ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
WIKIMEDIA RUSSIA,
АССОЦИАЦИИ ИНТЕРНЕТ ИЗДАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ В XXI ВЕКЕ: АВТОРСКОЕ ПРАВО
(МАНИФЕСТ)
Сегодня Российская Федерация и всё мировое сообщество активно вовлечены в процессы
развития Интернета и информационного общества и разрешение проблемных вопросов использования
информационного пространства, в числе которых одно из ключевых мест занимает вопрос о будущем
авторского права и технологий доступа к цифровой информации, когда законная монополия на литературные
произведения, музыку, видео, программное обеспечение и базы данных может создавать препятствия по
доступу к знаниям и развитию инновационных решений и сервисов.
Сложившаяся идеология авторского права и система законодательства, созданная много
десятилетий назад, не в полной мере учитывает интересы авторов, пользователей Интернета и общества
в целом и может служить ограничению доступа к информации и знаниям даже в тех случаях, когда
авторы и правообладатели имеют намерение разрешить свободное использование их произведений.
В России ситуация усугубляется тем, что за последние годы в российские законы вносились поправки,
нарушающие сложившийся десятилетиями баланс интересов между правообладателями и обществом в
пользу правообладателей. При этом, до сих пор в отечественное законодательство не внесены изменения,
учитывающие организационно-технические особенности информационных отношений, что приводит к
созданию правоприменительной практики, не учитывающей природу Интернета.
Уважая институт интеллектуальной собственности, признавая его значимость для развития
российской экономики и не имея намерений подвергнуть его необоснованной ревизии, мы видим
ряд актуальных проблем в рассматриваемой сфере, без решения которых будет трудно говорить об
эффективном развитии Интернета и инновационной экономики в нашей стране.

Стратегическая проблема обеспечения доступа к знаниям
Интернет предоставляет возможность учащимся, исследователям и всем пользователям
принимать участие в глобальном информационном обмене, что оказывает принципиальное влияние на
образование, науку и культуру. Система ограничений в сфере защиты авторских прав, сложившаяся в
прошлом веке, а также развивающаяся в настоящее время, может привести к негативным последствиям
для потенциала развивающихся стран, так как при определенных условиях не позволит широкой аудитории
получать доступ к социально-значимой информации.
Существующая модель защиты авторских прав не позволяет или существенно усложняет
использование защищённого контента широкой аудиторией в некоммерческих целях.
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Воспроизведение в личных целях
В последние годы, вопреки логике развития информационного общества, в российском
законодательстве появляются дополнительные ограничения использования произведений. К их числу
можно отнести недавнее появление в законодательстве категории «необходимость» при использовании
объектов авторских прав в личных целях. Помимо дальнейшего необоснованного наступления на права
физических лиц, непонятное содержание этой новеллы создает возможности для ее разнообразного
толкования, что может использоваться в качестве механизма, устанавливающего фактическую презумпцию
виновности потребителей информации.

Свобода воли автора: свободные лицензии и общественное достояние
Сегодня Интернет даёт каждому возможность стать автором и найти свою аудиторию.
Значительное число авторов желают и готовы безвозмездно делиться своими произведениями с обществом,
но не могут передать пользователям и другим авторам права и установить обязанности в отношении
свободного безвозмездного или возмездного использования их произведений в связи с несовершенством
действующего законодательства. Из-за этого общество теряет возможность получать знания и развивать их.
Авторы, правообладатели и государство могут иметь намерение досрочно передать
произведения в общественное достояние, и нужно определить и обеспечить им эту возможность.

Интернет как средство монетизации традиционного контента
В условиях, когда рынок оффлайн-продаж результатов интеллектуальной деятельности
(в основном, печатной продукции, кинематографических и музыкальных произведений) неуклонно
сокращается, Интернет предлагает все большее количество возможностей для получения доходов от
онлайн-операций с законным контентом. Ключевым звеном в цепи получения правообладателями доходов
в Интернете являются сотрудничающие с правообладателями и предлагающие им различные способы
получения доходов сервисы цифровой дистрибуции контента. Обеспечение права автора на вознаграждение
в Интернете во многом зависит от активной позиции правообладателей в отношении предоставления
своего контента подобным сервисам и сотрудничества с интернет-общественностью в области цифровой
дистрибуции.

Проблема ответственности операторов интернет-услуг
(информационных посредников)
Операторы Интернет-услуг посредством всевозможных технологических платформ и сервисов
предоставляют пользователям возможности по размещению и распространению ими той или иной
информации. Без этих сервисов Интернет не состоялся бы как одно из основных достижений человечества
в прошлом веке.
С учетом особенностей информационных отношений крайнюю актуальность в России приобрела
проблема определения пределов и условий ответственности информационных посредников за действия
пользователей по размещению в Интернете незаконного контента, в том числе нарушения последними
авторских и смежных прав.
Мы понимаем логику части правообладателей, которые предпочитают возлагать
ответственность за нарушение прав на интернет-сервисы, и не навязываем им механизмы защиты – в силу
закона они вольны избирать те пути, которые им кажутся эффективными, однако считаем несправедливым
привлекать к ответственности за незаконное использование произведений владельцев Интернет-сервисов,
платформ или социальных сетей, предоставляющих исключительно услуги и возможности по хранению и
обеспечению доступа к информации и не имеющих цели нарушить интеллектуальные права.
При этом, мы обращаем внимание на то, что в мире существуют и эффективно используются
самими правообладателями различные организационные, технические и законодательные решения,
которые позволяют им оперативно ограничивать доступ к незаконному контенту или удалять его, в первую
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очередь уведомляя информационного посредника о правонарушении, что демонстрирует целесообразность
взаимного сотрудничества.

В связи с вышеизложенным мы считаем, что:
1.

Необходимо найти стратегический баланс между защитой интеллектуальных прав и защитой
общественных интересов через обеспечение доступа широкой аудитории к материалам,
защищённым авторским правом, в интересах обеспечения знаниями, поощрения творчества и
обеспечения общественного благосостояния.

2.

Необходимо расширить и однозначно определить границы и возможности воспроизведения контента,
защищённого авторским правом в личных целях, облегчив тем самым режим доступа к культурным
ценностям в информационных, научных, учебных или культурных целях вне зависимости от способа
воспроизведения.

3.

Необходимо расширить возможности авторов в отношении их права разрешения свободного
использования произведений и упрощения процедур их передачи в общественное достояние.

4.

Необходимо определить степень и условия привлечения к ответственности пользователей и
операторов Интернет-услуг за контент, нарушающий законодательство об авторском праве, с учётом
технологической природы Интернета и демократической ценности недопустимости цензуры.

Мы призываем авторов и правообладателей обратить внимание на то, что Интернет
предоставляет новые возможности и позволяет использовать новые модели монетизации – мы уверены, что
обладатели прав на интеллектуальную собственность могут успешно получать финансовые и репутационные
выгоды от активного взаимодействия с интернетом, не прибегая к ущемлению прав и потребностей
пользователей и не ставя единственной целью борьбу с ними или с Интернет-сервисами.
Мы считаем, что необходимо изменить ряд механизмов защиты авторских прав, с тем, чтобы они
отражали глубокие перемены, произошедшие в связи развитием цифровых технологий в нашем обществе.
В этой связи мы готовы к активному диалогу и обсуждению тех компромиссных решений, которые будут
учитывать интересы правообладателей, пользователей и Интернет-бизнеса. В качестве возможного шага
к нему мы выносим на суд правовые идеи и конструкции, связанные с нашим восприятием инновационной
модели развития авторского права в XXI веке.
Мы призываем всех заинтересованных лиц предпринять всевозможные усилия для совместного
определения и обсуждения круга актуальных проблем и путей их компромиссных решений, и донесения до
органов государственной власти идей и возможных механизмов развития авторского права в Интернете.

РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ XXI ВЕКА:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Для развития информационного общества и достижения взаимовыгодного компромисса
интересов между правообладателями, пользователями, операторами Интернет-услуг (информационными
посредниками) и государством, представляется целесообразным обсудить и реализовать следующие
предложения по изменению действующего российского законодательства.

1.

Для обеспечения свободы реализации прав авторов и правообладателей:

1.1.
Предусмотреть порядок заключения лицензионных и иных договоров в электронной форме
в целях законодательного закрепления сложившихся в Интернете обычаев совершения сделок;
1.2.

Определить

эффективный

порядок
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перевода

произведений

и

других

объектов

интеллектуальных прав в общественное достояние по воле авторов/правообладателей;
1.3.
Определить порядок безотзывного публичного (в том числе, в Интернете) заявления авторов/
правообладателей, разрешающих использовать произведения и другие объекты интеллектуальных
прав на определенных ими условиях;
1.4.
Законодательно обеспечить реализацию актуальных для Интернета механизмов свободных
лицензий (Creative Commons, GNU FDL и др.).
2. Для
пользователей:

обеспечения

интересов

развития

информационного

общества

и

2.1.
Исключить из состава условий свободного воспроизведения произведения в личных целях
понятие необходимости;
2.2.
Закрепить право библиотек и архивов создавать электронные копии произведений без
согласия авторов/правообладателей и без выплаты авторского вознаграждения, в целях обеспечения
доступа к ним в помещениях библиотек и архивов, при условии исключения возможности создавать
копии этих произведений в цифровой форме и условии отсутствия цели извлечения прибыли;
2.3.
Закрепить право образовательных организаций без согласия автора/правообладателя и
без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение
которого используется, и источника заимствования, создавать электронные копии правомерно
опубликованных статей, малообъемных произведений, фрагментов и отрывков произведений для
цели их использования в учебном процессе при условии отсутствия цели извлечения прибыли;
2.4.
Расширить состав видов действий, не являющиеся нарушением исключительного права
изготовителей баз данных, в целях их использования в личных, научных, и образовательных целях,
при условии отсутствия цели извлечения прибыли;
2.5.
Закрепить «свободу панорамы» — разрешить свободное создание изображений внешнего
вида объектов авторского права, находящихся в общественных местах или видимых из таких мест,
свободное распространение и публичную демонстрацию этих изображений;
2.6.
Запретить использование технических средств защиты прав, препятствующих разрешенным
способам свободного использования произведений;
2.7.
Создать механизмы, стимулирующие использование результатов интеллектуальной
деятельности, созданных на средства государственного бюджета и принадлежащие Российской
Федерации, в целях вовлечения их в инновационную деятельность и обеспечения доступа к знаниям
в информационном обществе;
2.8.
Закрепить возможность государства и уполномоченных им лиц признавать общественным
достоянием результаты интеллектуальной деятельности, созданные на средства государственного
бюджета, а также разрешать свободное срочное их использование;
3.
Для определения разумных пределов ответственности пользователей и операторов
Интернет-услуг (информационных провайдеров) за незаконный контент:
3.1.
Ограничить ответственность операторов Интернет-услуг за действия пользователей в
Интернете при условии соблюдения первыми требований и процедур, обеспечивающих интересы
авторов и правообладателей при защите их прав в Интернете;
3.2.
Законодательно определить процедуру уведомления и взаимодействия операторов
Интернет-услуг с авторами/правообладателями и иными заинтересованными лицами по поводу
нарушения интеллектуальных прав.
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