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Отдел по вопросам интеллектуальной собственности 

   

GTA 5: как правильно нарушить права на еще не вышедшую игру 
 

Сегодня стало известно, что любитель компьютерных игр и, судя по видео на его 

канале в Vine, большой эксперт по ботанике, под псевдонимом Jsticks11 стал каким-то 

неустановленным образом обладателем копии игры GTA 5 (Grand Theft Auto 5) до ее 

официального релиза и всего лишь за сутки умудрился добиться применения к нему 

небезызвестных take-down процедур со стороны Rockstar Games. 

 

Вместо того, чтобы использовать игру способами, предусмотренными 

законодательством об авторском праве и политиками Rockstar Games, он решил 

пренебречь ограничениями, дабы повысить свою популярность в социальных сетях. 

Jsticks11 снял видео интерфейса игрового процесса и множество фотографий с кадрами 

игры, которые распространил в Instagram и набирающем популярность сервисе 

видеохостинга Vine. Спустя некоторое время аккаунт в Instagram и его приставка 

XBOX 360 были заблокированы по требованию Rockstar. Механизм такой блокировки 

предусматривает своей особенностью невозможность для игрока пользоваться какими-

либо онлайн сервисами в будущем, что для современных игр практически тождественно 

превращению приставки в бесполезный кусок железа. 

 

Блокировка была обусловлена нарушением авторских прав Rockstar в части 

условий использования игры, указанных в Политике размещения в интернете материалов, 

правообладателем которых является Rockstar Games (да-да, у Rockstar есть даже такая 

политика ). В документе указывается, что компания вправе потребовать прекращения 

доступа в отношении любых сообщений и постов, содержащих кадры из игры и 

видеозаписи «распаковки» игры, правовые основания последних, к слову, весьма 

неоднозначны. 

Отмечу, что столь активная забота компании о своих правах абсолютно 

обоснована. Как указывает 3D News, со ссылкой на шотландское издание The Scotsman, 

разработка и продвижение GTA 5 обошлись Rockstar в рекордные 266 млн. долл., при 

прогнозном доходе в 1,56 млрд. долл. Напомню, что такой объем расходов превышает 

бюджет на создание фильма «Аватар» и уступает лишь бюджету фильма «Пираты 

Карибского Моря: На краю света», который составил 300 млн. долл. 

 

Чуть не забыл – поздравляем Вас с пятницей 13-ого  

автор: Д. Федулкин 
#ВШЭ #HSE #Высшая_школа_экономики #Вышка #интеллектуальная #собственность #новость #авторское #право #авторскоеправо #патент #copyright #право #XBOX360 #XBOX #360 #Jsticks11 #Vine #компьютер #игр #Rockstar #Games #take-down #GTA #5 #GTA5 

#Grand #Theft #Auto #Instagram #инста #3D #News #3DNews #Аватар #Avatar #Пираты #Карибского #Моря #Pirates #Caribbean #интерфейс #видео #пятница #13пятница #пятница13 #бан #блокировка  

 

http://www.hse.ru/IPdepartment
http://vinebox.co/u/wiTSAJpbo55
http://www.hse.ru/IPdepartment/news/93794041.html
http://vk.com/hse.ipdept.news
https://www.facebook.com/HSE.IPDept
https://twitter.com/HSE_IPDept

