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Аннотация: в статье выделяются проблемы отсутствия конкретных норм 

регулирования авторского права в сети Интернет, а также в механизме защиты 

и охраны авторского права в цифровой среде. Предлагается решение данной 

проблемы на основе подробного анализа «Закона об авторском праве в 

цифровую эпоху» в США.  
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COPYRIGHT LAW ON THE INTERNET: REFORM USING THE US 

MODEL 

Annotation: the article highlights the problems of the lack of specific rules of 

copyright regulation on the Internet, as well as in the mechanism of copyright 

protection and protection in the digital environment. A solution to this problem is 

proposed based on a detailed analysis of the «Digital Millennium Copyright Act» in 

the USA. 
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В современном мире развитие информационных и коммуникационных 

технологий происходит в стремительном темпе. Компьютеризация общества 

обуславливается все большей информационной потребностью людей. На 

основе проведенных исследований, можно прийти к выводу о том, что развитие 

законодательной базы, которая регулирует правоотношения в сети, происходит 

в менее интенсивном темпе по сравнению с процессом развития 

информационного общества. 

Одной из сфер, где существуют пробелы в законодательстве, является 

сфера охраны авторских прав в сети Интернет. Данные пробелы возникают как 

в самом регулировании данных правоотношений, так и в механизмах защиты. 

Большая часть авторов сходятся на мнении, что в России остаются 

актуальными проблемы охраны не только авторских прав в сети, а в целом 

интеллектуальных прав. В том числе и Кузьмин К.А. пишет: «Анализ 

проведенного исследования показал, что Россия занимает лидирующие позиции 

из списка стран, имеющих недостатки в механизмах защиты прав 

интеллектуальной собственности в сети Интернет, а потому требует особенного 

внимания для решения данных вопросов» [8, с. 42]. 

На данный момент в российском законодательстве в целом авторскому 

праву посвящена Глава 70 ГК РФ, но среди статей этой главы нет нормы, 

которая бы конкретно закрепляла регулирование авторского права в сети 

Интернет. Этот пробел является существенным, так как пока нет четкого 

закрепления нормы, она является абстрактной и ее смысл может трактоваться 

весьма неоднозначно. 

Механизм защиты в нормативно-правовых актах РФ разобран более 

полным образом, например: ст. 1250 ГК РФ определяет способы, которыми 
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защищаются интеллектуальные права (отсылочная норма) [1]; ст. 1252 ГК РФ, 

предусматривающая защиту в виде возмещения убытков и др. 

Также можно проследить защиту авторских прав в таких нормативно-

правовых актах, как КоАП РФ, например, ст. 7.12, в которой за нарушение 

авторских определяется санкция в виде административного штрафа, в 

определенных случаях конфискация имущества [2]. 

Не смотря на более детальное урегулирование процесса защиты 

авторских прав, все равно возникает в законодательстве пробел, связанный с 

отсутствием нормы, которая бы определяла способы защиты и охраны 

авторского права непосредственно в сети Интернет. Но данный пробел, по 

сравнению с вышеуказанным является менее существенным, так как 

законодатель достаточно четко и определенно урегулировал нормы о защите и 

охране авторских прав, которые будут полноценно работать и в случае их 

нарушения в «цифровой реальности». 

Стоит отметить, что научное сообщество придерживается позиции, 

согласно которой: «Необходимо постоянно совершенствовать законодательство 

в области защиты авторского права в Интернете, который в наше время 

практически заменяет нам все другие информационный источники 

(телевиденье, книги, журналы)» [10, с. 144]. 

Отталкиваясь от вышеуказанных проблем, можно сравнить, как охрана 

авторского права в сети Интернет реализуется в Соединенных Штатах 

Америки, так как показатели этой страны в данной сфере являются более 

высокими, чем в РФ. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть 

законодательство США, проанализировать его, и на основе анализа, а также с 

учетом сложившейся в настоящее время правой реалии отобрать нормативный 

материал, который можно было бы реализовать в отечественном 

законодательстве. 
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Главным законодательным источником в области авторского права в 

США является «Закон об авторском праве США» от 1976 года («The Copyright 

Act of 1976») с вносимыми в него изменениями [5]. Данный закон закрепляет: 

объекты охраны авторских прав, основные права правообладателей, другими 

словами, содержит общие положения, которые нормативно регулируют 

общественные отношения в области авторского права. 

Главный интерес представляет «Закон об авторском праве в цифровую 

эпоху» («Digital Millennium Copyright Act») [4]. Данный нормативно правовой 

акт в настоящее время является одним из наиболее прогрессивных документов, 

который достаточно полно регулирует сферу охраны авторских прав в сети 

Интернет. Особенность этого законодательного акта заключается в том, что 

посредством него в США происходит имплементация двух договоров 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Договор 

ВОИС по авторскому праву – «WIPO Copyright Treaty» и Договор ВОИС по 

исполнениям и фонограммам – «WIPO Performances and Phonograms Treaty»: 

оба этих договора именуются «Интернет-договорами ВОИС». 

Одним из новшеств, внесенных в данный закон, было: освобождение, как 

от прямой, так и от косвенной ответственности провайдеров – специальная 

организация, которая осуществляет предоставление интернет услуг, - а также 

других посредников. Таким образом, ответственность за нарушение авторского 

права в сети Интернет переходит полностью на лицо, которое его совершило. 

На основе детального анализа вышеуказанного нормативно-правового 

акта были выделены следующие нормы, которые можно было бы внести в 

отечественное законодательство, и которые усовершенствовали бы сферу 

авторского права в цифровой среде. 

1. Восстановление защиты авторского права – «Restoration of Copyright 

Protection». Данное положение является одним из способов охраны авторского 

права в целом, то есть, включая сферу Интернета. Это положение присутствует 



 

337 
 

в законодательстве РФ ст. 1251 ГК РФ, но в «Законе об авторском праве в 

цифровую эпоху» в США закреплены положения, которые напрямую 

констатируют факт защиты авторских прав в информационных системах, таких 

как Интернет. При этом, так как настоящий закон является результатом 

обязательства США соблюдать два договора ВОИС, то восстановление защита 

авторских прав распространяется также на произведения из стран членов 

«Договора ВОИС по авторскому праву» [6] и «Договора ВОИС по исполнениям 

и фонограммам» [7]. Резюмируя, конкретное закрепление сферы охраны 

авторских прав в информационных системах расширяет сферу действия 

авторского права, но вместе с этим новая сфера является законодательно 

урегулированной. 

2. Ограничения для провайдеров – «Limitation for Transitory 

Communications». Данная норма, является как раз тем новшеством, которое 

было выше упомянуто, о том, что провайдеры не несут ответственности в 

случае нарушения авторских прав. Однозначно, данная норма не исключает 

полностью ответственности провайдеров, они несут ответственность, но лишь в 

тех случаях, когда их деятельность непосредственно нарушает охрану 

авторских прав. Например, когда провайдер является не в качестве канала 

передачи данных, передавая цифровую информацию из одной точки сети в 

другую по чьему-либо запросу, а когда является лицом, осуществляющим 

незаконное распространение авторских прав. В законодательстве РФ также 

присутствует подобная норма в ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ, но она также 

лишь частично затрагивает сферу охраны авторских прав [3]. 

3. Право на ограничение ответственности – «Eligibility for Limitations 

Generally». Закрепленное в законе право на ограничение ответственности также 

относится к провайдерам. При его пользовании провайдеры должны соблюдать 

два условия: 1) должны прекращать нарушения связанные с незаконным 
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распространением авторских прав; 2) соблюдать «стандартные технические 

меры», которые определяются, как меры владельцев авторского права 

использовать для выявления и защиты охраняемых авторским правом 

произведений. Выполнение двух этих условий, в сфере охраны авторского 

права в сети Интернет, позволяет эффективнее защищать их от различного рода 

нарушений. В качестве примера реализации данной нормы можно привести 

компанию Google, которая с относительно недавнего времени выступает в 

качестве Интернет-провайдера. Их сервисы постоянно совершенствуют 

способы защиты авторских прав. И к тому же они разрабатывают Интернет-

инструменты, чтобы автор мог защищать свои права. Одним из таких 

инструментов является запрос об удалении контента, нарушающего авторское 

право, после оставления такого запроса, устранение проблемы переходит в 

правовое поле. Это показательный пример того, как норма закона реализуется в 

цифровой среде. 

4. Системы технологической защиты и управления авторским правом – 

«Technological Protection and Copyright Management Systems». Данная норма 

является одним из высокоэффективных способов защиты авторского права в 

сети Интернет. Она закрепляет, положение о предотвращении обхода 

технологических мер, используемых для защиты произведений, охраняемых 

авторским правом, и предотвращении нарушения целостности информации об 

управлении авторским правом. Благодаря этому обеспечивается правовая 

защита безопасного и оперативного использования произведений в цифровых 

сетях.  

Выделенные положения из «Закона об авторском праве в цифровую 

эпоху» по своей сущности направлены на усиление правовой защиты авторских 

прав в цифровой среде. В целом они отвечают современным условиям 

компьютеризации общества, поэтому внесение данных положений в правовую 

реалию отечественного законодательства было бы вполне обоснованным. Так 
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как, по мнению многих авторов, одним из которых является Москаленко А.И. 

утверждается, что в сети Интернет находится огромное количество 

информационных ресурсов, в том числе охраняемых авторским правом, и 

необходимо разработать те механизмы защиты и охраны авторского права в 

сети Интернет, которые бы позволили максимально эффективно обеспечить их 

безопасное существование в цифровой реалии [9, с. 165]. 

К одному из таких механизмов защиты и охраны авторского права, 

можно отнести разработку специального Федерального закона об охране 

авторского права в цифровой сети. Данный закон можно создать по аналогии 

закона США, анализируемого в статье, но с учетом настоящей обстановки и 

тенденций развития правоотношений в цифровой среде. 
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