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Аннотация. В данной статье рассмотрена специфика функционирования авторского 

права в условиях повсеместной цифровизации жизни общества – в частности, развития 

сети Интернет. В статье указывается на тот факт, что стратегии контроля систе-

мы авторского права необходимо изменять и совершенствовать в соответствие со спе-

цификой развития современного общества и технологий. Также в статье рассмотрены 

основные проблемы создания системы регулирования охраны авторского права в условиях 

цифровизации, а также возможные варианты такой системы.  
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На сегодняшний день авторское право 

проходит переломную фазу своего разви-

тия – фазу, определяющей чертой которой 

является повсеместная цифровизация, за-

трагивающая самые разные аспекты жизни 

общества. В нынешних условиях постоян-

ных изменений социального, политическо-

го, экономического и технологического 

характеров создание хоть в некоторой сте-

пени эффективного механизма защиты ав-

торских прав является задачей является 

крайне непростой задачей [1].  

Традиционные правовые механизмы, 

которые служили людям до появления се-

ти Интернет, являются малоэффективны-

ми по отношению к ней. Специфика функ-

ционирования всемирной сети требует и 

специфического подхода к ее регулирова-

нию. При этом, при поиске эффективных 

способов регулирования, следует учиты-

вать, что создание излишне жесткой си-

стемы контроля вызовет негативную реак-

цию общества, что, в свою очередь, вызо-

вет последствия, обратные желаемым.  

Можно отметить, что в рамках сети Ин-

тернет имеет место быть своего рода «про-

тивостояние» интересов пользователей, 

заинтересованных получить доступ к ин-

тересующей их информации, при 

наименьших затратах и правообладателей, 

заинтересованных как в получении мате-

риальной выгоды, так и в распространении 

своих произведений [2]. Для правооблада-

телей сеть Интернет представляет коммер-

ческую платформу, а потому защита ав-

торских прав и обеспечение дохода. Ре-

зультатом является установление, порой, 

жестких мер, ограничивающих доступ 

пользователей к информации – например, 

имеет место быть такой подход со стороны 

администраторов, как обеспечение досту-

па для пользователей к прочтению лишь 

нескольких страниц какого-либо литера-

турного произведения. Особенно сомни-

тельными подобные меры являются, когда 

речь идет о доступе к тем произведениям 

искусства и науки, которые являются об-

щественным достоянием. 

Возможно ли создание системы регули-

рования защиты авторского права в усло-

виях цифровизации, при использовании 

подобных мер? На этот вопрос могут быть 

даны различные ответы, но один вывод 

можно сделать однозначно – такой подход, 

с большой вероятностью, будет негативно 

восприниматься в обществе.  Последстви-

ем желания пользователей свободно де-

литься различной информацией стало так-

же появление концепции «копилефт», суть 

которой заключается в отказе правообла-

дателя от части прав – и, таким образом, 

формировании условий их свободного ис-

пользования в личных целях. Тем не ме-

нее, запрещается использовать данные 

произведения для извлечения материаль-

ной выгоды.  

Такой исследователь как Лоуренс Лес-

сиг считает, что создание излишне жест-
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кой системы регулирования функциониро-

вания цифровых ресурсов может иметь 

своим негативным последствием излишнее 

ограничение прав добросовестного ис-

пользования произведений [3]. Действи-

тельно, сеть Интернет подарила людям 

возможность ознакомиться с самыми раз-

ными достижениями человечества в сфере 

искусства, науки – а потому, создаваемая 

система контроля должна быть спроекти-

рована так, чтобы члены общества могли 

посредством сети Интернет ознакомиться 

с наиболее значимыми произведениями 

человечества. Свободный обмен информа-

цией и обеспечение доступа к знаниям 

представляют собой одни из наиболее 

важных предпосылок развития человече-

ства – ограничения, связанные с объекта-

ми авторского права, разумеется, должны 

иметь место быть – но их применение 

должно быть разумным, учитывающим 

особенности функционирования информа-

ционной сети и развития социума.  

Рассмотрим, какими путями может пой-

ти развитие системы защиты авторских 

прав в условиях повсеместной цифровиза-

ции и функционирования интернет-

пространства.  

Один из возможных вариантов пред-

ставлен поощрением активности неком-

мерческих организаций, которые оказы-

вают влияние на развитие открытых ли-

цензий. Такие организации формируют 

правовую и технологическую систему, 

обеспечивающую совершенствованию 

«цифрового потенциала» объектов автор-

ских прав. В частности, в Норвегии орга-

низации, деятельность которых связана с 

работой в сфере информационных техно-

логий, освобождены от выплаты опреде-

ленной доли авторского вознаграждения, а 

имущественные убытки обладателя прав 

восполняются из бюджета Норвежского 

государства [4]. Особо важно отметить 

высокую значимость личных неимуще-

ственных авторских прав. Потребитель, 

который свободно использует произведе-

ние, обязуется упоминать, кто является его 

автором – а если желает внести в произве-

дение изменения, то также должен обра-

щаться к автору. Таким образом, автор не 

имеет возможности получить материаль-

ную прибыль, но может получить извест-

ность, популярность. При этом, следует 

отметить, что автор, открывший свобод-

ный доступ к своему произведению может 

отозвать лицензию, но отозвать произве-

дение и регулировать его распространение 

в сети Интернет уже будет крайне трудно 

реализовать.  

Также возможным является функцио-

нирование открытых сайтов в сети Интер-

нет, обеспечивающих свободный доступ к 

наследию культуры – таковыми, в частно-

сти, являются интернет-ресурсы библио-

тек. Данные библиотеки обеспечивают 

возможность для пользователей получить 

доступ к оцифрованным хранимым в них 

материалах. 

Таким образом, подводя итог, можно 

сказать, что продолжается активное разви-

тие цифровых технологий, а за этим – со-

здание новых методов защиты авторских 

прав в создавшихся условиях. Одна из 

важнейших проблем заключается в том, 

что скорость технического прогресса не 

позволяет успеть создать эффективную 

систему правового контроля в рамках 

цифровой среды, а потому совершенно не-

обходимыми является формирование но-

вого подхода к защите авторского права, а 

также и к понимаю самой сути концепции 

авторского права, которая может претер-

певать изменения во времена повсемест-

ной цифровизации всех сфер жизни лю-

дей. 
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Abstract. This article examines the specifics of the functioning of copyright in the context of 

widespread digitalization of society, in particular, the development of the Internet. The article 

points out the fact that the strategies for controlling the copyright system need to be changed and 

improved in accordance with the specifics of the development of modern society and technology. 

The article also discusses the main problems of creating a system for regulating copyright pro-

tection in the context of digitalization, as well as possible options for such a system. 
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