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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЕВРОСОЮЗЕ

Исключение из авторских 
прав на пародии и карикатуры 
по законодательству 
Великобритании
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Д.Ю .Н., доцент кафедры гражданского 

и предпринимательского права 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

(г. Казань)
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предпринимательского и семейного права

Казанского (Приволжского) федерального

университета
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В статье рассматриваются изменения 
законодательства об авторском праве 
Великобритании в сфере правового 
регулирования отношений по поводу 
создания и использования пародий 
и карикатур. Подробно рассмотрено понятие 
и содержание пародии по законодательству 
Соединенного Королевства, а также 
приведены примеры судебных прецедентов. 
Показана обоснованность введения нормы 
об исключении из авторских прав на работы 
в виде карикатуры, пародии и попурри с точки 
зрения обеспечения свободы творчества.

The article discusses the changes of copyright 
law in the United Kingdom in the field of legal 
regulation of relations on the creation and use 
of parodies and caricatures. We discussed in detail 
the concept and content of parody under the 
legislation of the United Kingdom and provide 
examples of case law. It is shown that the validity 
of the introduction of rules on exceptions 
to copyright on the work in the form of caricature, 
parody and a potpourri from the point of view 
of freedom of creativity.
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Законодательство Великобритании в сфере регу
лирования авторского права за последние полго
да претерпело существенные изменения. Одним 
из последних «новшеств» являются поправки в За
кон «06 авторском праве, промышленных образ
цах и патентах» от 15 ноября 1988 г. [1], внесенные 
нормативно-правовым актом № 2356 от 1 октября 
2014 г. в отношении использования пародий и ци
тат [2]. Указанные изменения являются самыми об
суждаемыми и, возможно, самыми значительными 
из всех принятых за последнее время.

Прежде чем ввести норму 
об исключении из авторского права для 
пародии, карикатуры и попурри, были 
проведены глубокие, всесторонние 
и детальные исследования данной 
проблемы. Все мероприятия 
по изучению данного правового вопроса 
осуществлялись под руководством 
Ведомства по интеллектуальной 
собственности Соединенного 
Королевства Великобритании

Прежде чем перейти непосредственно к рассмо
трению и анализу нововведений следует отметить, 
что статус пародии и производных работ в рамках 
правового регулирования авторским правом Ве
ликобритании в течение долгого времени был не
достаточно ясным. Это послужило основанием для 
проведения исследований состояния законодатель
ства Великобритании, которые нашли свое выраже
ние в двух независимых обзорах.

Первый обзор был проведен Эндрю Гауэрсом, упол
номоченным на его проведение бывшим министром 
финансов Гордоном Брауном. Обзор был опублико

ван 6 декабря 2006 года как часть доклада министра 
о ежегодном предварительном бюджете. В обзоре 
сделан вывод, что система интеллектуальной соб
ственности Великобритании устойчива и надёжна, 
но в то же время было предложено 54 рекоменда
ции для ее улучшения. Одна из рекомендаций ка
салась необходимости «создания исключений из ав
торского права в целях карикатуры, пародии или 
попурри к 2008 году» [3].

Более позднее исследование было проведено про
фессором Яном Харгривзом по поручению премьер- 
министра Дэвида Кэмерона. Задача состояла в про
ведении независимого анализа состояния правового 
регулирования права интеллектуальной собствен
ности Соединенного Королевства, уделяя особое 
внимание авторскому праву. Результаты проведен
ного исследования были опубликованы в форме об
зора в мае 2011 года, и в нем подчеркивается «двой
ная важность пародийных произведений как формы 
культурного самовыражения и потенциального ис
точника инновации и роста» [4]. Ключевая рекомен
дация в указанном обзоре Яна Харгривза для Вели
кобритании -  ввести новое исключение из авторских 
прав в виде «добросовестного использования» су
ществующих произведений для создания пародии, 
карикатуры и попурри. В исследовании также под
черкивается, что Великобритания может оказаться 
в «невыгодном положении на мировой арене», не имея 
указанных исключений. Кроме того, автором обзо
ра была выражена обеспокоенность тем, что людям 
и предприятиям, создающим коммерчески ценные 
работы в виде пародии, препятствовали в возмож
ности извлечения выгоды из их работы из-за риска 
судебного иска, тогда как подобные исключения уже 
существовали в других странах, включая Канаду, 
Францию, Бельгию и Нидерланды.

Следует отметить, что прежде чем ввести норму 
об исключении из авторского права для пародии.
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карикатуры и попурри, были проведены дополни
тельные глубокие, всесторонние и детальные ис
следования данной проблемы. Все мероприятия 
по изучению данного правового вопроса осущест
влялись под руководством Ведомства по интеллек
туальной собственности Соединенного Королев
ства Великобритании’.

Одно исследование было проведено в декабре 
2011 года по поручению Ведомства по интеллек
туальной собственности Центром политики в об
ласти интеллектуальной собственности и управле
ния в университете Борнмута. Непосредственная 
работа проводилась доктором Крисом Эриксоном 
и его ассистентами. Основная задача, которая была 
поставлена перед исследователями, заключалась 
в оценке потенциального экономического ущерба

для правообладателей, в случае если исключение 
для пародий будет введено. В ходе работы был про
веден анализ онлайн-видеорынка, сайтов и исполь
зуемых методов при создании пародий. Образцы 
8299 пользовательских музыкальных видеопародий 
были идентифицированы как относящиеся к топ-100 
музыкальных синглов в Великобритании на 2011 год. 
Результаты данного исследования были опублико
ваны на сайте Ведомства по интеллектуальной соб
ственности Великобритании [5].

Основные выводы данного исследования были сле
дующими;

«Пародия обладает значительной потребитель
ской активностью: в среднем на один «чартовый» 
сингл создается 24 пользовательских пародии.

и
' Данное ведомство являет ся ведущим правительственным учреждением Великобритании, исполнительным органом М инистер

ства предпринимательства, инноваций и ремесел, ответственным за разработ ку и управление полит икой интеллектуальной соб

ственности, URL: https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
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Нет никаких доказательств, что правообладате
лям оказывается экономический ущерб через «заме
ну»: наличие пародии коррелируется и привлекает  
больше слушателей для оригинальных музыкальных 
видео.

Потенциал репутационного вреда в исследуемых 
примерах ограничен: только 1,5% из всех выбранных 
пародий заняли непосредственно отрицательную  
позицию, обескураживая зрителей, от коммерче
ской поддержки оригинала.

ный обзор основополагающих принципов)»[6]. Ис
следование акцентировало свое внимание на пра
вовых системах Великобритании, Канады, Франции, 
Австралии, Германии, США, Нидерландов.

Выводы данного исследования свелись к следую
щему. В Великобритании количество судебных дел, 
относящихся к пародии и применению в них норм 
авторского права, очень ограничено. И эту неболь
шую часть судебных дел можно разделить на два 
периода: до 1960-го и после I960 г

Были значительны наблюдаемые творческие вкла
ды: в 78% случаев пародист появился на камере (так
же уменьшая возможность «смешения»).

Первый период до 1960 года исследователи оха
рактеризовали как гибкий подход к содержанию 
пародии.

Поворотным пунктом в английском 
праве стало дело «Twentieth Century 
Fox Film Согр» против «Anglo- 
Amalgamated Film Distributors».
В этом случае рекламный постер 
истца фильма «Клеопатра» был 
использован ответчиком в создании 
юмористического плаката «Продолжай 
в том же духе, Клео!». Суд принял 
решение, что использование основной 
работы привело к нарушению 
авторского права

Суш,ествует небольшой, но растущий рынок для 
квалифицированного произведенного пользовате
лями «контента». Доход от использования видеопа
родий, изучаемых в этом исследовании, составляет  
около 2 миллионов фунтов стерлингов в общем до
ходе Google за 2011 год, часть которого была разде
лена с создателями».

Помимо данного исследования, была проделана 
еще одна трудоемкая работа, проведенная про
фессором Мартином Кречмером из университета 
Глазго и доктором Динуша Мендис из университета 
Борнмута по поручению Ведомства по интеллекту
альной собственности. Проделанная работа нашла 
свое выражение в форме независимого отчета под 
названием: «Рассмотрение пародии с точки зрения 
авторского права в семи юрисдикциях (сравнитель

Также отмечалось, что по факту одним из первых 
судебных дел в Великобритании, в котором рассма
тривались вопросы, возникающие в результате соз
дания пародии, было дело «Ганфштенгеля против 
Императорского дворца» в 1894 году. Истцам в этом 
случае принадлежит авторское право на опреде
ленные картины, впервые сделанные в Германии. 
Эти картины были представлены ответчиками 
на сцене английского театра в виде живых картин. 
При применении Закона «Об авторском праве» 
1852 года суд на апелляции постановил, что исполь
зование работы истца таким образом не представ
ляет собой нарушение авторских прав.

В названном отчете приводится также пример су
дебного разбирательства, имевшего место в Ве
ликобритании в 1894 г.; «Глин против компании ху
дожественных фильмов Уэстона». Истец подал иск 
на предполагаемое нарушение авторского права 
на роман путем продажи и показа пародийных ки
нематографических фильмов. Истец утверждал, что 
значительная часть созданных произведений была 
заимствована ответчиком из оригинальной работы. 
Примечательно, что суд отклонил иск со ссылкой 
на отсутствие экономического ущерба для авто
ра романа и существенный преобразующий вклад 
творческого труда ответчика. Фактически в данном 
случае можно сказать, что суд посчитал пародийный 
фильм новым самостоятельным произведением.

После вступления в силу Закона Великобритании 
«Об авторском праве» 1956 года был установлен пре
цедент по делу «Joy Music» против «Sunday Pictorial
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Newspapers». Спорным вопросом была пародия 
на популярную песню «Рокабили», включенная в га
зетную статью. В пародии использовались слова, 
«Рок, Филипп, рок» таким же образом, как слова пес
ни «Рокабили», которая была предназначена для под
держки политической деятельности принца Филиппа, 
несмотря на существующие в то время в отношении 
него крт\лческ\ле замечания. Истцы стре№\лп\леь по
лучить судебный запрет, чтобы ограничить публи
кацию пародии на основании нарушения авторских 
прав. В иске было отказано на том же основании, 
что и в деле «Глин против компании художественных 
фильмов Уэстона»: пародия составляет новую ориги
нальную работу, происходящую от оригинала.

Период после 1960 года исследователи охарактери
зовали как строгий подход к содержанию пародии.

Поворотным пунктом в английском праве ста
ло дело «Twentieth Century Fox Film Согр» против 
«Anglo-Amalgamated Film Distributors». В этом слу
чае рекламный постер истца фильма «Клеопатра» 
был использован ответчиком в создании юмористи
ческого плаката <.^Продолжа\л в  tow\ же духе, КпеоЬ. 
>̂̂ 27 принял решение, что использование основной  

работы привело к нарушению авторского права: 
«визуальное сравнение показало ... плакат ответ
чика действительно воспроизводил материальную 
часть из плаката истца». На этом основании суд 
наложил временный судебный запрет, ограничива
ющий ответчиков от дальнейшего распространения 
и показа данного плаката. В этом случае суд отошел 
от предыдущего прецедента и впервые, как отме
чалось в исследовании, изменил баланс авторского 
права в пользу прав авторов оригинальных работ.

© istockphoto. com/rumblefis

этикетки «Швепс» и аналогичную форму бутылки. 
Хотя ответчики пытались опираться на ранние пре
цеденты, указывая на то, что лейбл был результатом 
пародии, суд отклонил данную аргументацию, под
черкнув, что при создании «Шларпс» использовались 
практически идентичные формы, дизайн и цвето
вая схема, которые составили значительную часть 
от оригинала, тем самым нарушая авторские права.

В последующих судебных делах, возникающих 
в результате создания пародии, которые изуча
лись в рассматриваемом исследовании, например, 
«Швепс против Велингтоне», «Уильямсон против 
Пирсон», судебное решение принималось в пользу 
владельца авторских прав.

Так, в случае «Швепс», дело касалось использования 
ответчиком лейбла «Шларпс» для тонизирующей 
пенной ванны, который использовал особый макет

Обобщая данные факты, исследователи пришли к вы
воду, что судебные решения связанные с созданием 
пародий, принимаются с учетом конкретных обстоя
тельств дела, но всегда применяется доктрина «зна
чительной части», которая означает, что использо
вание оригинальной работы для создания пародии 
должно быть разумным, то есть заимствованная часть 

не должна превалировать над творческим вкладом 
в созданной работе. Отмечается, что суды не вырабо
тали системный подход к делам с пародиями^

^ URL:hUps://www.gov.uk/government/publications/parody-and-pastiche
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С учетам результатов проведенной исследователь
ской и аналитической работы в законодательство 

об авторском праве Великобритании ) октября 
2014 года были внесены изменения, предусма
тривающие исключения из авторского права для 
целей карикатуры, пародии или попурри. Данные 
изменения реализуют Директиву 2001/29/ЕС Ев
ропейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г. 
«О гармонизации некоторых аспектов авторского 
права и смежных прав в информационном общ е

стве» [7].

Не будет являться «добросовестным» 
использование всего музыкального 
трека для создания пародийного 
видео. Обоснование установления 
законодат ельных ограничений в этом 
случае заключается в защите прав 
владельца авт орских прав и гарантии  
того, что рынок лицензирования 
деятельности выходит за рамки этого 
исключения

Новое исключение допускает использование охра
няемого авторским правом произведения без раз
решения правообладателя в целях пародии, кари
катуры или попурри, с важным условием, что такое 
использование должно быть «добросовестным». 
На законодательном уровне определение «добро
совестности» не закреплено -  оно всегда будет 
зависеть от фактов конкретного дела. К примеру, 
не будет являться «добросовестным» использова
ние всего музыкального трека для создания паро
дийного видео. Обоснование установления законо
дательных ограничений в этом случае заключается 
в защите прав владельца авторских прав и гарантии 
того, что рынок лицензирования деятельности вы
ходит за рамки этого исключения [8].

При этом понятия «пародия», «карикатура» и «по
пурри» не определены в законодательстве ввиду 
того, что интерпретация этих терминов оставлена 
на усмотрение британских судов.

Следует заметить, что в какой-то мере данный во
прос был раскрыт Судом Европейского союза (да

лее - суд ЕС). Речь идет о недавнем случае Декмун 
против Вандерстин и других (С-201/13), в рамках 

крторого было рассмотрено содержание пародии 

191. Спор коснулся публикации календаря, содержа
щего пародию обложки популярного бельгийского 
комикса «Спайк и Сьюзи», изданную в 1960-х. Бель
гийский Апелляционный суд отослал определенные 

вопросы к Европейскому суду.

Суд ЕС постановил, что пародия является автоном
ным понятием права ЕС и что основными харак
теристиками пародии является то, что созданная 
работа существенно отличается от оригинальной, 
исходной работы и является выражением юмора 
или насмешек. Также отмечалось, что при примене
нии исключений национальные суды должны иметь 
в виду, что целью исключений из авторского права 
было обеспечение «справедливого баланса» между 
правами и интересами авторов и потребителей.

Хотя ответчик в данном случае стремился опирать
ся на исключения о пародиях в соответствии с бель
гийским законодательством (которые уже давно 
существовали), тем не менее данный случай являет
ся актуальным, поскольку это дает представление 
о том, как английские суды, скорее всего, будут раз
решать споры по такой категории дел.

Несмотря на то, что понятия «пародия», «карика
тура», «попурри», как уже отмечалось, не опреде
лены законодательством Великобритании, в «Ру
ководстве для создателей и владельцев авторских 
прав» (далее -  Руководство), опубликованном 
на сайте Ведомства интеллектуальной собственно
сти, разъясняется следующее: «Слова «карикатура  
пародия или попурри» имеют обычный смысл, ис
пользуемый в повседневном языке, но также необхо
димо принимать во внимание контекст и цели ис
ключений из авторского права. В широком смысле: 
пародия имитирует работу для юмористическогс 
или сатирического эффекта. Она происходит из су
ществующей работы, но в то же время заметно 
отличается от нее. Попурри -  это музыкальная 
или иная композиция, созданная из отобранныж 
отрывков из различных источников или того, кт с 
подражает стилю другого артиста или эпохе. К а

рикатура изображает предмет в упрощенном uns 
преувеличенном виде, который может быть оскор
бительным или дополнительным, и может обло-
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дать политическим смыслом или быть исключи
тельно для развлечения» [10].

В Руководстве также отмечается, что рассматри
ваемые изменения влияют на тех, кто создает, 
владеет, лицензирует или использует авторские 
работы, в том числе на людей, которые создают 
пародийные работы. Это Руководство обращено 
к широкому кругу людей, в том числе к художни
кам, музыкантам, создателям-любителям и блоге- 
рам, комедиантам, исполнителям, медийным ор 
ганизациям (вещательным и производственным 
компаниям). При этом подчеркивается: несмотря 
на то, что пародия действительно подразумевают 
выражение юмора или насмешек, она не должна 
комментировать оригинальное произведение или, 
его автора, но может быть использована для ком
ментирования любой темы или цели.

Важным является тот факт, что изменения в автор
ском праве не повлияли на правовые нормы о диф
фамации и клевете. Поэтому в случае, если создан

ная работа наносит ущерб чести и достоинству 
собственника авторского права, он имеет право 
предъявить соответствующий иск. К тому же автор
ское  право прямо защищает личные неимуществен
ные права автора возражать против «умаляющего 
обращения» с произведением. Под «умаляющим об
ращением» в авторском праве Великобритании по
нимается «извращение или искажение произведения, 
либо другим образом наносящее ущерб чести или 

репутации автора или режиссера» [ 1 ].

В соответствии с законодательством Великобрита
нии «добросовестное использование» позволяет 
использовать только часть из чьей-либо работы. 
Все, что не является «добросовестным использова
нием», будет требовать лицензии или разрешения 
владельца авторского права. В связи с данным по

ложением об исключениях на цитаты и пародии вы
сказала свое мнение эксперт по законодательству 
об авторском праве Великобритании Ребекка Мит- 
тон Масонов, которая отметила, что «объем и воз
действие эт их новых исключений, в конечном счете
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сведутся к тому, как суды будут интерпретиро
вать условие «добросовестности». Как и в других ис
ключениях, будет предпринята попытка соблюсти 
справедливый баланс между правами владельцев ав
торских прав и тех, кто стремится использовать 
их работу. Интересным вопросом для компаний, 
желающих использовать работы третьих лиц, яв
ляется вопрос справедливости, когда использование 
происходит в коммерческих целях, особенно в тех 
случаях, где уверенность в «исключении» лишает  
держателя прав потока дохода» [11].

Обобщая все вышесказанное, можно прийти к вы
воду о том, что законодательство в сфере регули
рования интеллектуальной собственности пошло 
на уступки развивающемуся цифровому обществу, 
которое нуждалось во введении нормы об исклю
чении из авторского права для карикатуры, паро

дии и попурри. Примечательно то, что для введения 
такой, казалось бы, нормы не «первой необходимо
сти»,'была проведена колоссальная работа по из
учению всех факторов, на которые может повли
ять введение такого исключения. Такое детальное, 
всестороннее и исчерпывающее рассмотрение 
вопроса о необходимости и последствиях введе
ния правовой нормы, может служить примером 
для правотворческой деятельности многих стран. 
В то же время многие вопросы до сих пор остают
ся недостаточно ясными ввиду того, что оставлены 
на разрешение судам. И только дальнейшая судеб
ная практика сможет показать, например, где про
ходит грань «добросовестного» использования ори
гинальной работы.■
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ АВТОРСКИХ ПРАВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В статье рассматриваются изменения законодательства об авторском праве 
Великобритании в сфере правового регулирования отношений по использованию работ 
охраняемых авторским правом в образовательных целях. Показана обоснованность введения 
нормы об исключении из авторских прав в целях образования с точки зрения обеспечения 
модернизации преподавательской деятельности.
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Законодательство Великобритании в сфере регулирования авторского права за последний 
год претерпело существенные изменения. Одним из последних «новшеств» являются 
поправки в Закон «Об авторском праве, промышленных образцах и патентах» от 15 ноября 
1988 г. [1], внесенные нормативно-правовым актом № 1372 от 1 октября 2014 г. в отношении 
использования работ авторского права для образовательных целей. [2]. Указанные 
изменения вызвали широкий резонанс и, прежде чем вышеуказанный законодательный акт 
был принят, произошло немало споров.

Цель законодательных нововведений Правительство Великобритании разъяснило 
Сообш;еству высших учебных заведений Соединённого Королевства' следующим образом: 
«эти изменения принимаются с целью сбалансировать интересы различных слоёв общества, 
и разрешить назревшие проблемы в использовании современных методов преподавания, 
находящихся в диссонансе с существующими исключениями из авторского права». [5]

Специалист в области авторского и образовательного права Луиза Фалвуд отметила, что 
уже давно назрела необходимость во введении новых исключений из авторского права. 
Существующие нормы, не изменялись в отношении исключений из авторского права для 
образовательных целей долгие годы и основаны на эре "рисования мелом на доске и чтении 
лекции", с незначительным копированием материала, разрешенным нормативно-правовыми 
актами. Указанные нормы не отвечают требованиям методов преподавания, которые лекторы 
могут использовать в эпоху компьютеров и интернета".

Однако не все положительно отнеслись к исключению о добросовестном использовании 
работ охраняемых авторским правом для образовательных целей. Общество лицензирования 
авторских прав и сбора роялти, например, высказало мнение, что введение такого 
исключения «приведет к большей неопределенности и бюрократии в образовательных 
учреждениях». [5]

Следует отметить, что до принятия данных исключений был проведен экономический 
анализ: «Экономический анализ исключений в образовательных целях в области авторского 
права». Этот отчет был подготовлен ПрайсвотерхаусКуперс^ для Агентства по 
лицензированию авторских работ^. [3]
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Цель исследования заключалась в проведении экономического анализа вопросов, 
связанных с предложением внести изменения в исключения из авторских прав для 
образовательных целей. В частности, в данном исследовании рассматривалось влияние 
предлагаемых изменений на инновации и экономический рост в Великобритании.

«Правительство рассматривает введение ограничения коллективного лицензирования и 
расширение объема исключения из авторских прав. Оно надеется уменьшить расходы 
образовательных учреждений. В действительности же, основываясь на выводах 
проведенного исследования, будет достигнуто только незначительное снижение расходов, и 
одновременно будет причиняться значительный экономический ущерб авторам и издателям 
в дальнейшей перспективе» - резюмируется в вышеназванном анализе.[5]

Основные выводы исследования были следующими:
«Экономия расходов для образовательных учреждений чрезвычайно мала по сравнению с 

потерями, которые понесут создатели образовательного контента.
Платежи за «авторское право» составляют всего 0,03% от всех расходов школы, в то 

время как данные исследования показывают, что для авторов те же платежи составляют 18% 
от их дохода, и 12% от прибыли образовательных издателей.

Нет никакого экономического обоснования к тому, чтобы работы авторского права 
предоставлялись бесплатно в большем объеме, чем другие материалы, например, 
программное обеспечение. Равным образом, нет оснований, чтобы отдавать предпочтение 
учебным заведениям по сравнению с другими пользователям лицензий.

Мы подсчитали, что 12%-ное сокращение прибыли издателей неизбежно уменьшит 
количество денежных средств доступных для инвестирования, так как эта сумма 
приравнивается к 19% их годовых инвестиций в новые материалы.

Несколько издательств Великобритании предположили, что рабочие места будут под 
угрозой, и инвестиции в инновационные и творческие учебно-методические работы станут 
первыми в строке расходов, которые будут урезаны». [3]

Несмотря на существующие противоречия в обществе Закон все-таки был принят. До 
недавнего времени Законом «Об авторском праве, промышленных образцах и патентах», 
разрешалось делать копию работ для использования в образовательном процессе, но без 
применения репрографических систем. Это было совершенно бесполезным исключением 
для тех преподавателей, которые использовали презентации в процессе обучения своих 
студентов и учеников.

На сегодняшний день, копирование произведений на любом носителе (в том числе 
фильмов, звукозаписей и радиопередач) разрешается, если:

- работа используется исключительно для иллюстрации вопроса (с помощью 
интерактивной доски, например);

- использование произведения не для коммерческих целей;
- использование является добросовестным;
- сопровождается ссылками на используемое оригинальное произведение. [4]
Копирование материала для использования при проведении экзаменов может также

применяться в соответствии с этим исключением до тех пор, пока оно находится в рамках 
этих критериев.

Примеры такого использования:
- изображения, например, фотографии произведений искусства, могут быть включены в 

презентацию Powerpoint, если цель данной иллюстрации сопряжена с образовательной и 
используются версии изображения с низким разрешением. Доступ должен быть 
предоставлен только для студентов на определенном курсе и в течение курса.

- записанная лекция, в которой использовалось копирование авторских работ, может быть 
выложена в интернет только при условии надежной защиты паролем, защищающей материал 
от ненадлежащего копирования.

Эти исключения очень полезны и важны преподавателям ВУЗов Великобритании по 
следующим причинам:
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a) исключение не ограничивается типами охраняемых авторским правом произведений 
(таким образом, преподаватель может скопировать любой тип работы),

b) исключение распространяется не только на обучение в рамках образовательных 
учреждений (таким образом, из этого исключения могут извлечь выгоду те преподаватели, 
которые предоставляют обучение сотрудников в организации, например, или школьникам в 
музее),

c) отсутствие лицензии или контракта не могут препятствовать использованию этого 
исключения в рамках образовательного процесса.

Однако следует отметить, что закон ввел существенное ограничение: школы и 
Зшиверситеты все еще должны быть обладателями лицензии для фотокопирования. Но в том 
случае, когда учебное заведение не владеет лицензией, преподаватель может делать 
«выдержки» из работ охраняемых авторским правом, не волнуясь о нарушении авторского 
права, но в пределах 5 % процентов от работы за год. [2]

Как и ранее, школам по-прежнему необходимы лицензии для копирования, например, в 
отношении воспроизведения музыкальных нот для использования в школьных оркестрах. 
Концепция «добросовестного использования» в отношении данного исключения, позволяет 
делать только небольшое «иллюстративное» использование, например, воспроизведение 
нескольких нот музыкальной записи для класса, который изучает данную музыкальную 
композицию. [4]

Таким образом, если преподаватель желает использовать видеофильм, чтобы 
продемонстрировать одно из положений своего дистанционного обучения студентов, он 
может скопировать и загрузить не более 6 минут с двухчасового фильма в течение всего 
года. Если же лектор считает необходимым продемонстрировать несколько отрывков из 
данной видеозаписи, то он может это сделать только при условии того, что он гарантирует, 
что в течение года копируется не больше 5-ти % от того же фильма.

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод о том, что только практика сможет 
показать эффективность проведенного реформирования, но уже очевидно одно: 
законодательство Великобритании в области регулирования исключений из авторских прав 
для образовательных целей стало больше отвечать требованиям развивающегося цифрового 
общества и ожиданиям преподавателей, которые имеют возможность использовать 
современные технологии в процессе обучения.
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которые нивмлизацпя не может преололсгь без разрушения своей жпзнеобес- 
печиваю!11с» правовой структуры [4. с. 487-489]. Если вектор развития норм 
л установок современной юриспруденции пересекает одну из этих предель
ных поверхностей правовых систем -  глобальный структурный кризис неиз
бежен. Дальнейшая трансформация правовой сферы общества приводит к его 
дифференциации либо в положительную, либо в отрицательную сторону.

Анализ правовых систем невоз%южен без из},'чения системно- 
структурного взаилгодействия систем такого рода в современном обществе 
[5. с. 4}. Отсюда, требуется рассмотрение всех видов взаимодействия в струк
туре юридической матрицы, которая представляет собой, во-первых, харак
теристику соответствующих масштабов времен. рит>юв, темпов перемен в 
системе законотворчества; во-вторых, соответствующие измерения и цен
ностно-временные ориентации в правовых рамках; в-третьих, формы c itH -  

хронизации юридических норм современного обшества.
Механизм функционирования юридических норм и установок в совре

менных системах определяется структурным функционализмом. рассмат(1И- 
вающим общество как имеюншм структуру и механизмы взаимодействия 
правовых элементов, каждый из которых выполняет собственную функцию
(роль) [7. с. 240-244].

Главную роль в механизме правовых структур отводят изучению соци
альных сетей юридических норм и установок соииосистем. основными целя
ми которого служат исследование правового взаимодействия между соци
альными объектами и выявление условш! возникновения этих взaи^юлeй- 
ствий [6. с. 31-32]. Исследование категориа.чьных оснований условий воз
никновения правовых взаимодействий невозможно без обращения к катего
риям д стерм |тац и |1 правового взаимодействия, т.е. анализа причинно- 
следственных связей в сфере юриспруденции. Методологическая потреб
ность в таком анализе весьма настоятельна, поскольку тралииионное пони
мание причинности условий определяется устойчивостью, равновесностью и 
обратимостью правовых состояний объектов, а также стабильностью их ли
нейных правовых связей (8. с. 75-76].

Итак, социодинамика правовых норм и установок согиюсистем с 
устойчивостью рассматривается как социальная инновация, которая прохо
дит в своел! развитии определенные жизненные щжлы. связанные с законо
творчеством. Новый продукт, технология или способ жизни в правовой сфере 
утверж.адет себя, что связано с первой стадией, которая характеризуется 
большим сопротивлением со стороны старого, устоявшегося, общепринято
го. Вторая стадия предполагает, что признание, рост и скорость диффузии 
правовой потребности в обществе возрастает и даже увеличивается. Некото
рый спад интереса к инновациям в сфере юриспруденции, ее значимости в 
жизни обшества обусловлен третьей стадиеГ| жизненного цикла в законо
творчестве. ког,да рост взаимодействия правовых систем замедляется, 
стагнируется. Радикальность самой правовой инновации, изменения соци
альных ожиданий в законотворчестве характеризуют как основные факторы^ 
продолжительность жизни правовых инноваций [3. с. 123-127]. Фено.мен
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сгущения И.Ф. Шумпетера отмечен в особенностях, цолдсржиниюищх пра
вовые взаимодействия между counocncTe.Ma.vni кик ииионццинми и сфере 
юриспруденции.
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В c ia ib c  рассмагринасгся не<.юхолн.м1)сгь законодагельно!о laKpciL'ieniis ограниче
ний и псключетп") для му)сев н )аюно;|ательсгвах ккуларсгв, г де таковые отсутствуют. 
Аналширукпси иоло/кения огчега Всемирно!! o p ra H i!ia iiiii! интел.лектуальной собственно- 
сги о иеобхо.111\к>ст!| шко!Ю да1елыи)! о адкреилеиия в!>!и1еука1ан ||ы \ норм.

К 1юч1'«ые с лова: авторское право, .\iy je ii, Все.мириая орган!иа!1ия иителлектуаль- 
HOi"i с0бствен!10ст!1, 01 раничения авюрских !!рав, исключения ич авторск|!х прав.

За последние два десятилетия необходи.мость пересмотра ограничений 
и исключений из авторского права активно обсуждается не только отдельно 
взятыми государствами, но li мировым сообществом в целом. Вызвано это 
активным развитие.м технологий и начало ХХ1-го века можно с уверенностью 
назвать «цифровы.м бу-\!0.м». В связи с эти.м, перед законодателями всех госу
дарств стоит нелегкая задача по поддержке баланса интересов правооблада
телей авторского права и пользователей таковых.

Уже в 1996 г. члены Всемирной организа1Щц интеллектуальной соб
ственности (далее -  ВОИС) заключили два договора в целях модернизации 
законодательства об авторском праве применительно к цифровой среде. Д о
говаривающимся сторонам разрешено переносить и распространять упо.мя-
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н>тые ограничения на цифровую среду и при необходимости ирелусматри-
вать новые исключения [1].

Специалистами в области авторского права, а именно Жаном-Франсуа 
Канатом и Люси Гибо совместно с Элизабет Логе, было проведено исследо
вание ограничений н исключений из авторского права для музеев [2].

На сайте ВОИС было опубликовано резюме вышеназванного исследо
вания. в котором были кратко перечислены цел», задачи и методология.

В опубликованном отчете о работе постоянного комитета по авторско
му праву и смежным правам от 04 сентября 2015 г. и подготовленный Гене
ральной Ассамблеей ВОИС к 47 (22-ой очередной) сессии, пpoвoди^юй в 
Женеве с 5-14 октября 2015 г.. было отражено следующее; «В ходе 30-й сес
сии Комитет был проинформирован о завершении работы нал «Исследовани
ем ограничений и исключений из авторского права для музеев» Жана- 
Франсуа Каната и профессора Люси Габо (документ SCCR/30/2). которое бу
дет представлено на следующей сессии Комитета в декабре 2015 г.» [3].

Таким образом, рассматриваемое псслелованис в пол1юм объеме и фи
нальной версии будет представлено на обсуждение только в декабре 2015 г ,. 
Однако уже сейчас есть возможность ознакомиться с основными идеями и 
взглядами специалистов, проводивитх данный анализ.

В резюме отмечается, что учитывая существенные технт(ческие и соки* 
альные изменения, связанные с при.менением информационных технологий, 
музеи, если они хотят оставаться социально и культурно значимыми и X X Ii^  
веке, выну’ждены пересматривать соответствующим образом свои м стодД к 
работы, думать об оцифровке информации о своих коллекциях и распросф Й Й
нении ее через сеть Интернет.

Исследователи считают, что выполнение стоящих перед музеями 
часто подразу.лтевает воспроизведение и распр<)странеиие для всеобщего 
дения входяишх в коллекции произведений. Чтобы совершать эти лс'ЙЙй^!! 
не нарушая норм авторско-правовой охраны соответствующих п р о и т ^ Й А д а  
музеям необходимы разрешения правообладателей, если только КЯ.ЙЩ^| 
распространяется действие ограничений или исключений из авгорСкчЩ^ЗД 
ва. На стыке авторского права и музейной деятельности могут HOiHHHHplJs 
же трудности, что и у большинства потенциальных пользовагслеЯ 
дсний. находящихся пол авторско-правовой охраной.

Ученые в своём резюме, выделяют два вила исключении
права лпя .м^^eeв: специфические и общие. ■

К специфическим исключениям они относят. наприм ^г И ]^^ 
ние музеям возможности делать репрод\т<цин в целях coxpm tfl(H |i^  
вания произведений в выставочных каталогах. ле,монс1ринММ 11|й1НТЙ 
предоставления их для публичного ознакомления с  няучнимН 
телъски.ми целями в помещениях музея н исполыовини* 
собами произведений, авторы которых нешвестны.

К общим исключениям, относящиеся к ведению MVIfjjlHI 
сти. исследователи отнесли, к примеру, право ип посириИ 
целях, право репрографического воспроизвелеиим И ириий J I  
произведений в образовательных целях и для нпу'ШЫХ

■
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По предварительным данны.м иссле.адвания. конкретные положения, 
санкционирующие использование музея\ш в определенных случаях входя
щих в их коллекции произведений без получения разрешения правообладате
лей. сушествуют в законодательстве только 45 из 188 стран мира, являющих
ся членами ВОИС.

Исследователи справедливо от%гечают. что оцифровка коллекций пред
ставляется неизбежным шагом на пути к выполнению NtyseHMH основных за
дач -  сохранению наследия и сообщению для всеобщего сведения информа
ции о ресурсах, которые можно посетить, чтобы ознакомиться с наследием. 
По их мнению, ознакомление на веб-сайтах музеев (с ограниченной возмож
ностью скачивания) с постоянными коллекцияли!. каталогами и архивами 
также \ю гло бы расцениваться как офаничеиие. предполагающее согласие 
правообладателя и стандартное вознаграждение.

Таким образом, необходимость совершенствования законодательства о 
музеях вызвана в первую очередь достижениями научно-технического про
гресса. который откроет .музеялг не только новые пути пополнения фондов, 
но и создаст новые формы их существования.
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li .'laiiHOM статье полнимается вопрос об отраслевых прининпа.ч права соцпаль- 
pjlfllii оОсспсченля. Рассматрпваются различные точки (рения ученных по поводу выде- 

УМИК ;ци1иых принципов и приводятся при.меры реализации наиболее важных из них 
| . | | | 1Н к 1| |К С

/ \ 1>чч1'/;ыс citieii: право социального обеспечения, отраслевые принш ты , принцип 
lifAiliiiHt'iii. иринипи дифференциации.

С ине самостоятельное формирование данная отрасль права получила 
Nil шорой половине XX века. На сегодняшний лень одной из актуаль- 

нрава социального обеспечения является вопрос о реализации 
|Ш{НИ01) .uuMioH отрасли права. Многие ученные за такой короткий период 
plHiiMiiHHH (прасли уже обращали свое внимание на эту проблематику. 

|1Ыннлн 1 ИОИ точки зрения такие ученные как: Е.Е. Мачульская,

109


