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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день про-

блема защиты авторского права в условиях глобальной сети Интернет. Рассматрива-

ются правовые акты международного и внутригосударственного характера, принятые 

для защиты авторского права в условиях сети Интернет. Выявлена необходимость раз-

вития правовой системы международного уровня, обеспечивающей защиту авторского 

права в условиях повсеместного распространения сети Интернет. 
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На сегодняшний день информация ста-

ла одним из важнейших «ресурсов» и иг-

рает значительнейшую роль в жизни чело-

вечества. Обширные массивы информации 

сконцентрированы в сети Интернет, бла-

годаря которой любой человек, обеспе-

чивший себе доступ к ней, имеет возмож-

ность быстро получить интересующую его 

информацию, в каком бы формате она ни 

была. И, разумеется, что в таких условиях 

стала актуальной проблема злоупотребле-

ния той свободой и легкодоступности, ко-

торые представляет система Интернет, 

что, в свою очередь, ведет к частому на-

рушению авторских прав. Весьма частым 

негативным явлением нашего времени яв-

ляется использование чужих авторских 

наработок для собственного обогащения и 

удовлетворения различных потребностей.  

Сеть Интернет имеет глобальный ха-

рактер, а это означает, что она объединяет 

всех жителей земного шара, имеющих к 

ней доступ, что говорит о том, что про-

блематика авторского права в глобальной 

сети Интернет носит характер междуна-

родный. При этом важно указать на тот 

факт, что осуществление эффективного 

контроля над действиями пользователей 

сети Интернет является задачей весьма 

трудоемкой, требующей значительнейших 

ресурсных затрат, а также – способной вы-

звать возмущение в социальной среде, 

жаждущей сохранения максимальной сво-

боды действия в сети.  

Таким образом, весьма важным вопро-

сом является создание эффективной сис-

темы правового регулирования действий 

пользователей сети Интернет. Крайне 

важно, чтобы государствами было уделено 

внимание к данной проблематике – как в 

аспекте внутринациональном, так и меж-

дународном.  

Одни из наиболее известных междуна-

родных правовых актов, посвященных во-

просу регулирования авторского права – 

это Всемирная конвенция об авторском 

праве 1952 года и Бернская конвенция по 

охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 года. Ра-

зумеется, в данных актах не могло уде-

ляться внимание вопросу регулирования 

информационного оборота в системе Ин-

тернет. РФ в 1996 году были ратифициро-

ваны Договор Всемирной организации ин-

теллектуальной собственности по испол-

нениям и фонограммам и Договор Все-

мирной организации интеллектуальной 

собственности по авторскому праву, опре-

деляющие особенности регулирования во-

проса охраны авторского права в цифро-

вой среде. Одним из важных аспектов 

данных правовых актов является исполь-

зование нового понятия – информации об 

управлении правами. Введение данного 

понятия дает возможность однозначно 

сказать, что конкретное лицо является ав-

тором определенной информации – на-

пример, музыкальной композиции, кото-
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рая была расположена в глобальной сети. 

При этом, указание данной информации 

дает возможность определить, кому имен-

но принадлежит право на ту или иную ин-

формацию, чему также может способство-

вать использование электронной подпи-

си [1, c. 197]. В 12 статье Договора по ав-

торскому праву страны-участницы обязу-

ются предпринять ряд мер против тех, кто 

без разрешения осуществляет различные 

манипуляции информационным материа-

лом, на который имеются авторские пра-

ва [2, c. 205]. 

Тем не менее, несмотря на подобные 

правовые акты и попытки модернизации 

системы регуляции манипуляций инфор-

мацией пользователями сети Интернет, 

многочисленные пользователи – как весь-

ма опытные в области работы с информа-

цией, так и рядовые, находят новые и но-

вые способы обмена информацией, без ог-

лядки на авторское право. Одними из ре-

сурсов, которые используются данными 

пользователями, являются торрент-

трекеры и социальные сети. Например, в 

популярной в России социальной сети 

Вконтакте мы можем обнаружить обшир-

нейшие массивы информации – в частно-

сти, музыкальных композиции и кино-

фильмов, которые распространяются, при 

несоблюдении авторских прав. Подобная 

проблема является актуальной также и для 

такой популярной социальной сети как Fa-

cebook. Разумеется, данные социальные 

сети имеют характер интернациональный, 

что также обуславливает международный 

характер вышеописанной проблематики. 

Таким образом, действительно актуаль-

ным является формирование детально 

проработанной, соответствующей духу 

времени системы правового регулирова-

ния, которая бы обеспечивала защиту ав-

торского права в сети Интернет. 

Рассматривая проблематику защиты ав-

торских прав в глобальном информацион-

ном пространстве можно обратиться также 

и к опыту США и ЕС. В ЕС вопросы ав-

торского права в цифровой среде регули-

руются Директивой Европейского Союза 

2001/29/EC, а в США аналогичным актом 

является Закон об авторском праве в циф-

ровую эпоху. Данные правовые акты на-

правлены на формирование своеобразной 

«безопасной зоны» для информационных 

посредников. Например, Законом об ав-

торском праве в цифровую эпоху опреде-

лено, что информационный посредник не 

несет ответственности за расположение 

информации человеком, нарушающим ав-

торские права в тех случаях если: 

1. Посредник не обладал информацией, 

что расположение информационных мате-

риалов нарушает права третьих лиц; 

2. Посредник не обладал информацией 

о фактах, подтверждающих деятельность, 

которая нарушила права третьих лиц, а 

при получении данной информации сделал 

все необходимое для перекрытия доступа 

к незаконно-размещенному контенту; 

3. Посредник не имеет материальной 

выгоды от незаконного размещения ин-

формационных материалов. 

Также следует отметить, что данный 

нормативный акт определяет, что ответст-

венность посредника снимается за созда-

ние идентичной копии файла на опреде-

ленный промежуток времени с целью ус-

корения обеспечения доступа к нему [3, 

с. 156]. 

Также можно обратиться к француз-

скому опыту защиты авторских прав в ин-

формационной среде. В 2009 году во 

Франции был принят закон HADOPI, ко-

торый был направлен на защиту авторских 

прав в глобальной информационной среде. 

Данным нормативным актом определена, 

например, такая мера как вынесение трех 

предупреждений пользователю, который 

нарушил авторские права, после которых 

возможно применение определенных 

санкций в виде штрафа. При этом ответст-

венность лежит на том лице, на которое 

было зарегистрировано подключение. 

В Российской Федерации проблематика 

разработки подобных вышеперечислен-

ным правовых регуляторов стоит весьма 

остро, так как российский сегмент весьма 

значителен в глобальной сети Интернет, 

но при этом весьма трудно поддается кон-

тролю. Одним из шагов, имеющих целью 

совершенствование законодательства в 

сфере защиты авторского права в сети Ин-

тернет, было принятие в 2013 году Феде-

рального закона N 187-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

защиты интеллектуальных прав в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях». 

Данный нормативный акт обеспечивает 

возможность блокировки информацион-

ных ресурсов, на которых с нарушением 

авторского права расположен какой-либо 

контент, по требованию правообладателя. 

При поступлении требования от правооб-

ладателя удалить информационный кон-

тент с сайта, его владелец обязуется в те-

чение одного дня произвести данную опе-

рацию. Если же владелец сайта не удалит 

контент, размещенный с нарушением ав-

торского права, то доступ к его сайту мо-

жет быть заблокирован. Данный правовой 

акт определяет также и обязанность указа-

ния владельцем информационного ресурса 

контактной информации [4]. 

Также, одним из нормативных актов, 

направленных на защиту авторского права 

в Российской Федерации является Феде-

ральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите 

информации» и гражданский процессу-

альный кодекс Российской Федерации» от 

24 ноября 2014 года № 364-ФЗ, который 

обеспечивает право правообладателя, при 

обнаружении в сети Интернет объекта ав-

торских прав, размещенного без разреше-

ния, обратиться в федеральный орган ис-

полнительной власти с заявлением, имею-

щим целью принятие государством мер, 

направленных на ограничение доступа к 

сайту, на котором незаконно распростра-

няется объект авторских прав [5]. 

Итак, основываясь на вышеизложенных 

сведениях, можно сказать, что на сего-

дняшний день имеет место быть постепен-

ное совершенствование правовой системы 

защиты авторского права в сети Интернет. 

Многими государствами принимаются 

правовые акты, нацеленные на защиту ав-

торского права в сети Интернет. Также 

принимаются и международные правовые 

акты – например, в Европейском Союзе. 

Разумеется, совершенствование защиты 

авторского права в сети Интернет, важно 

проводить как на уровне внутригосударст-

венном, так и на международном. Тем не 

менее, следует отметить, что как бы ни 

было важно установить правовой контроль 

относительно действий, связанных с ав-

торским правом, на уровне внутригосудар-

ственном, тем не менее, полное и эффек-

тивное решение проблемы нарушения ав-

торского права в сети Интернет возможно 

только на международном уровне. Сеть 

Интернет является глобальной и установ-

ление контроля над ней лишь в пределах 

одного государства не поможет в полной 

мере обеспечить защиту авторского права, 

так как существуют способы, позволяю-

щие с помощью компьютерных программ 

обойти запреты внутригосударственного 

уровня, реализующиеся на практике по-

средством блокировки различных сайтов. 

Таким образом, крайне важным на сего-

дняшний день является формирование на 

международном уровне правовой системы, 

обеспечивающей защиту авторских прав в 

сети Интернет. 
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