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АВТОРСКИЕ ПРАВА В ИНТЕРНЕТЕ 

Аннотация: в статье исследуются вопросы защиты информации в про-

сторах интернета. Авторы приходят к выводу, что проблема сохранения ав-

торской информации в Интернете может быть решена при комплексном ис-

пользовании технических и административных мер, причем контролирующие и 

регулирующие функции должны выполнять государственные и надгосудар-

ственные институты, что, однако, таит угрозу для свободного авторского са-

мовыражения в Сети. 
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Интернет задумывался как сеть, облегчающая поиск информации и доступ 

к информационным ресурсам. Пока сеть была развита только в крупных научных 

центрах, где потребители сходной информации, в принципе, могли быть между 

собой знакомы или, по крайней мере, знали о существовании друг друга, про-

блема первенства опубликования исходных знаний в Интернете не существо-

вала. Тем более что информация о научных разработках в то время, прежде чем 

попасть в Сеть, предварительно патентовалась или публиковалась в бумажных 

изданиях, для которых вопросы авторского права уже давно регламентиро-

ваны [1]. Но с течением времени, особенно с появлением WWW, когда ценность 

в Сети стала представлять не только «голая» информация, но и ее представление 

(дизайн, изображения, форма и очередность подачи и т. д.), проблема авторства 

начала обостряться. 
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Законодательство, регулирующее взаимоотношения в области авторского 

права, создавалось и совершенствовалось на протяжении многих десятилетий, но 

возникновение Интернета, с совершенно новыми принципами хранения, пере-

дачи и отображения информации, поставило ряд вопросов, на которые пока нет 

ясного и исчерпывающего ответа. 

На первый взгляд, здесь может быть очень простое решение – защитить ин-

формацию от несанкционированного доступа и давать возможность пользо-

ваться ею только с ведома держателя прав на эту информацию. Но здесь кроме 

чисто технических проблем (выдача паролей, приоритетов доступа, контроля 

вхождений и т. д.) существует проблема, которая хорошо известна производите-

лям программного обеспечения и компакт-дисков, когда покупается один ле-

гальный экземпляр изделия, а затем происходит бесконтрольное его тиражиро-

вание. Проблема «пиратства» в Интернете остра, как нигде, и эффективных спо-

собов борьбы с пиратами пока не существует. 

В Европе склонны считать, что и простой просмотр веб-страницы может 

нарушать законодательство. Пока вы любуетесь страницей, находясь в Интер-

нете, если доступ к ней свободен, вы действуете в рамках закона. Но как только 

у вас появилось желание воспроизвести ее вне сети, допустим, связь оборвалась, 

а картинка осталась, вы уже потенциальный нарушитель. Объясняется это сле-

дующим образом. На страницах часто присутствует баннерная реклама, сохра-

нив картинку, вы можете ею любоваться сколь угодно долго, но денег за показы 

баннеров при этом никто не получает. Производители не платят за бесплатную 

рекламу для вас, и вы, вдоволь насмотревшись на баннеры, вдохновившись ими, 

купите товар, таким образом потакая нездоровой конкуренции. 

Учитывая специфику сети Интернет, реальное и оперативное вмешатель-

ство в деятельность сетевых организаций может быть осуществлено только с ис-

пользованием возможностей поставщиков услуги связи и провайдеров. Кстати, 

сами провайдеры заинтересованы в наличии неких законодательных актов, ре-

гламентирующих их права и обязанности, дабы не возникало ситуаций, как при-

мер, когда случайное нахождение в оперативном запоминающем устройстве, 
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нарушающей информации привело к негативным для провайдера администра-

тивным решениям. Также должны быть четко определены права, которые про-

вайдеры могут предпринимать по отношению к нарушителям, и основания для 

принятия таких мер. 

Таким образом, проблема сохранения авторской информации в Интернете 

может быть решена при комплексном использовании технических и администра-

тивных мер, причем контролирующие и регулирующие функции должны выпол-

нять государственные и надгосударственные институты, что, однако, таит угрозу 

для свободного авторского самовыражения в Сети. 
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