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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА
В ИНТЕРНЕТЕ

Сегодня Интернет, являясь информационной супермагистра-
лью, переживает этап бурного развития. С его появлением мы мо-
жем в считанные секунды проноситься через миллионы страниц
различных материалов и получать любую информацию в любых
размерах, начиная от маленького анекдота и заканчивая огромны-
ми библиотеками с неограниченными ресурсами. Совершенно оче-
видно, что законодательство не всегда и не везде поспевает за стре-
мительным движением новых технологий, и в результате возникает
множество задач, которые еще только ожидают своего решения.

Тема авторских прав неизменно всплывает при всяком серьез-
ном разговоре об Интернете. Дело в том, что, согласно исследова-
ниям нескольких крупных международных корпораций, сегодня в
Интернете насчитывается более 300 миллионов уникальных доку-
ментов, открытых для свободного доступа. Другими словами, гло-
бальная компьютерная сеть, в настоящий момент, является круп-
нейшим в истории человечества собранием предметов интеллекту-
альной собственности. И одной из главных проблем, стоящих перед
законодателями, является вопрос о защите этой самой собственно-
сти.

Если вспомнить ст. 1 Федерального закона «Об авторском пра-
ве и смежных правах», авторские права возникают в отношении
произведений науки, литературы и искусства, а смежные — в от-
ношении фонограмм, исполнений, постановок, передач эфирного и
кабельного телевидения. Таким образом, получается, что на стра-
ницах в Интернете размещены тексты, считающиеся литературны-
ми произведениями. Графические изображения являются художе-
ственными произведениями, а любые звуковые файлы являются
звукозаписями. Возникает ситуация, когда даже на единственной
странице могут существовать десятки различных авторских прав.
Однако благодаря своему электронному виду все они становятся
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доступными миллионам, которые при других условиях могли бы
заплатить деньги за бумажную копию того же самого текста, или,
например, за музыкальный компакт-диск.

Так, к примеру, согласно исследованию, проведенному Социо-
логическим отделением Интернет-домена «Yahoo», за 6 месяцев, с
сентября 1998 по февраль 1999 г., в Интернете появилось 236 web-
страниц, на которых были помещены репродукции картин совре-
менного британского художника Николоса Ли. При этом сам ху-
дожник и не подозревал о том, что его работы используются без
указания авторства.

Подобный случай не единичный. Сегодня в Интернете воспро-
изводятся не только картины, но и книги, различные статьи, музы-
кальные произведения и пр. Если их авторы (или правообладатели)
обнаруживают подобные нарушения авторских и смежных прав, то
они вправе обратиться в суд. Но каким образом суд сможет защи-
тить их права при отсутствии законодательной базы по Интернету?
Вопрос остается открытым.

Если следовать букве законодательства, то добрая половина
всех авторских произведений, доступных в российском Интернете,
оказалась там на незаконных основаниях. То есть без согласия их
авторов. И это относится не только к множеству виртуальных би-
блиотек, создаваемых, как правило, энтузиастами на общественных
началах, но и ко вполне авторитетным интернет-компаниям, таким,
как Россия On-Line или Гарант-Парк. Все они торгуют электрон-
ными версиями российских бумажных изданий, т. е. собраниями ав-
торских текстов, не только не заручившись согласием авторов, но
даже не ставя тех в известность о факте публикации. Все полага-
ют, что этого и не нужно делать, имея подписанный договор с тем
изданием, веб- версией которого они торгуют. Однако стоит только
заглянуть в ст. 30–31 Федерального закона «Об авторском праве и
смежных правах», как это заблуждение сразу пропадает: авторское
право по российским законам делегированию не подлежит.

Что касается нарушений на звукозаписи, то их в Интернете тоже
огромное количество. Наиболее распространенным является неза-
конное использование звуковых файлов на различных сайтах. Вот
один из примеров.

Совсем недавно одна из британских звукозаписывающих компа-
ний обратилась к российской фирме с предупреждением, основан-
ным на том, что на своей веб-странице последняя разместила без
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разрешения звуковой файл, принадлежащий звукозаписывающей
студии. Студия намеревалась разрешить дело в судебном порядке,
однако нарушитель уже на следующий день после получения пре-
дупреждения полностью переоборудовала свой сайт и файл был
убран с web-страницы.

Таким образом, главным остается вопрос: «Как сделать так, что-
бы подобных нарушений не было?»

В последнее время при полном отсутствии судебной практики
разрешения споров, связанных с нарушением авторских прав в Ин-
тернете, российские провайдеры начинают предпринимать саморе-
гуляционные меры в целях предупреждения таких нарушений. Они
решили усилить контрольные меры, а также санкции за наруше-
ние авторских прав со стороны своих клиентов. В случае, если в
течение определенного срока требование провайдеров об указании
источника размещаемых материалов не выполняется, то договор
о предоставлении провайдерских услуг расторгается в односторон-
нем порядке. Здесь можно наблюдать заимствование американской
практики недопущения возникновения конфликтов, связанных с
нарушением авторских прав.

Данную практику можно рассматривать как первую попытку
внесудебного решения проблемы защиты авторского права в Ин-
тернете. В общем, на наш взгляд, этот способ может стать глав-
ным принципом, заложенным в основание строящейся системы ре-
гулирования российского Интернет-пространства, в частности та-
кой важнейшей его стороны, как защита авторских прав. Но в лю-
бом случае последнее слово за законодателем.

И.М.Тимофеева

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖЕНЩИНАМИ

В СЕМЬЕ

Жестокое обращение в семье — это действия, которые включа-
ют в себя физические воздействия (в том числе побои и нанесение
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