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Обзор 
•  Добросовестное использование и честное 
использование – их определения, их 
популярность, и их полезность 

•  Гражданское право и общее право - их 
предполагаемые различия и фактические 
сходства  

•  Размытые линии – пути по которым наблюдается 
сходство гражданской и общей правовых систем, 
особенно в области авторского права 

•  Добросовестное использование - польза для 
людей, торговли и библиотек 
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Добросовестное использование, 
честное использование и открытые 

нормы в авторском праве 

•  Открытые нормы: гибкие стандарты для использования без 
запроса  разрешения в ситуациях, которые не ограничены  
конкретной целью, контекстом, частью, количеством копий и 
т.д. 

•  Является антиподом списку исключений для конкретных 
целей, таких как, например, сохранение библиотечного 
фонда и т.п. 

•  Честное использование: для определенных целей 
(исследования, частного изучения, обучения, цитаты, и т.д.) 

•  Добросовестное использование: Это не  "закрытый список" 
определенных  целей - Закон определяет цели таким 
образом «такие как критика, комментарии," и т.д., оставляя 
открытым возможность для использования в других случаях 

3 



Рост энтузиазма 
•  Все больше стран принимают открытые 
нормы или используют более гибких 
интерпретации существующих положений 

•  40 стран, более 1/3 населения мира, имеют 
гибкие нормы в своем законодательстве 

•  Это включает в себя такие страны, как 
Тайвань и Корея, другие страны с так 
называемой «системой гражданского права» 
или «римского права» 
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Единство Открытых Норм 
•  Адаптация к новым технологиям - 
видеомагнитофон, Интернет 

•  Адаптация к новым культурным практикам – 
мэш-апы, блоги 

•  Не обязательность переговоров или иных 
сделок в политическом плане  - редкие 
исключения, извлеченных из больших 
интересов 

•  Вес интересов общественности 
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Гражданское право и общее 
право 

•  Традиции Общего права (Великобритания и бывшие колонии) 
дают право независимым юридическим органам полномочия для 
принятия судебных решений ("прецедент"). Нижние суды 
ограничены ранее принятыми решений высших судов. 

•  Традиции гражданского права отдать приоритет принятому 
закону или кодексу. Судьи объясняют решения со ссылкой на 
Кодекс, и не связаны решениями других судов. 

Стереотипы: 

•  Системы гражданского права высоко формализованы и 
закреплены в деталях 

•  Системы общего права являются более широкими и целом; 
Делегирование полномочий судей, чтобы разработать закон в 
течение долгого времени 
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Гражданское право и общее 
право 

В действительности: 

•  Судьи гражданского права изучают мнения 
друг друга (и мнения судов в других странах) 
и часто находятся под их влиянием 

•  Судьи гражданского права широко 
применяют нормы законы для конкретных 
фактов 
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Пересечение (размытые 
линии) 

•  Авторское право защищает выражения, но не 
идеи – и в странах гражданского и в странах 
общего права 

•  Линия между ними, как известно, 
определены не явно  

•  "Никто никогда не был в состоянии исправить 
эту границу, и никто никогда не сможет." 

•  НО судьи по гражданскому праву должны 
делать это все время! 
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Пересечение 
(размытые линии) 

За пределами авторского права: 

•  Халатность - неразумный риск, и т.д. 

•  Недобросовестная конкуренция 

•  Даже «очень маленький фрагмент текста" в 
немецком законе – сколько это слов? Семь? 
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Пересечение (размытые 
линии) 

•  Во многих странах гражданского права уже 
есть гибкие факторы в их исключениях - два 
шага из Бернского трехступенчатого теста 
необходимо применить в каждом случае, 
когда конкретные исключения применяются 

•  Нет конфликта  с понятием  нормальной 
эксплуатации произведения 

•  Необоснованно не ущемляются законные 
интересы правообладателя 

11 



Предсказуемое 
добросовестное использование 
Несколько категорий уже стали четко ассоциироваться со 
справедливым использованием, и люди в США полагаются на 
них каждый день 

•  Поисковые системы и анализ текста 

•  Видеомагнитофоны, цифровые видеорегистраторы, и 
смещение времени 

•  Пародия и критика 

•  Сводки новостей 

•  Обратный инжиниринг 

•  Исключения для целей обучения 
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Судебные разбирательства? 

•  Нет чаще, чем в других областях 
законодательства США - мы просто хотим 
подавать в суд на друг друга! 

•  В районах, где справедливое использование 
хорошо зарекомендовало себя,  агрессивные 
подходы рассматриваются как 
легкомысленный 

•  Изменения в частных случаях не являются 
доказательствами в основных. 
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Добросовестное 
использование для 

библиотек 
•  Библиотеки в США применяют добросовестное 
использование при : 

•  Оцифровке специальных коллекций 

•  Поддержке процессов обучения и образования 

•  Сохранности фондов 

•  Изготовлении произведений в доступных 
форматах 

•  Для выставок 14 



Ресурсы для изучения 
•  Blog Fair use, open norms and blurred lines between 

common law and civil law, Prof. Brandon Butler 
www.eifl.net/blogs/fair-use-and-blurred-lines-between-
common-law-and-civil-law-countries 

•  Fair Use/Fair Dealing Handbook (Band & Gerraffi) 

•  Fair use in the US economy. Economic contribution of 
industries relying on fair use 2011 (Computer & 
Communications Industry Association) 

•  Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities (Hugenholtz 
and Sentfleben) 

•  infojustice.org 
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Спасибо. 
 

Вопросы? 
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