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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОГО ПРАВА НА 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В РОССИИ 

Аннотация: в современных реалиях компьютерные игры стали неотъемлемой 

частью нашей с вами жизни. Но при этом некоторые СМИ представляют их в 

большинстве случаев как нечто негативное, нечто, что может заставить людей 

идти на кривую дорожку. И представляется это наравне с наркотическими 

веществами. В статье приводятся некоторые рассуждения, относительно вопроса 

природы компьютерных игр и анализируется проблема реализации авторского 

права на них. 
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ON THE ISSUE OF THE IMPLEMENTATION OF COPYRIGHT FOR 

COMPUTER GAMES IN RUSSIA 

Annotation: in modern realities, computer games have become an integral part of our 

lives. But at the same time, some media present them in most cases as something 

negative, something that can make people go down the wrong path, and it is presented 

on a par with narcotic substances. The article presents some arguments about the nature 

of computer games and analyzes the problem of the implementation of copyright on 

them. 
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Для начала стоит отметить, что определения компьютерных игр нет в 

нормативных актах, как нет и определения понятия «компьютерная программа», 

что вполне логично, учитывая несерьезное на данный момент отношение к 

данной отрасли. А между тем, это очень незаслуженно, ведь игры стали 

неотъемлемой частью нашей жизни и именно из них выросли такие полезные 

программы, как, например, симуляторы, на которых студенты-

железнодорожники или пилоты самолетов могут тренироваться и готовиться к 

будущей профессии без риска нанесения какого-либо ущерба. 

Далее, в рамках данного вопроса, необходимо определить, к какой 

категории авторских прав относится право на продукты игровой индустрии. На 

первый взгляд может сложиться впечатление, что авторские права на игры 

относятся к правам на программы для  ЭВМ(ст. 1261 ГК РФ). Именно этого 

мнения придерживаются суды в большинстве случаев [3]. Если же обратиться к 

определению программы для ЭВМ, приведенному в статье 1261 Гражданского 

Кодекса, то можно заметить, что там речь идет о представленной в объективной 

форме совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования 
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ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе 

разработки программы для ЭВМ, и порождаемых ею аудиовизуальных 

отображениях. Несомненно, под это определение может подойти компьютерный 

код, который является основой всех компьютерных игр и, соответственно, 

главной их частью, но, когда говорят о защите авторских прав на игры, имеется 

в виду защита не кода, а самих элементов, производимых за счет него(музыка, 

графические объекты, персонажи и т.д.). Потому такая квалификация может 

являться неполной и защита авторских прав по ней так же будет неполной, ведь 

защиту прав в таком случае получат лишь программисты, создающие код, но в 

процессе создания игры участвуют многие другие люди. 

Весьма интересным представляется мнение профессора Котенко, 

высказанное в ее кандидатской диссертации «Мультимедийный продукт как 

объект авторских прав», а так же в ее работе «Правовой режим компьютерных 

игр». Котенко относит компьютерные игры к мультимедийным продуктам, 

следовательно, - они не могут являться программой для ЭВМ, а считаются 

сложным объектом [4]. Этот взгляд кажется более верным, потому как 

компьютерные игры зачастую являются результатом работы множества людей, 

которые создают отдельные объекты авторских прав, это и графические 

дизайнеры, отвечающие за создания приятных визуальных эффектов; и 

композиторы, ответственные за сочинение музыкальных сопровождений; и 

сценаристы, ответственные за проработку сюжета игры, и многие другие. 

К сожалению, проблема верной квалификации указанного продукта 

является не единственной и даже не основной. Очень часто разработчики 

сталкиваются с такой проблемой, как название игры. Казалось бы, такая 

незначительная часть, но, тем не менее, именно с ней связано множество 

проблем реализации гейм-проектов. Очень ярким может примером является 

относительно недавнее событие, когда немало разработчиков игры «Балда», чьи 

творения уже были загружены в Google play и App store, лишились права 

издавать собственные игры, из-за того, что компания ООО "Паритет 
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лифт" получила права на товарный знак «Балда» и разослала около 20 

разработчикам письма, в которых предоставляла им выбор: убрать товарный 

знак из их игр, либо заплатить за его использование. После этого игры были 

удалены с сайтов, так как молодые разработчики просто не могли себе позволить 

оплатить использование товарного знака и были вынуждены отказаться от своих 

продуктов. 

Конечно, подобное дело является не исключительно связанным с 

компьютерными играми. Ущемление прав лиц, пользовавшихся каким-либо 

товарным знаком и творившим под ним до того, как одна компания приобрела 

права на этот знак и стала единственным лицом, способным выпускать 

определенную продукцию, встречается во множестве сфер, но тем не менее, в 

данном случае отмечается, что такая проблема наблюдается и в выделенной, в 

рамках вопроса, отрасли. Так же, этот пример показывает такую проблему, как 

сложность реализации продукта игрового творчества молодыми специалистами, 

которые создают игры от своего имени и не могут заключать сделки с  

компаниями, пусть они и создали игру ранее компании-обладателя товарного 

знака. 

Напоследок можно отметить, что с регистрацией товарного знака тоже 

придётся повозиться, но в РФ это достаточно просто, нужно иметь цифровую 

подпись и выплатить пошлину. По сравнению с США, где заявку может подать 

только патентный поверенный. Верхняя граница пошлины за регистрацию в РФ 

составляет 27 тысяч рублей, причём эта сумма вносится не сразу. Сначала заявка 

идёт в Роспатент, он в течение месяца её рассматривает и присылает 

уведомление, сколько нужно заплатить предварительно и в общем, и после 

рассмотрения при одобрении нужно выплатить оставшуюся часть. Отказать 

Роспатент может, если не были соблюдены необходимые требования, описанные 

в их регламенте или если были найдены обозначения или знаки, нарушающие 

патент. Регистрация позволит защитить игру от недобросовестного плагиата, 

такие как нелицензированная продажа мерча по игре. 
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Таким образом, можно смело заявить, что сфера компьютерных игр 

является довольно успешно развивающейся, что подтверждается повышенным 

интересом к ней, а так же увеличение числа судебных споров а данной области, 

и потому требует более серьезного правового регулирования для обеспечения 

соблюдения прав всех участников создания компьютерных продуктов, а так же 

в целях создания безопасной среды для творчества людей, вносящих огромный 

вклад в данную отрасль. 
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