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  проверка бренда 

регистрация фирмы 

регистрация товарного знака 

сохранение доказательств использования 

Идея Дизайн Программа 

Структура 
База 

данных 
Контент 

Договоры 

• гражданско-правовые 

• трудовые 

Использование 
чужих работ 



Правовая концепция функционирования соцсети 
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В отношении пользовательского контента 

Использование (лицензия/отчуждение) Предоставление площадки 

Правила пользования соцсетью 

Проблемы ответственности при контрафактном пользовательском контенте 

Основания ответственности, презумпция вины в гражданском праве 

Идентификация пользователя 

Досудебное урегулирование как путь снижения рисков (=Notice and takedown) 

Пределы модерации пользовательского контента 

Повышение качества контента за счет вознаграждения автора 
(по посещаемости, результатам голосования, цитируемости и т.п.) 



Подход Youtube 
  
 
 
 
 
 
 
7.2 Вы сохраняете все права на свой Контент, однако Вы 
соглашаетесь предоставить ограниченные лицензионные 
права YouTube и другим пользователям Службы. Эти права 
описаны в Пункте 8 настоящих Условий (Лицензируемые 
Вами Права). 
Youtube получает неисключительные права на 
использование практически любыми способами. 
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Соцсети 
Площадка в чистом виде, прав не 
берут 

Площадка, но получают разрешение 
на использование 

forum.searchengines.ru и многие др. 
форумы 

ВКонтакте 

Одноклассники Youtube 

Стихи.ру Facebook 

Проза.ру Мой Круг (без права отзыва прав)* 

Профессионалы.ру (права для 
подстраховки) 

Twitter 
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Судебная практика 

Правильная правовая основа функционирования сети, 
ее верная организация и, что не менее важно, грамотно 
выстроенная и аргументированная правовая позиция 
имеют решающее значение. 
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ВГТРК против ВКонтакте 
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Дело А56-44999/2008 

 Социальная сеть ВКонтакте приравнена к провайдеру. 

 Провайдер должен предпринимать превентивные 
меры для предотвращения нарушений с 
использованием его услуг. 

 Необходимыми мерами суд счел наличие правил, 
запрещающих нарушение (в отличие от западного 
подхода). 

 Осведомленность о нарушении может стать 
доказательством вины, а соответственно, основанием 
для привлечения к ответственности. 



Атаки на Рамблер 
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Дело А40-89751/08-51-773 и А40-109385/10-27-966 

 Доводы Рамблера: "в деле отсутствуют доказательства, 
подтверждающие направление истцом ответчику писем с требованием 
прекратить размещение в сети Интернет видеоклипа «Капитал»; суды не 
требовали от ответчика представить информацию о пользователе, 
фактически разместившем произведение, к которому должны быть 
предъявлены исковые требования; нормы действующего 
законодательства не содержат обязанность хостинг-провайдеров и 
интернет - провайдеров самостоятельно выявлять лиц, размещающих 
произведения в компьютерной сети (в том числе в сети Интернет), такое 
самостоятельное выявление лиц затруднительно осуществить в силу 
специфики функционирования сервисов в Интернете".  

 ФАС МО: Ответчик не доказал, что контент был размещен на сайте 
пользователем, к которому должны быть предъявлены исковые 
требования. Бремя доказывания лежит на ответчике. Наличие логина не 
является подтверждением существования такого лица и его реальности. 
Отметил, что у ответчика правилами сайта предусмотрено прав удалять 
и блокировать любой материал и пользователя и что уведомлять 
ответчика о нарушении правообладатель не обязан. 



Рекомендации с правовой точки зрения 
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 Тщательно подойти к выбору бренда и проверить его с правовой точки зрения. 

 Оформить отношения со всеми разработчиками и обеспечить переход прав 
результаты творческой деятельности. 

 Подобрать наилучшую для Вашей деятельности корпоративную структуру, 
рассмотреть варианты юрисдикций. 

 Определить для себя стратегию развития: а) площадка в чистом виде или б) 
получение прав на использование пользовательского контента. 

 Четко следовать в своей деятельности выработанной политике, не допускать 
"смешений" и неоднозначного подхода. 

 Сохранять доказательства деятельности (использования бренда, 
добросовестности и т.п.), вести белый бизнес. 

 Думать о безопасности пользователя и авторских правах, применять процедуру 
Notice & Takedown. 

 Соцсеть должна создавать продукт, а не только использовать чужое; лишь 
пиратский контент на сайте – в будущем будет однозначным аргументом против 
такой соцсети. 

 Разработать грамотные правила пользования соцсетью и надлежаще их 
оформить. 

 

 



Просьба 
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Спасибо за внимание! 

На подготовку настоящего выступления и презентации было 
потрачено немало времени, поэтому, пожалуйста, 

при распространении данной презентации распространяйте 
ее в первоначальном виде (pdf-файл), не копируйте текст на 
сайт, а по возможности давайте ссылку на саму Интернет-
страницу. 

Законность начинается с взаимного уважения прав друг 
друга. 

Для дополнительного прочтения рекомендуется: 

http://kolosov.info/kommentarii/sredstvo-identifikacii-i-individualizacii  

http://kolosov.info/registraciya-tovarnogo-znaka 

http://kolosov.info/yuridicheskie-stati/espch-o-pravah-na-domennye-imena 

http://kolosov.info/kommentarii/elektronnaya-podpis 

http://kolosov.info/novosti-prava/avtorskoe-pravo-sud-ifolder-softkey и др. 
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Юридическая фирма Вадима Колосова 
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 Полезные материалы и бесплатные консультации по насущным 
вопросам авторского права, Интернет-права и др. на сайте 
www.kolosov.info. 

 Юридические услуги в сфере авторских прав, рекламы, защиты 
брендов, Интернет-стартапов, юридическое сопровождение 
деятельности фотографа и другие услуги. 

 Бесплатная оценка перспективности дела о нарушении Ваших 
авторских прав.  
Помните: хороший юрист не тот, кто выигрывает суды, а тот, кто до 
них не доводит. 

 Бесплатный анализ Вашего договора при условии готовности 
воспользоваться платной услугой по его правке в случае 
необходимости. 

 
www.kolosov.info  
+7 (812) 4544656 

+7 (495) 9892246 

 @vadimkolosov 

 

http://www.kolosov.info/

