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выявление актуальности
темы и практической

значимости

План
выступления:

описание целей 
и задач работы, описание

источников

основное содержание
работы

выводы и перспективы
изучения

продолжительность: 10 минут



 Что такое фанфики?

 

Произведения фанатского
творчества

Литературное произведение по
мотивам другого объекта авторских
прав

Основано на известном большому
кругу лиц фильму, книге или иному
творческому произведению

Находятся на сайтах ficbook.net,
wattpad.com, а также и в иных
формах выражения

Правовой статус точно не
определен

 



Почему данная тема
является актуальной? 

Количество уникальных посетителей на сайте
ficbook.net — 2 310 000 человек в день, а количество

просмотров сайта — 16 020 000
 

Слов “фанфик”, “фанатское творчество” нет на страницах Гражданского кодекса РФ

Угроза нарушения прав других лиц, в
частности, интеллектуальных прав



Цель работы:
исследование фанфиков как
объектов авторского права

Задачи работы:

сопоставить феномен фанфиков и российское
законодательство,

выявить возможную юридическую
ответственность фикрайтеров,

найти необходимую судебную практику и
доктринальные источники по данной теме,

привести примеры из международного
законодательства,

сделать выводы о проделанной работе и
предложить перспективы развития 



Каков правовой статус фанфиков в гражданском
законодательстве? 

самостоятельный результат интеллектуальной
деятельности (в т.ч. с цитированием) 

производное произведение 

нарушение интеллектуальных прав

пародия

небуквальное копирование 



 Фанфик как самостоятельный результат
интеллектуальной деятельности

фанфики-ориджиналы (оригинальные
лит. произведения)

фанфики-статьи (использование
цитирования, в т.ч. без

предварительного разрешения)

самостоятельное произведение, но с
использованием отдельных охраняемых

элементов

фанфик "по-мотивам" (небуквальное
копирование)

 

 

 



Фанфики-ориджиналы

"охране подлежит любая продукция в
области литературы, науки и искусства,
вне зависимости от способа и формы ее
выражения, включая: книги, брошюры

и другие письменные произведения"

это охраноспособные результаты
интеллектуальной деятельности,
несмотря на цифровую форму их

объективации.

 

 



правовое регулирование схоже с
регулированием фанфиков-ориджиналов

право использовать любое произведение без
согласия правообладателя и без выплаты

вознаграждения, но с соблюдением правила об
указании автора и источника заимствования.

Такая опция допускается лишь в некоторых
случаях, например, в целях раскрытия

творческого замысла автора правомерно
обнародованных произведений в объеме,

оправданном целью цитирования

 

 
 

Фанфики-статьи



Фанфик как производное произведение

 обработка произведения, его изменение 
переделки произведений в рамках той же

художественной формы или из одной
художественной формы в другую

но при этом само произведение, взятое в
оригинальной форме остается узнаваемым,

копируется (хотя и частично)
 

автор производного произведения осуществляет свои
права при условии соблюдения прав авторов

оригинальных произведений
установление переработки произведения подлежит

выяснению с позиции рядового потребителя
не представляет собой либо абсолютно идентичный с

оригинальным произведением текст
 



Проблемы определения творческой
составляющей

презумпция творческого создания
произведений

критерий новизны не применим
критерий оригинальности также

подтверждается теорией “параллельного
творчества”

новый критерий: субъективное
самостоятельное создание результата

интеллектуальной деятельности
 
 
 О.А. Красавчиков: “... основное свойство творческого

труда то, что он является умственным
(интеллектуальным) и связан

со значительным расходом нервной энергии” 



Возможное решение существующей проблемы

процент
копировани

я

0-10%
(+небуквальное

копирование)

10-80%, основано на
другом произведении

80%+

оригинальный
РИД

производное
произведение

нарушение
интеллектуальных

прав



Заимствование отдельных частей
произведения в фанфике 

авторские права распространяются на часть
произведения, на персонаж, если по своему характеру

они могут быть признаны самостоятельным
результатом творческого труда автора, узнаваемы и

индивидуализированы
 

Персонаж

"Вселенная" и сюжет

определенные географические объекты, обстановка,
окружение, а также и сюжет: если о них знают

другие лица, в них есть творческие начала автора,
то писатель фанфика должен

позаботиться о соблюдении интеллектуальных прав
автора

 
 



Проблема небуквального копирования

заимствование структуры и самого существа
работы

авторские права не распространяются на
идеи, согласно ст. 1259 ГК РФ

о наличии защиты можно судить  по
особенным названиям географических

объектов, имен персонажей, уникального
стиля письма автора 

признание произведения производным и
соответствующее наложение ответственности

за нарушение исключительного права
В. И. Ионас, который оперировал понятием

“образ”, то есть сущность в литературе,
которая находится вне формального

содержания,



Фанфик как пародия

Создание произведения в жанре
литературной пародии либо в жанре

карикатуры на основе другого
(оригинального) правомерно

обнародованного произведения и
использование этих пародий либо

карикатуры допускаются без согласия
автора или иного обладателя

исключительного права на
оригинальное произведение и без

выплаты ему вознаграждения.



грань между производным произведением,
охраноспособным результатом

интеллектуальной деятельности и
плагиатом размыта и представляет собой

научный интерес для дальнейших
исследований,

практически в любом случае автор
фанфика должен запросить у автора

оригинального произведения согласие на
его использование.

Промежуточный вывод



Международный опыт
 

Доктрина “fair use”, которая
допускает использование

результата интеллектуальной
деятельности без согласия

правообладателя, но с учетом
добросовестности использования

Лицензии Creative Commons,
которые являются типовыми

договорами об использовании
результатов интеллектуальной

деятельности
Культура дисклеймера

1.

2.

3.



Ответственность фикрайтера 
по законодательству РФ

гражданско-правовая
административная

уголовная

в России защищаются результаты
интеллектуальной деятельности,

поэтому фикрайтер обязан соблюдать
установленные правила.



Гражданско-правовая ответственность

отсутствие вины должно доказываться
лицом, нарушившим интеллектуальные
права

применения норм обязательственного
права к защите абсолютного права был

выработан в практике высших судов

отсутствие вины не освобождает лицо от
применения судом мер защиты результатов
интеллектуальной деятельности, согласно ст.
1250 ГК РФ, например, удалить фанфик с
информационной платформы.



Гражданско-правовая ответственность

Критика того факта, что вины фикрайтера нет в
том, что он не запросил согласие на
использование результата интеллектуальной
деятельности

Судебной практики, связанной с фанфиками, в
Российской Федерации в открытом доступе нет

Презумпция добросовестности и разумности



оно не знало и не должно было знать о том,
что использование  является

неправомерным 
 в случае получения в письменной форме
заявления правообладателя о нарушении

интеллектуальных прав, оно своевременно
приняло необходимые меры для

прекращения нарушения интеллектуальных
прав 

 

Информационный посредник не будет нести
ответственности за нарушение

интеллектуальных прав, произошедшее в
результате неправомерных действий

фикрайтеров, в случае, если:
 

Субъект ответственности



Нарушение авторских прав

 Публикация произведения без указания имени
автора, то есть выдавая его произведение за свое

собственное. 

Нарушение положений об информации об
авторском праве (ст. 1300 ГК РФ): автор имеет право
требовать от нарушителя возмещения убытков или

выплаты компенсации (ст. 1301 ГК РФ)

Не всегда создание фанфика может признаваться как
нарушение авторских прав. Например, при

признании фанфика производным произведением.



Нарушение права на
неприкосновенность произведения

Право гарантируется ст. 1266 ГК РФ, но данное
положение закона направлено, прежде всего, на

внесение в произведение изменений, сокращений
и дополнений, снабжение произведения при его
использовании иллюстрациями, предисловием.



Нарушение исключительного права на  
литературное произведение

 
Исключительное право, в отличие от права

авторства, права на имя и иных личных
неимущественных прав автора, может быть

передано другому лицу
 

Правообладателю принадлежит исключительное
право использовать произведение, а использованием

считается, независимо от коммерческих или
некоммерческих целей, в том числе и любая

переработка

Фикрайтер, не получив согласия от автора на
переработку его произведения в виде производного
произведения, нарушает его исключительное право



Нарушение исключительного права на  
литературное произведение

 
Автор или правообладатель первоначального

произведения также имеет право на возмещение
убытков или на выплату компенсации, согласно

ст. 1301 ГК РФ.

Аналогично, если фикрайтер нарушил
исключительное право на персонаж, название,

часть произведения, которые признаны
охраноспобными. 

 
Любому фикрайтеру стоит знать, что размер

компенсации может быть в размере от десяти
тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Компенсация может взыскиваться и сверх
убытков, но лишь при наличии таковых.



Защита чести, достоинства, деловой
репутации

 
Право гражданина требовать по суду опровержения

порочащих его честь, достоинство или деловую
репутацию сведений, если распространивший такие

сведения не докажет, что они соответствуют
действительности

Гражданин вправе требовать удаления
соответствующей информации, а также опровержения

указанных сведений способом, обеспечивающим
доведение опровержения до пользователей сети

"Интернет", согласно ст. 152 ГК РФ. 
 

При нарушении фикрайтером личных
неимущественных прав кого-либо, такой гражданин

вправе требовать компенсации морального вреда,
согласно ст. 151 ГК РФ.



Ответственность по КРФоАП и УК РФ
 

По статье 7.12 КРФоАП, но если такая деятельность
принесла правонарушителю доход.

 
 Как правило, фикрайтеры не монетизируют свою

деятельность.
 

Статьей 146 УК РФ предусмотрен состав,
связанный с нарушением авторских прав. Однако
для привлечения фикрайтера к ответственности

необходимо
образование крупного ущерба у правообладателя.

 
 



Защита детей от травмирующей
информации

Большое количество фанфиков содержит в
себе информацию, которая может негативно

влиять на детей, то есть содержит в себе сцены
насилия, романтизацию самоубийства.

 

В Пользовательском соглашении должен быть
указан возраст посетителя сайта, но, как

правило, сайты с фанфиками пренебрегают
этими правилами. Подтверждение возраста
путем нажатия на “мне есть 18 лет” является

достаточно формальным путем защиты детей.

Оборот такой информации не допускается.



Подведение итогов

Неопределенность правового регулирования, судебная практика,
связанная с фанфиками, в России отсутствует. 

Едва ощутимая грань между различными квалификациями
фанфика.

Знание положений законодательства об ответственности за
нарушение интеллектуальных прав поможет фикрайтеру не

быть наказанным за свое творчество.

Многое зависит от отношения автора оригинального
произведения к фанатам.



Подведение итогов
Юристам стоит развиваться в литературной сфере 

Необходимы поправки о деятельности фанатов

 Нужно искать компромисс между интересами фанатов и
правами авторов оригинальных произведений. 

 Возможность некоммерческого использования фанатом
произведения автора с уведомлением правообладателя, но

без его согласия, так как зачастую его получить
затруднительно

Индивидуализация требований к фанфикам  является приоритетной



Подведение итогов

Необходимо появление судебной практики по таким вопросам

Перспективным направлением в данной сфере может
быть изучение допустимых норм цитирования,

разграничение охраноспособных и неохраноспособных
персонажей 

Сложность в рассмотрении таких гипотетических дел
заключается в невозможности найти надлежащего ответчика



Мои рекомендации фикрайтерам

Фикрайтер может создать фанфик, например, по
произведению А.С.Пушкина “Евгений Онегин”,

при этом соблюдая авторские права.

Для написания производного произведения
необходимо согласие на это правообладателя, так

как это его исключительное право.

Писать лучше на темы, направленные на
нравственное развитие молодежи.

В перспективе издание статьи для фикрайтеров.



Использованные источники:

доктринальные источники
судебная практика

законодательство РФ
международные акты 

Интернет-ресурсы
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Слайд 1, 12, 13, 15. Автор: Michal Jarmoluk / pixabay.com
Слайд 2, 7, 10: Автор: Jessica Alta / pixabay.com
Слайд 3, 9: Автор: Benit Swen / www.pexels.com
Слайд 4, 8: Автор: Geore Heller / unsplash.com
Слайд 11, 16: Автор: Ketty Leot / unsplash.com
Слайд 17: Автор: Иван Авонитов / www.pexels.com
Слайд 18, 20: Автор:  Виктор Эванс / www.pexels.com
Слайд 19: Автор: Justin Bemit /unsplash.com
Слайд 21: Автор: Екатерина Роматова / pixabay.com
Слайд 22-25: Автор: Munitt Calc / pixabay.com
Слайд 26, 27: Автор: Nicki Litt /unsplash.com
Слайд 28: Автор: Вероника Боровецкая / pixabay.com
Слайд 29: Автор: Виктория Смирнова / pixabay.com
Слайд 30, 31: Автор: Tom Biffie /unsplash.com
Слайд 32: Автор: Frankie Boetf / pixabay.com






