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Константин Бахарев

корреспондент «рГ»

Председатель суда по интеллектуальным 
правам, член совета при президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию граж‑
данского законодательства Людмила Ново‑
селова поделилась своим мнением о том, 
как следует регулировать отношения в об‑
ласти авторского права.

— Сейчас в нашей стране появился 
целый комплекс вопросов, связанных с 
урегулированием отношений в области ин‑
теллектуального права. Основной темой, 
конечно, является интернет. Большинство 
нынешних проблем, связанных с авторски‑
ми правами, сместились именно туда. Если 
еще несколько лет назад все мы видели ре‑
портажи об уничтожении контрафактных 
дисков и даже видеокассет, то сейчас про 
такие случаи даже разговоров нет.

Но наше общество, наша правовая си‑
стема оказались не готовы к сложившей‑
ся ситуации. Сейчас только в нашем суде, 
который создан относительно недавно, 
находится на рассмотрении несколько со‑
тен дел. В основном они касаются право‑
мочности использования товарных знаков, 
заявления, касающиеся патентного права и 
авторских прав.

В отношении интернета идут разбира‑
тельства по так называемым «доменным 
спорам». Мы выясняем, кому принадлежит 
право использования того или иного адреса 
во всемирной паутине.

Я считаю, что здесь не надо торопить‑
ся с принятием законов, регулирующих 
эти правоотношения. В этой сфере, на мой 
взгляд, надо дать возможность самому 
обществу, а особенно предпринимателям, 
ведущим бизнес в интернете, самим разра‑
ботать правила, с помощью которых будет 
выстраиваться общение.

Это должно происходить в рамках до‑
судебной и внесудебной процедур урегу‑

лирования конфликтов. По моему мнению, 
именно так должна появляться на свет за‑
коны. Складывающиеся отношения, что‑
бы стать нормой, обязаны сначала как бы 
утрястись, можно даже сказать, «поварить‑
ся», а затем приобретать законную силу. 
Право должно идти снизу вверх.

И для окончательного урегулирования 
отношений в области интеллектуальной соб‑
ственности вовсе не обязательно принимать 
какие‑то отдельные, обособленные право‑
вые акты. Я считаю, что разобраться в них 
можно в рамках действующего гражданско‑
го законодательства после внесения в него 
соответствующих изменений и дополнений.

Государство финансирует науку, под‑
держивает инновации, чтобы подтянуть эту 
область, пострадавшую в 90‑е годы. При 
этом одна из важнейших задач развитие 
образования в интеллектуальной сфере. 
Поэтому необходимо, чтобы это направ‑
ление получило поддержку в российских 
высших учебных заведениях.

Студенты учатся, получают образование. 
При этом они ведут научную и исследова‑

тельскую деятельность. И очень часто доби‑
ваются оригинальных результатов, создают 
новые технологии, приборы, механизмы.

Но, к сожалению, еще с советских вре‑
мен большинство изобретателей работает 
на голом энтузиазме, можно сказать, «за 
спасибо». Многие даже не знают, как полу‑
чить патент на свое изобретение, как защи‑
тить свои интеллектуальные права. Даже 
слово такое, как патент, некоторым неиз‑
вестно.

А ведь эта деятельность может прине‑
сти огромный доход, большой эффект дать. 
А без стимулирования этой работы люди 
могут потерять интерес к новшествам. По‑

этому необходимо ввести в наших вузах 
программы по основе защиты результатов 
интеллектуальной деятельности.

Сейчас ситуация такова, что необходи‑
мо принимать меры по защите авторских 
прав. Особенно это касается интернета. 
Здесь сталкиваются интересы правооб‑
ладателей, интернет‑индустрии и поль‑
зователей. Были предложения поступать 
крайне сурово — в случае обнаружения на 
каком‑либо сайте ссылок на объект интел‑
лектуальной собственности немедленно за‑
крывать этот портал. Но от этого никто не 
выигрывает.

Здесь затрагиваются интересы множе‑
ства людей. К тому же такие ссылки есть на 
сайтах и университетов, и судов, и на пор‑
талах государственных услуг.

Традиционные способы защиты интел‑
лектуальных объектов сейчас не срабаты‑
вают. Эта проблема очень сложная. По‑
этому, скорее всего, претензии в этой сфере 
будут предъявляться к провайдерам.

Но опять же нельзя просто так взять и 
обвинить их в нарушении законодатель‑
ства и сразу же наказывать. Сейчас разра‑
батываются условия, при несоблюдении 
которых к ним можно будет предъявлять 
претензии.

После этого начнет действовать такой 
алгоритм — узнали о нарушении закона, 
проинформировали об этом провайдера, 
он обязан в установленный срок устранить 
его. И только если он проигнорировал это 
предупреждение, применять к нему опреде‑
ленные санкции.

Регулятор интернета
Авторские споры можно решать без обращения в суд

Традиционные способы защиты интеллек‑
туальных объектов сейчас не срабатывают, 
поэтому претензии будут предъявляться 
провайдерам

Милана КулаКова,

Генеральный директор Центра независимых судебных 

экспертиз «техэко» в Городе пермь:

«Если хочешь мира, устанавливай спра‑
ведливость», — гласит надпись на Дворце 
мира в Гааге. Что же есть справедливость? 
По какой бы длинной дороге человек не 
шел, как бы долго не блуждал, он всегда 
встретится с решением вопроса о справед‑
ливости. Думается, не существует проме‑
жуточной формы справедливости: она 
либо есть, либо ее нет.

О справедливости речь идет не только 
в Гаагском суде, с этим ежедневно сталки‑
ваются судьи Российской Федерации и, в 
частности, Перми и Пермского края. Что 
же является критерием справедливости?

На сегодняшний день существует ка‑
чественный инструмент, способствующий 
установлению истины по делу. Возмож‑
ность привлекать специалистов, не явля‑
ющихся государственными экспертами, 
появилась в стране с 2001 года, что сде‑
лало проведение экспертизы намного до‑
ступнее как для судов, так и для сторон 
процесса.

В настоящее время институт эксперти‑
зы в России развивается колоссальными 
темпами. С каждым днем суды в своей 
работе все чаще прибегают к помощи спе‑
циалистов в различных областях. Оно и 
понятно: каким образом судья может вы‑
нести решение в споре, например по стро‑

ительному вопросу, если он не обладает 
специальными познаниями в этой отрас‑
ли? Каждый должен заниматься своим де‑
лом. Если мы посмотрим на опыт стран ЕС, 
то там изначально понятия «юрист» как 
такового не существует. В высших учеб‑
ных заведениях готовят адвокатов, нота‑
риусов и экспертов. Думается, не за гора‑
ми развитие специальности «эксперт» и в 
России. Уже в ПГНИУ можно поступить 
на юридический факультет на специаль‑
ность «Судебная экспертиза». Наконец‑то 
появился теоретический базис для экс‑
пертной деятельности в Пермском крае. 
Вопрос только в том, сколько времени 
пройдет до того, когда выпускник станет 
экспертом‑профессионалом. Возможно, 
к тому моменту наш Центр отметит свое 
20‑летие. Мы надеемся на пополнение на‑
ших рядов молодыми профессиональны‑
ми экспертами.

Центр независимых судебных экспер‑
тиз «ТЕХЭКО» в Пермском крае работает 
с 2004 года. В будущем году мы отметим 
свой юбилей! За время работы Центра на‑
шими экспертами было проведено более 
1000 экспертиз и исследований в области 

строительства, устройства автодорог и же‑
лезнодорожных путей, почерковедения и 
лингвистики, экономики, экологии, оцен‑
ки и товароведения, землеустройства и 
многих других отраслей.

Мы привлекаем к работе высококласс‑
ных специалистов, которые наряду с выс‑
шим образованием имеют заслуженные 
награды и ученые степени.

Как писал Карл Маркс, «Практика — 
критерий истины». Первоклассным спе‑
циалистом сегодня является тот, у кого на‑
ряду с профессиональными знаниями есть 
богатый практический опыт.

Независимость и профессионализм, 
соблюдение процессуальных сроков и раз‑
умная стоимость определяют авторитет 
нашего Центра.

Хотите мира? Устанавливайте справед‑
ливость!

614000, г. Пермь, 
ул. Луначарского, 3 / 2, офис 604, 

тел.: (342) 210‑57‑14, 8‑9519511401, 
факс: (342) 217‑47‑88, 

e‑mail:  info@permexpertiza.ru, 
www. permexpertiza.ru

Истинное неопровержимо
Специалисты «ТЕХЭКО» провели уже более 1000 экспертиз

На правах рекламы

Милана КулаКова:  

ЭКспертиза — наше призвание!

Филиал ФГБУ «Редакция «Российской  
газеты» в городе Перми

614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 109. 
Тел./факс: 8 (342) 236-56-33. E-mail: info@perm.rg.ru
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