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УСЛЫШАТЬ ПОЗИЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:  

ПАРТИИ ПИРАТОВ И РЕЛИГИИ КОПИРОВАНИЯ 

 

Шакель Н.В., кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры гражданского права БГУ 

 

Традиционно права интеллектуальной собственности строятся на ба-

лансе интересов правообладателей и общества. Автору предоставляются 

исключительные права на созданные им объекты, но после истечения опре-

деленного времени общество получает их в свободное пользование (обще-

ственное достояние). Вместе с тем, в последние годы становится все более 

очевидным тот факт, что понимание законодателей и пользователей того, 

что же является законным, допустимым и возможным в цифровых сетях – 

существенно разнится.  

Со стороны пользователей наибольший интерес представляет позиция 

граждан Швеции, которые на протяжении долгого времени изыскивают все 

новые способы, чтобы быть услышанными законодателями.  

Именно в Швеции была создана первая Пиратская партия (Piratpartiet), 

выступающая за реформирование законодательства об интеллектуальной 

собственности. На первых своих выборах 2006 г. Пиратская партия Швеции 

не набрала достаточного количества голосов для преодоления проходного 

барьера в национальный парламент. Однако в 2009 г. данная партия смогла 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987L0102:EN:HTML/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987L0102:EN:HTML/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0088:EN:HTML/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0088:EN:HTML/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987L0102:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987L0102:EN:HTML


146 

получить два места в Европейском парламенте. При этом в 2011 г. Пират-

ская партия добилась значительного успеха в пропаганде своих идей, полу-

чив поддержку партии зеленых, которая является пятой по величине фрак-

цией Европейского парламента. Пиратской партией и зелеными был согла-

сован текст, состоящий из 30 пунктов. 

Основные тезисы, на которые следует обратить внимание: 

- исключительные авторские права должны охранять только коммерче-

скую деятельность, связанную с извлечением прибыли. Любые частные 

действия частных лиц с произведениями, включая простой файлообмен, 

должны быть легальными (например, путѐм расширения рамок ныне суще-

ствующей оговорки о частном копировании); 

- необходимо ввести четкие исключения и ограничения для возможно-

сти создания ремиксов и подобных им объектов. По сути, права цитирова-

ния для аудио- и видеопроизведений должны быть аналогичны режимы ци-

тирования для текстов; 

- обход технических средств защиты произведений (DRM), которые 

ограничивают легальное их использование, не может являться незаконным, 

а вопрос об ограничении прав потребителей в сфере технологий DRM дол-

жен быть решен на законодательством уровне; 

- авторские права должны быть сохранены в полном объеме при ком-

мерческом использовании произведений, но сегодняшний срок защиты ав-

торских прав – 70 лет после смерти автора – абсурден (полагаем возмож-

ным отметить, что в Республике Беларусь в настоящее время срок охраны 

авторских прав составляет 50 лет после смерти автора). Следует сократить 

данный срок до приемлемого как для инвесторов, так и для общества. 

Предлагается срок в 20 лет с момента выхода произведения в свет. 

- должна быть гарантирована сетевая нейтральность. 

Последний тезис напрямую не связан с правами интеллектуальной соб-

ственности, но оказывает существенное влияние на возможность осуществ-

ления деятельности в сети Интернет. Под сетевым нейтралитетом понима-

ется принцип, в соответствии с которым провайдеры телекоммуникацион-

ных услуг ни из каких соображений не могут дискриминировать или наобо-

рот оказывать предпочтение тому или иному контенту, сайту и т.п. (напри-

мер, исходя из легальности контента, места нахождения или политических 

пристрастий владельца сайта). Отметим, что первой в мире страной, кото-

рая на законодательном уровне ввела положения о сетевом нейтралитете в 

свое законодательство, стала Чили. 13 июня 2010 г. Национальный Кон-

гресс Чили внес изменения в закон о телекоммуникациях, запретив провай-

дерам интернет-услуг произвольно блокировать, вмешиваться в деятель-

ность, дискримнировать, мешать или ограничивать права пользователей ин-

тернета на использование, получение или предложение любого легального 
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контента, приложения, услуги или на осуществление любой иной легальной 

деятельности в сети Интернет [1].  

В настоящее время организации, называющие себя пиратскими пар-

тиями, созданы в более чем 40 странах. Далеко не все из них участвуют в 

выборах, однако все они ведут достаточную активную деятельность по про-

паганде своих ценностей, в том числе, в парламентах своих государств.  

В прошлом году в Швеции было начато новое движение, направленное 

на легализацию возможностей по максимально широкому использованию 

произведений в цифровой форме. Было заявлено о появлении новой рели-

гии – Копимизма (kopimism, от англ. copy me — «копируй меня»).  

Церковь Копимизма находится в Швеции, параграф первый главы 2 

Конституции которой гарантирует каждому гражданину свободу религии, 

то есть свободу индивидуально или вместе с другими исповедовать свою 

религию [2]. Следует отметить, что данная церковь официально признана 

шведскими властями.  

Доктрина копимизма гласит, что копирование и распространение ин-

формации является благом. То, что ваша информация была скопирована, 

указывают сторонники новой религии, это знак одобрения, знак того, что 

вы сделали что-то хорошее [3]. Священными символами новой религии 

признаны ctrl-c и ctrl-v (сокращенные символы компьютерных команд для 

копирования цифровых объектов). Ритуалами, которые должны осуществ-

лять сторонники церкви, являются копирование файлов и предоставление 

их для копирования третьим лицам.  

Таким образом, при возникновении конфликта, связанного с наруше-

нием авторских или смежных прав, сторонником копимизма может быть 

выдвинут аргумент о нарушении его фундаментального права на свободу 

вероисповедания и религиозной нетерпимости. Пока, однако, информация о 

таких случаях отсутствует. 

В заключение полагаем возможным отметить, что в последнее время в 

зарубежных государствах актах и международных соглашениях содержатся 

достаточно жесткие нормы. Это вызывает обоснованные возражения потре-

бителей, которые ищут новые способы выражения своих взглядов (создание 

пиратских партий, новых религий). Считаем необходимым дальнейший по-

иск баланса интересов между авторами и пользователями, так как он необ-

ходим и для общества, заинтересованного в получении новых творческих 

работ, и для творцов, желающих создавать новое.  
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Для «международных хозяйственных связей всегда была актуальной 

проблема иммунитета государства» [1, с. 18]. С ней сталкиваются право-

применители в ситуации, когда государство вступает в отношения, ослож-

ненные иностранным элементом, и возникший в связи с этим спор рассмат-

ривается за рубежом. Названная проблема к настоящему моменту не утра-

тила свою значимость, поскольку, несмотря на достигнутые успехи в коди-

фикации международного публичного и частного права, государства раз-

решают ее по-разному. Об этом свидетельствует тот факт, что имеющая 

универсальный характер Конвенция о юрисдикционных иммунитетах госу-

дарств и их собственности от 2 декабря 2004 г. была ратифицирована лишь 

тремя странами [2, с. 78]. 

Республика Беларусь стимулирует привлечение зарубежного капитала 

в отечественную экономику посредством заключения с иностранными фи-

зическими и юридическими лицами инвестиционного договора, в связи с 

чем инвестору предоставляются определенные меры государственной под-

держки (льготы и преференции). Юридическая природа данного соглаше-

ния определяется его принадлежностью к сфере гражданско-правового ре-

гулирования. Исходя из абз. 6 пп. 1.4 п. 1 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий 

для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Декрет 

№ 10), при заключении договора стороны в обязательном порядке должны 

согласовать порядок и орган рассмотрения споров. Если участником согла-

шения выступает иностранный инвестор, в качестве такого органа может 

быть предусмотрен суд или арбитражный суд, расположенный за границей. 

В случае передачи возникшего из инвестиционного договора спора на 

рассмотрение в один из указанных органов, действующих (созданных) за 

рубежом, в первую очередь, им будет исследован вопрос о юридискцион-

ном иммунитете государства. В рамках решения этой проблемы подлежат 




