прав. Заявление должно соответствовать
требованиям, установленным Законом. В свою очередь владелец сайта, в
течении 24 часов с момента получения такого заявления, должен удалить
незаконно размещенную информацию.
Также Законом предусмотрена возможность на основании решения
суда заблокировать сайт, на котором неоднократно и неправомерного
размещалась информация, содержащая объекты авторского права и (или)
смежных прав.
Вопрос создания единого органа
в сфере интеллектуальной собственности
В настоящее время основные полномочия в сфере государственного
регулирования

интеллектуальной

собственности

разделены

между

несколькими ведомствами (Минобрнауки России, Минкультуры России,
Минэкономразвития России), которые в том числе курируют другие отрасли
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(наука, культура), являющиеся для них приоритетными, что влияет на
подходы в регулировании ИС. Полномочия в сфере управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), принадлежащими
государству, разделены между различными государственными заказчиками.
Для

повышения

эффективности

государственной

политики

и

нормативного правового регулирования в сфере ИС, которые включают в
себя

вопросы

совершенствования

законодательства,

определения

приоритетов государства в сфере управления ИС (стратегия), оказания
государственных услуг, регулирования авторских и смежных прав, требуется
концентрация соответствующих полномочий в рамках одного ведомства.
Создание единого государственного органа, занимающегося регулированием
в сфере ИС, будет способствовать проведению единой государственной
политики в сфере ИС, совершенствованию системы правовой охраны РИД, а
также

обеспечению

единого

подхода,

организационного

и

методологического сопровождения подготовки и реализации международных
договоров Российской Федерации в сфере ИС.

