
 

321 
 

УДК 347 

Кравченко Дарья Евгеньевна  

Кравченко Мария Евгеньевна 

Уральский государственный юридический университет 

Институт права и предпринимательства 

Россия, Екатеринбург 

dashulya.kravchenko@inbox.ru 

mascha.kravchenko2210@gmail.com 

Ural State Law University 

Institute of Law and Entrepreneurship 

Russia, Yekaterinburg 

 

ПАРОДИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ, ОБЪЕКТЫ 

Аннотация: авторы размышляют над содержанием понятия «пародия», 

приводят различные точки зрения видных ученых, практиков на то, что она 

собой представляет, выделяют критерии, отличающие ее от схожих понятий; 

анализируют объекты пародии и делают вывод о необходимости закрепить на 

законодательном уровне точное определение “пародии”. 

Ключевые слова: пародия, производное произведение, имитация, плагиат, 

карикатура, оригинальное произведение. 

 

PARODY IN CIVIL LAW: CONCEPT, OBJECTS 

Annotation: the authors reflect on the content of the concept of "parody", give 

different points of view of prominent scientists, practitioners on what it is, highlight 

the criteria that distinguish it from similar concepts; analyze the objects of parody and 

conclude that it is necessary to fix at the legislative level the exact definition of 

“parody”. 
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Легального определения того, что представляет собой «пародия» в российском 

законодательстве не существует. Под пародией в настоящее время понимается 

(греч. parodia, букв. песня напротив, наоборот): 

- сатирическое произведение в прозе или в стихах, комически имитирующее, 

высмеивающее какие-нибудь черты других литературных произведений; 

- внешнее, неудачное подражание чему-нибудь, комически искажающее 

образец; 

- что-то настолько искаженное, настолько непохожее на то, чем должно было 

быть, что представляется насмешкой, карикатурой (Толковый словарь Ожегова). 

Судебная практика вырабатывает определенные критерии  пародии, а иногда 

и вовсе формулирует определение данного понятия. Например, Верховный Суд 

США сформулировал в решении по делу по делу Campbell v. Acuff-Rose 

Music  Inc., 510 U.S. 569 (1994) в 1994 г., следующее определение «пародии»: 

представляет собой «использование некоторых элементов авторской работы для 

создания новой, которая, как минимум в части, комментирует оригинальную 

работу» [10]. 

Российские суды также пытаются сформулировать юридическое определение 

«пародии», в частности, Челябинский областной суд в своем Решении от 7 

сентября 2016 г. по делу № 3а-256/2016 отметил [8], что «пародия, то есть 

интерпретация оригинального произведения, является одним из видов 

переработки». 

Чтобы дать точное определение пародии, можно выделить характерные только 

для нее признаки.  Наиболее полный перечень признаков, выделяемых в науке и 

практической деятельности: 

Признаки пародии, выработанные наукой: 

Кочубей Т.А. выделяет следующие признаки [13]: 
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- 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 

выставляются в критически-комическом свете; 

- заимствование – трансформация, искажение оригинального произведения в 

новый объект авторского права. 

Р.Л. Лукьянов выделяет [13]: 

- комический характер; 

- узнаваемость и взаимосвязь с оригинальным произведением. 

Ворожевич А.С. [14]: 

- самостоятельное произведение с достаточно высоким уровнем творчества; 

- значительная степень переработки первоначального произведения; 

- отсутствие у пользования намерения навредить оригинальному 

произведению и его автору; 

- может обладать социально-критической направленностью, например, 

Апелляционный суд Версаля разрешил пародийное использование табачной 

рекламы Philip Morris Министерством здравоохранения Франции в рамках 

кампании по борьбе с курением. 

Признаки пародии, выработанные судебной практикой: 

Постановление 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 [4, 7]: 

- неизменно связана с комическим эффектом; 

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

от оригинального произведения; 
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- правомерная переработка оригинального произведения, в результате которой 

создается новый вариант произведения, представляющий его в комичном виде. 

Апелляционное определение Московского городского суда от 8 сентября 2014 

г. № 33-23050/14 [6]: 

- должна быть явная отсылка к произведению, взаимосвязь должна четко 

прослеживаться. 

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 [2]. 

Примечательна здесь и зарубежная практика: 

дело Suntrust v. Houghton Mifflin Co., 252 F. 3d 1165 [11]: 

- юмористический характер не обязателен (у всех разное чувство юмора). 

Суть дела: иск был предъявлен фондом наследников Маргарет Митчелл, 

писательницы романа Gone with The Wind - «Унесенные ветром». Фонд требовал 

признать автора производного произведения The Wind Done Gone – «Ветер стих» 

нарушающим право на роман «Унесенные ветром».  

В производном романе были использованы сюжет и черты персонажей 

оригинальной работы. Несмотря на то, что имена персонажей основного романа 

не использовались в производном романе, а были только заменены на заглавные 

буквы, читатели пародии встречались в повествовании с теми же сценами, что и 

в оригинальном произведении. 

Было установлено, что ответчица обращалась к фонду-правообладателю для 

того, чтобы получить право на написание сиквела, но ей было отказано. Тогда 

она опубликовала книгу с пометкой на обложке unathorised parody – 

несанкционированная пародия (имелось в виду, что роман являлся 

несанкционированной пародией на книгу «Унесенные ветром»). В судебном 

заседании истец предоставил заключения специалистов о том, что сиквел не 

является пародийным или сатирическим произведением.  



 

325 
 

В свою очередь ответчик отметил, что юмористический элемент его книги 

заключается в том, что сиквел посвящен страданиям темнокожих героев романа 

«Унесенные ветром», рассказывает о переживаниях и трудностях жизни 

чернокожего населения того времени. 

На фоне их жизни переживания и ветреные мысли белокожих персонажей 

оригинального романа кажутся просто смешными. При этом сиквел продвигает 

общественную полемику и представляет собой критику действий героев 

основного романа. 

Еще одно дело - Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, 682 F.3d 687, 692 

[12]: 

- творческий вклад при создании пародии на произведение может быть 

незначительным и формальным, однако такая пародия все равно может 

признаться правомерной. 

Спор касался использования произведения – переигранного юмористического 

ролика на Youtube в эпизоде сатирической телепередачи South Park. Ответчик 

утверждал, что использование им произведения покрывается пародией как 

случаем свободного использования. Истец настаивал на том, что ответчик 

полностью скопировал манеру исполнения истца и воспроизвел песенку устами 

одного из мультипликационных персонажей шоу точь-в-точь, как сам истец.  

Таким образом, никакого творческого элемента в пародию привнесено не 

было. Ответчик же отметил, что такое воспроизведение было необходимо, чтобы 

зрители узнали ролик истца, поскольку намерения ответчика были направлены 

на высмеивание людей, готовых совершать любые поступки, как истец, чтобы 

прославиться в Интернете. 

Исходя из вышенаписанного, характерными признаками пародии 

являются: 

1) творческий, преобразовательный характер; 

2) нацеленность на создание комического эффекта; 
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3) между оригинальным произведением и пародией должна существовать 

стойкая ассоциативная связь; 

4) пародия не должна конкурировать, смешиваться с оригинальным 

произведением; 

5) предметом пародии должно быть оригинальное произведение, т.е. 

особенности его формы и содержания. 

В норме ГК прямо закреплено, что пародия создается на основе другого 

(оригинального) произведения, это подчеркивает ее производный характер. То 

есть сам законодатель говорит, что пародия = производное произведение, 

которое в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ является объектом авторского 

права [1]. 

При этом возникает вопрос, а какой степенью переработки должна обладать 

пародия, чтобы она была признана самостоятельным произведением? По делу 

А40-125210/2009 АСГМ указал [3], что пародия, не отделимая от оригинального 

произведения, может быть создана даже в результате незначительного 

изменения первоначального объекта. Р.Л. Лукьянов критикует подход АСГМ, 

указывая, что в этом случае самое минимальное изменение оригинального 

произведения, создавшее комический эффект, может позволить автору такого 

«производного» произведения извлекать экономические выгоды [13]. С другой 

стороны, по мнению некоторых исследователей, комический и критический 

эффект может быть достигнут не только внесением изменений в оригинальное 

произведение, но и путём погружения его в новое окружение, новую атмосферу 

путём использования иной манеры его исполнения. В пример можно привести 

дело, предметом рассмотрения которого стала серия книг о Тане Гроттер Д.А. 

Емца. После тщетных попыток запретить обнародование этой литературной 

пародии в России юристы Дж. К. Роулинг решили преследовать это 

произведение за рубежом, в частности, в Нидерландах, где планировалось 

издание его перевода. Окружной суд Амстердама отверг ссылку ответчиков на 
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то, что книга является пародией, и запретил публикацию, сочтя последнюю 

нарушением права Роулинг создавать производные произведения. 

Анализируя указанное решение, Марк Хукер обоснованно задаётся 

следующими вопросами. Во-первых, как определить, что в произведении, 

написанном на тему другого уже существующего произведения, введено столько 

новых элементов, что оно становится новым, а не производным произведением? 

Во-вторых, следует ли допускать превращение права автора на защиту своих 

произведений в право автора осуществлять цензуру результатов 

интеллектуальной деятельности других авторов? Сопоставив сюжеты, 

персонажей и другие элементы книг о Гарри Поттере и Тане Гроттер, Марк 

Хукер приходит к выводу, что последняя не может не быть признана пародией; 

запрет же публикации перевода представляется злоупотреблением правом со 

стороны Роулинг [16].  

Помимо вышеизложенного, в науке и практике существует дискуссия, 

касающаяся и объектов пародии. Полагаем, что пародии можно создавать как в 

отношении первичных (оригинальных) произведений науки, литературы или 

искусства (преимущественно музыкальных, аудиовизуальных, литературных), 

так и в отношении образов людей или их поведения (в частности, манеры речи, 

мимики, жестов, движений). Между тем, правовое значение для 

интеллектуальной собственности имеют именно пародии на произведения, тогда 

как пародии на личности могут посягать на нематериальные блага, охраняемые 

частью первой ГК РФ, то есть на изображение граждан, честь, достоинство и 

деловую репутацию, частную жизнь [1]. 

Примечательным здесь является дело № 11-27507/2013 [5], рассмотренное 

Московским городским судом, в котором суд отметил, что в вышедшем в 2013 

году в кинопрокат фильме «Дублёр» была использована пародия на образ 

конкретного человека. Создатели пародийного комедийного аудиовизуального 

произведения с помощью средств грима сделали главного героя похожим на 
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известного артиста (Стаса Михайлова), который и обратился в последующем в 

суд. Истец заявил требования о защите права на изображение по ст. 152.1 ГК РФ 

и о компенсации морального вреда за допущенное нарушение к сети кинотеатров 

ООО «Каропрокат», которая осуществляла показ названного аудиовизуального 

произведения. В обоснованиях к иску было указано, что «персонаж фильма 

«Михаил Стасов» представляет собой собирательный образ российского шоу-

мена – эстрадного исполнителя (указанный персонаж специально создан внешне 

максимально похожим на истца, скопирован с истца, создан с использованием 

наиболее характерных индивидуальных признаков внешности истца), при этом 

ему специально приданы негативные черты поведения, создан отрицательный 

образ. 

Ответчик, в свою очередь, пояснил, что в указанном фильме не были 

использованы фотографии истца, видеозаписи с участием истца, произведения 

изобразительного искусства, в которых запечатлен истец, в связи с чем не 

наличествовало нарушения ст. 152.1 ГК РФ, регулирующей использование 

изображений граждан; фильм представляет собой аудиовизуальное 

художественное произведение, созданное в жанре сатирической комедии, 

описывающей закулисный мир и нравы современного эстрадного искусства, а 

потому персонаж фильма «Михаил Стасов» есть собирательный образ 

российского шоу-мена-эстрадного исполнителя, не нацеленный конкретно на 

дискредитацию личности Стаса Михайлова; а поскольку персонаж — это 

самостоятельный результат творческого труда и объект авторского права, его 

создатели не обременены необходимостью получать согласие от кого-либо в 

силу свободного использования произведений в жанре пародии. 

Оставляя апелляционную жалобу без удовлетворения и соглашаясь с позицией 

суда первой инстанции, который отказал истцу в удовлетворении заявленных 

требований, Московский городской суд подчеркнул: 
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«При таких обстоятельствах, руководствуясь ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, суд первой 

инстанции пришел к выводу о том, что в художественном фильме использовано 

не оригинальное изображение истца, что предполагало необходимость 

получения его согласия, а показана пародия на собирательный образ российского 

шоу-мена - эстрадного исполнителя, созданная на основе переработок различных 

образов. 

Доказательств того, что образ переработан не в целях создания пародии, или в 

спорном фильме использованы фотографии истца, видеозаписи с его участием и 

произведения изобразительного искусства, в которых истец запечатлен, а также 

их фрагменты, истцом в нарушение ст. ст. 12, 56 ГПК РФ не представлено». В 

итоге суд разграничил два объекта: собирательный образ личности и 

изображение гражданина, признав их не тождественными. 

Таким образом, пародию законодатель относит к производным 

произведениям, ее признаки в достаточно большом количестве вырабатываются 

судебной практикой, а список объектов пародии достаточно обширен. 

Стоит отметить, что на уровне ЕС сформулировано [9], какие условия должны 

быть выполнены, чтобы производное произведение считалось пародией. 

Пародии разрешены в соответствии с Директивой информационного общества, 

в тех странах, которые указали применять исключение для пародии. 

Европейский суд указал, что определение исключений из авторского права было 

единообразным во всем ЕС (и давало «автономное значение» в директиве) и что 

для квалификации произведение должно «вызывать существующее 

произведение, хотя и заметно отличаться от него, и, во-вторых, выражать юмор 

или издевательство". Юмор или издевательство не обязательно должны быть 

направлены на саму работу, но это также может быть издевательство над чем-

то/кем-то еще. Сама пародия не обязательно должна соответствовать 

требованиям оригинальности произведения, хотя она должна заметно отличаться 

от произведения, на котором она основана. При рассмотрении дела о пародии 
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суд должен соблюдать справедливый баланс между правами правообладателей 

оригинального произведения как создателя пародии. 

Исходя из вышеизложенного, пародия является производным произведением, 

соответственно выступает в гражданском обороте объектом авторского права. 

Проблемные аспекты, освященные в работе, можно разрешить путем внесения 

изменений в законодательство. Например, термину «пародия» можно дать 

следующее определение (с последующим закреплением в законодательстве) – 

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 [15]. 

Понимание производности пародии лежит в основании п. 3 ст. 1274 ГК РФ и 

для уяснения требует лишь разумного толкования. Соотношение права на 

создание и использование пародий и карикатур и права на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации, равно как и критерии допустимости пародии 

или карикатуры остаются прерогативой судов. Из изложенного следует, что при 

решении этих вопросов судам надлежит исходить из телеологии нормы п. 3 ст. 

1274 ГК РФ, существенных признаков пародии и общих для гражданского права 

принципов добросовестности и запрета злоупотребления правом. 
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