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COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGAL REGULATION OF PARODS ON 

THE EXAMPLE OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 

Annotation: the analysis of the current Russian legislation, law enforcement practice 
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В 2008 году российское законодательство пополнилось важной нормой, 

направленной на регулирование создания пародий. Вместе с тем пункт 3 статьи 

1274 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не 

содержит легального определения пародии, что на практике вызывает 

определенные затруднения при отнесении конкретного произведения к таким 

объектам [1]. 

Чтобы дать точное определение пародии, можно выделить характерные 

только для нее признаки. Стоит отметить, что в научной литературе авторы не 

приходят к какому-то однообразному перечню признаков пародии. 

Исходя из мнения таких видных ученых, как Кочубей Т.А., Лукьянов Р.Л., 

Ворожевич А.С., признаками пародии являются [10, 11]: 

- метажанровое содержание – сущность пародии, поскольку она создается на 

основе слияния различных литературных (музыкальных и т.д.) жанров; 

- узнаваемость – первоначальное оригинальное произведение должно быть в 

центре нового; 

- юмористический характер – основные черты оригинала выставляются в 

критически-комическом свете; 

- заимствование – трансформация, искажение оригинального произведения в 

новый объект авторского права. 

- самостоятельное произведение с достаточно высоким уровнем творчества; 

- значительная степень переработки первоначального произведения; 

- отсутствие у пользователя намерения навредить оригинальному 

произведению и его автору; 

- может обладать социально-критической направленностью, например, 

Апелляционный суд Версаля разрешил пародийное использование табачной 



 

263 

рекламы Philip Morris Министерством здравоохранения Франции в рамках 

кампании по борьбе с курением. 

Судебная практика вырабатывает определенные критерии или признаки 

пародии, а иногда и вовсе формулирует определение данного понятия. В 

частности, Челябинский областной суд в своем Решении от 7 сентября 2016 г. 

по делу № 3а-256/2016 отметил, что «пародия, то есть интерпретация 

оригинального произведения, является одним из видов переработки». 

Показательным является также Постановления ФАС Московского округа от 9 

ноября 2011 г. по делу № А40-125210/09-110-860, решение АС г. Москвы от 23 

сентября 2015 г. по делу № А40-15245/2015. В судебных актах содержатся 

следующие признаки интересующего нас термина: 

- неизменно связан с комическим эффектом; 

- должна быть сразу же узнаваема, то есть не может быть совершенно 

отделена от оригинального произведения; 

- правомерная переработка оригинального произведения, в результате 

которой создается новый вариант произведения, представляющий его в 

комичном виде. 

Президиумом ВАС РФ было констатировано, что "при создании пародии 

первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не 

быть его фоном или вспомогательным средством (Постановление Президиума 

ВАС РФ от 19 ноября 2013 г. N А40-38278/12-12-166). 

Примечательно здесь и апелляционное определение Московского городского 

суда от 8 сентября 2014 г. № 33-23050/14, где выделен такой признак пародии: 

- должна быть явная отсылка к произведению, взаимосвязь должна четко 

прослеживаться. 

Суть спора: исполнитель Р., автор песни "Комбайнеры", обратился в суд с 

иском к телеканалу об обязании прекратить нарушение авторских прав – без 

его согласия песню переработали и исполнили в эфире под названием "Рэп на 
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комбайнах". Истец также просил суд в числе прочего взыскать с ответчика 

компенсацию морального вреда. 

Суд отказал Р. в компенсации морального вреда, при этом отметил, ссылаясь 

на заключение эксперта, что присутствующие в песне "Рэп на комбайнах" 

элементы юмора и сатиры не направлены непосредственно на авторское 

произведение Р. Эксперт не обнаружил признаков, однозначно указывающих на 

желание обсмеять автора и песню. Суд также указал на отсутствие 

доказательств, какими именно действиями истцу были причинены физические 

либо нравственные страдания. 

В рамках этого же критерия разберем дело Арбитражного суда Санкт-

Петербурга № А56-123039/2019 (называемое в народе – дело «Ждуна»). Истец 

пытался оспорить использование соцсетью персонажа нидерландской 

художницы Маргарет А. Ван Бревурт в качестве интернет-мема без 

лицензионного разрешения [14]. 

ООО «Си Ди Лэнд Контакт» в апреле 2017 году приобрело у художницы 

Маргарет А. Ван Бревурт исключительные права на произведения 

изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus 

Loxodontus) на основании лицензионного договора. При этом права на 

использование Ждуна ответчику истец не передавал. 

Тем не менее выяснилось, что соцсеть сделала электронные стикеры 

(эмодзи) с изображением Ждуна для чата и мессенджера, доступные всем 

пользователям «ВКонтакте». 

При изучении доказательств сторон суд обратил внимание на интервью 

Маргарет А. Ван Бревурт «Би-би-си», где она положительно отзывается о 

публикации своего персонажа на сайте «Пикабу» в январе 2017 года. Из этого 

суд сделал вывод, что автор не возражает против его использования в Рунете, 

поскольку коллективными усилиями российских пользователей был создан 

самостоятельный медиаобъект – пародийный интернет-мем «Ждун». Также 
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было отмечено, что соцсеть использовала в эмодзи пародию на произведение 

нидерландской художницы, а не само произведение. 

Данное решение противоречиво. Некоторые юристы отмечают: 

«умозаключение о том, что популярность интернет-мема является аргументом в 

пользу его свободного использования, необоснованное: суд не оценивал, как и 

кем были созданы стикеры, характер их использования и распространения в 

социальной сети «ВКонтакте», объем заимствования оригинального 

произведения; данное решение автоматически допускает свободное 

использование популярного у пользователей контента». 

Становится понятно, что одной из главных проблем, порождающих 

судебные споры, становится отсутствие законодательно закрепленного понятия 

пародии, разъяснений со стороны высших судебных инстанций относительно 

того, как отграничить теорию от иного производного произведения, когда 

возникают случаи, при которых согласие автора исходного объекта становится 

обязательным. 

Исходя из анализа норм ГК РФ, судебной практики можно прийти к 

однозначному выводу: пародия является производным произведением [1]. Ей 

можно дать следующее определение: производное произведение, 

распространение которого (при легальном его опубликовании) не требует 

согласия автора первоначального (на основе которого создано это 

произведение; далее-исходный объект) произведения, представляющее собой 

переосмысленную или основанную на переосмыслении интерпретацию 

исходного объекта, предполагающую сохранение общих свойств объекта и 

привнесение в него некоторых изменений в целях создания сатирического 

эффекта, а также дальнейшее представление такой интерпретации исходного 

объекта перед публикой. 

Среди европейских стран в Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, Финляндии 

и Португалии пародия считается самостоятельным оригинальным 

произведением. А в таких странах, как Бельгия, Хорватия, Франция, Литва, 
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Румыния, Словения, Швейцария пародия отнесена к исключению из 

имущественного права автора, что прямо указано в законе. В ряде стран 

(Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Ирландия, Латвия, Польша и 

Словакия) статус пародии в рамках авторского права не определен [13]. 

Томаров И. при изучении второй части британского отчета «Report 2: The 

Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions. A Comparative 

Review of the Underlying Principles» и практики ряда зарубежных стран, как 

Великобритания, Канада, Франция, Австралия, Германия, США выявил 9 

критериев для определения пародий [13]: 

-Пародия должна быть ограничена некоммерческим использованием. 

Соответствие данному критерию поможет снизить риск конкуренции пародии и 

оригинала на одном рынке контента и удержаться первоначальному 

произведению в лидерах. 

-Производное произведение не должно негативно влиять на 

коммерциализацию оригинального произведения. Единственная цель её 

создания - паразитирование или возобновление популярности оригинала. 

-Пародия может включать часть оригинального произведения; 

-Использование оригинала должно быть узнаваемо в пародии; 

-Пародия должна точно отсылать к оригинальному произведению; 

-Она должна привносить существенный творческий вклад; 

-Пародия должна иметь юмористический или критический характер; 

Перечисленные выше критерии объединяет оценка доли оригинала в пародии 

и пределы заимствования. В Великобритании одно из первых судебных 

решений о пародии Glyn v Weston Feature Films 1916 содержит такой подход: 

«нет нарушения прав истца, когда ответчик привнес такой умственный труд в 

дополнение к заимствованному, и внес такие изменения и дополнения, которые 

повлекли появление оригинального результата». 

В американском решении (дело Campbell v. Acuff-Rose Music Inc., 510 U.S. 

569 114 S. Ct. 1164 (1994) уточнен признак «транформации»: пародия должна 
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быть оценена как «преобразующая», то есть добавляет ли она что-то новое, 

использует ли исходное произведение с другой целью или другим оттенком, 

изменяет его и создает новую форму, значение или характер». 

-Пародия не должна нарушать личные неимущественные права автора; 

-Пародия должна одобряться правилами и обычаями страны; 

Таким образом, просматривается схожесть российских и зарубежных 

критериев пародии. Вместе с тем большинство ученых-правоведов, выделяя эти 

признаки, обращаются к зарубежному опыту, поскольку первоначальная 

практика разрешения споров между пародией и оригинальным произведением 

берет истоки именно там. При этом российская практика не выработала 

единого подхода к разрешению споров, связанных с использованием пародий. 

Поэтому считаем необходимым закрепить на законодательном уровне 

определение «пародии» или ее признаки, чтобы привести к единообразию 

правоприменительную практику. 
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