ГЛОБАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Крупнейшие «пиратские» ресурсы
зарабатывают на рекламе
$ 230 млн. в год
68% жителей Европы
регулярно загружают
нелегальный контент

В число 14 крупнейших торрентов,
которые ежемесячно посещают
более 5 млн. пользователей,
вошли 4 ресурса, ориентированных
на русскоязычных пользователей

Серьезные потери несет
кинобизнес, музыкальная индустрия,
книгоиздатели: только одна из десяти
электронных книг скачивается законно

Требуется системное решение проблемы

ИНТЕРНЕТ-ПИРАТСТВА

!
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОРОТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
Выгоду от нелегального размещения интеллектуальной собственности

в цифровой среде получают все участники информационно-телекоммуникационной сети,

за исключением самих лиц, творческим трудом которых создан контент,
интересующий потребителей

Пользователи сети
Физические лица, которые используют
нелегальный контент, не желая платить
за приобретение легального контента
(фильмы, электронные книги, музыка и т.п.)

Операторы связи
Не совершают нарушений
интеллектуальных прав с прямым умыслом,
но получают значительную долю
прибыли при распространении
нелегального контента

Интернет поисковики

Информационные ресурсы
Размещая нелегальный контент, владельцы
ресурсов используют интерес интернетаудитории для распространения на своих
сайтах рекламы сторонних рекламодателей

Заинтересованы в существовании
большого объема контрафактного
контента - чем больше страниц
просматривает пользователь,
тем больше он увидит рекламы,
распространяемой поисковиком
на своих интернет-страницах

Возможность сбора вознаграждения в пользу
правообладателей с владельцев интернет-ресурсов
КРАЙНЕ МАЛОРЕАЛИЗУЕМА НА ПРАКТИКЕ
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ И ЕЕ РЕШЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ПРЕДЛАГАЕМОЕ
РЕШЕНИЕ

НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
СВОИ ПРАВА

БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ
НЕ ПРИНУЖДЕНИЕМ К ОТКАЗУ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА,
А ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ
БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
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ЧТО ТАКОЕ ГЛОБАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ?
Глобальная лицензия - новый инструмент управления правами в цифровой среде.
Понятие глобальной лицензии на индивидуальное использование цифровой формы объекта
предлагается внедрить посредством закрепления в Законодательстве РФ

КОНТЕНТ

СКАЧИВАНИЕ
КОНТЕНТА

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ОПЛАТА
ЗА ИНТЕРНЕТ
И ГЛОБАЛЬНУЮ
ЛИЦЕНЗИЮ

ПРАВА

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ

ПОЛУЧЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИОННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Лицензия означает, что произведение передается в неограниченное пользование индивидуальных
потребителей правообладателем, который будет получать вознаграждение, зависящее от объемов
потребления произведения вне зависимости от его размещения / хостинга
пользователями на территории Российской Федерации
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УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Потребители цифровых форм результатов
интеллектуальной деятельности,
в том числе воспроизводящие такие
результаты как из цифровой среды,
так и в виде материальных объектов

ОПЕРАТОРЫ
СВЯЗИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
6

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА: ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Информационные посредники,
доход которых непосредственно связан
с объемами распространения цифровых
форм результатов интеллектуальной
деятельности

ОПЕРАТОРЫ
СВЯЗИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
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УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА: ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аккредитованные организации
по коллективному управлению
авторскими и смежными правами

ОПЕРАТОРЫ
СВЯЗИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
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УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА: ПРАВООБЛАДАТЕЛИ

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Вне зависимости от гражданства
и юрисдикции, в которой они
находятся временно или постоянно

ОПЕРАТОРЫ
СВЯЗИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
КОНТЕНТ

1

4

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ

ПРАВА
СКАЧИВАНИЕ
КОНТЕНТА

DEEP PACKET
INSPECTION (DPI)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ОПЛАТА
ЗА ИНТЕРНЕТ
И ГЛОБАЛЬНУЮ
ЛИЦЕНЗИЮ

ВЫПЛАТА
ЛИЦЕНЗИОННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ
ИС
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ОСНОВЕ СВЕДЕНИЙ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОБЪЕКТОВ ИС

МОНИТОРИНГ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ (ИС)

2

ОПЕРАТОРЫ
СВЯЗИ

3

УПЛАТА СРЕДСТВ
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ
ЛИЦЕНЗИОННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
10

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Преимущества глобальной лицензии
Упрощает модель взаимодействия с правообладателями
Снимает проблемы трансграничного хостинга и пересечения цифровыми формами объектов
границ Российской Федерации
Снижает нагрузку органов государственной власти и судебной системы по защите интеллектуальных
прав в цифровой среде
Не делает различий между российскими и иностранным правообладателями
Доходы правообладателей растут пропорционально развитию среды потребления и (или) экономики
в целом, при этом правообладатели избавлены от потерь, возникающих вследствие трудностей
защиты своих прав из-за новых технологических преимуществ, полученных «интернетпиратами»
Обеспечивает возможность исключения из режима глобальной лицензии в любой момент времени
по желанию правообладателя, вне зависимости от гражданства и места его пребывания
Лавинообразно увеличивает количество участников экономического оборота нематериальных
ценностей в цифровой среде
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ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

1

Формирование культуры получения доходов от оборота
объектов интеллектуальной собственности
В России не сформирована система управления интеллектуальными правами, как жесткий механизм,
принятый и понимаемый всем обществом. Таким образом, именно РФ может стать той
территорией, на которой возможно быстрое формирование нового нормативно-правового механизма
управления интеллектуальными правами, дополняющего традиционные инструменты

2

Ожидаемый экономический эффект
Существенный прирост доходов от нематериальных товаров и услуг во внутреннем валовом
продукте (ВВП) РФ в течение двух лет после реализации соответствующего инструмента

Максимальный эффект может быть достигнут при расширении глобальной лицензии
на оборот объектов интеллектуальной собственности, имеющих промышленное применение
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