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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ШВЕЦИИ 

 

Введение. Швеция является лидером среди стран Европейского союза по защите прав и свобод 
человека. Все люди равны в своих правах, и, в соответствии с этим, должны иметь равный доступ к 
всемирной информационной базе данных, коей считается Интернет. Но необходимо учитывать, что 
не каждый человек имеет материальную возможность получить полный доступ ко всем интернет-
ресурсам, следовательно, он будет иметь доступ к меньшему объему информации, а, следовательно, 
меньше будет знать. Чем меньше человек знает, тем проще им управлять и навязывать ему свое 
мнение и информацию. Чем больше человек знает, тем более он информационно-подкован, и меньше 
вероятность, что он даст возможность им манипулировать. Известно, что через манипулирование 

людьми крупные корпорации пытаются управлять миром. «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром» (Натан Ротшильд).  

Мне интересна эта тема, так как, во-первых, я являюсь студенткой Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого по профилю обучения «Страны Северной Европы». 
В университете я изучаю шведский язык, и мне интересна культура Швеции. Также, на 2 курсе у нас 
был курс лекций по предмету «Актуальные экономические проблемы регионоразвития», где мы, в 
частности, изучали основы интеллектуальной собственности, рассматривали примеры бизнес-кейсов 
и решали задачи по защите авторских прав. Цель моего исследования – рассмотреть вопросы защиты 
интеллектуальной собственности на примере Швеции. Для достижения этой цели я ознакомилась и 
проанализировала большое количество литературы на русском, английском и шведском языках. 

Интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации[1]. В Швеции, как и во всех развитых странах, вопросы 
интеллектуальной собственности очень актуальны в связи с переходом от индустриального к 
информационному обществу. 1 июля 2005 г. была внесена поправка в закон (1960:729) «Об авторских 
правах на произведения литературы и искусства»,  которой было запрещено скачивание, копирование 
и распространение информации.  

В ответ на это была создана Пиратская партия Швеции (Piratpartiet) – политическая партия в 
Швеции, сформированная в январе 2006 г. под руководством Рикарда Фильквинге. Это первая в мире 
партия, выступающая за внесение изменений в закон об интеллектуальной собственности. Шведская 

пиратская партия участвовала в парламентских выборах в Риксдаг в 2006, 2010 и 2014 гг., но все 3 
раза не преодолела порог в 4% и, соответственно, не получила мест в Парламенте. Несмотря на это, 
партия вызвала огромный интерес в обществе, и в течение следующих лет появилось более 60 таких 
партий по всему миру.  

Однако, заручившись поддержкой избирателей, партия получила 7,1% голосов во время 
выборов в Европарламент в 2009 г. и, тем самым, обеспечила себе одно (Кристиан Энгстрём)[2] из 14 
мест, представляющих Швецию. А после подписания Лиссабонского договора, предполагающего 
увеличение депутатских мандатов, Пиратская партия получила еще одно место, которое занял самый 
молодой депутат Европарламента - 22-летняя Амелия Андерсдоттер.  

Как видно из статьи, опубликованной в шведской газете «Svenska dagbladet»[3], в целом, в 
Швеции отношение к партии пиратов положительное. Но большинство избирателей, 



поддерживающих данную партию, на выборах голосуют за более популярные партии, т.к. считают, 
что у «пиратов» слишком мало поддержки, и не так много шансов оказаться в шведском парламенте. 

Пиратская партия Швеции в своей программе приводит 3 основных тезиса[4]: реформирование 
закона в области авторского права, ограничение патентных прав и право на частную жизнь. 
Например, «пираты» предлагают отменить патенты на фармакологические препараты, т.к. патенты 
увеличивают стоимость лекарств, что делает их недоступными для людей.   

Несколькими годами позже, в 2010 г., была основана Миссионерская церковь копимизма - 

(англ. copy me — «копируй меня») – официально признанная шведским законодательством религия, 
выступающая за свободное копирование и распространение информации. Основатель – Исак Герсон, 
студент Уппсальского университета. 

Последователи этой религии утверждают, что копирование и распространение информации – 
это священный акт и таинство, а клавиши Ctrl+C и Ctrl+V священны для них. Помимо всего прочего, 
религия копимизма разрешает браки. Впервые такая свадьба состоялась в 2012 г. в Белграде между 
румынкой и итальянцем. Священник в маске Гая Фокса проводил обряд венчания, а компьютер 
произносил речь о церковных верованиях и семейных обетах. В ответ на это церковь завила:  "We are 
very happy today. Love is all about sharing. A married couple shares everything with each other. Hopefully, 

they will copy and remix some DNA-cells and create a new human being. That is the spirit of Kopimism. 
Feel the love and share that information. Copy all of its holiness."[5] 

В большинстве стран свободное распространение информации ограничено законом 
об авторских правах. Но, человек, принявший религию копимизма, может свободно копировать и 
распространять любую информацию в Интернете, ссылаясь на свою религию. Таким образом, Партия 
пиратов фактически официально под защитой шведского законодательства.  

Тема религии копимизма активно обсуждалась в СМИ. Например, шведская газета Svenska 
Dagbladet писала о том, что в настоящем теряется преставление религии, как вероисповедания, и что 
стоит упразднить это течение[6] 

Вывод. С одной стороны, Партия пиратов Швеции предоставляет доступные информационные 
технологии, что дает людям возможность знать больше, но, с другой стороны, это убивает культуру. 
Получается, что автор (правообладатель) тратит свои силы и время на написание произведения и, при 
этом, ничего не зарабатывает, так как его произведение находится в открытом доступе, и люди, 
воспользовавшись его информацией, не платят ему за это.  

Можно привести в пример британскую рок-группу Radiohead, которая в 2007 г. решила 
выложить свой новый альбом в сеть в открытом доступе. Музыканты считали, что цена должна 
определяться желанием слушателей платить за альбом. Стоит ли говорить о том, что альбом не 
окупился, слушатели не захотели платить за то, что они могут сделать бесплатно. 

Люди привыкли пользоваться интернет-контентом бесплатно, особенно те, кто не связан с 
творчеством. Им трудно понять, сколько сил, энергии и вдохновения затрачивает автор на создание 
своего произведения искусства. Пользователи недостаточно «ответственны» перед 
правообладателями, не считая должным поддерживать автора. 
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