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local government; discrimination in public accommodations; requirements for 

providers of telecommunications to make their services accessible to people 

with disabilities [6, p. 6]. The US positive experience which has been largely 

conditioned by the ADA should stimulate all the States to introduce corre-

sponding regulations or amend them for better efficiency.  

At the end of the research we have come up with the following results: 

– in order to mitigate the problem of disability in modern society every 

state should raise awareness of the importance of the issue by bringing the na-

tional legislation in accordance with the provisions of the Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities; 

– it is recommended that every state should make the principle of non-

discrimination of the disabled an inherent part of their law system and guaran-

tee its realization using the impressive practice of the Americans with Disabil-

ities Act. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ  

НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

А. С. Хиони 

Белорусское законодательство закрепляет, в том числе, такие способы 

защиты авторских прав, как изъятие материальных объектов, с помощью 

которых было нарушено право, а также объектов, образовавшихся в ре-

зультате нарушения; требование возместить убытки; требование выпла-

тить компенсацию в размере от десяти до пятидесяти тысяч базовых ве-

личин в зависимости от данной судом квалификации нарушения [1, 

ст. 56]; обязательная публикация о допущенном нарушении с указанием 

обладателя нарушенного права [2, ст. 989]. Эти способы являются 

наиболее часто применяемыми на практике. 

Ввиду отсутствия специального нормативного правового акта, дей-

ствие Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных пра-

вах» распространяется на сеть Интернет. Исключительное право автора 

позволяет последнему решать, каким способом использовать его творе-
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ние, лишая при этом всех остальных лиц права притязания на него [1, 

ст. 16]. Однако в условиях растущей популярности и доступности Ин-

тернета обостряется вопрос о том, каким образом можно защитить объ-

екты авторского права, размещенные в глобальной сети. Легкость рас-

пространения, публикации и воспроизведения объектов авторского пра-

ва и их частей в Интернете делает их особенно уязвимыми для наруши-

телей. Ситуация осложняется тем, что бремя доказывания факта нару-

шения авторского права лежит на самом правообладателе, и зачастую 

обеспечить необходимые доказательства крайне сложно [3].  

Проблема защиты авторских прав в Интернете заключается в неопре-

деленности «свободного доступа». Интернет подпадает под определение 

«места, открытого для свободного посещения», которое упоминается в 

ст. 32 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах», однако в отличие от музея или выставочного зала «облачное 

пространство» предоставляет больше возможностей для использования 

произведения, что делает контроль за реализацией авторских прав весь-

ма затрудненным. Не существует на сегодняшний день и чётких границ 

правомочий пользователей Интернета в отношении материалов, разме-

щённых в Сети. Само по себе право автора на размещение произведения 

в Интернете не указано в качестве способа реализации автором своего 

исключительного права. Подразумевается, что такое использование яв-

ляется частным случаем «иного сообщения произведения для всеобщего 

сведения» [1, ст. 16]. Данные препятствия объясняют отсутствие усто-

явшейся судебной практики по делам, в центре которых находятся Ин-

тернет-правоотношения.  

Принимая во внимание вышеизложенное, представляется разумной 

разработка единого нормативного правового акта, который исчерпыва-

ющим образом регулировал бы отношения, существующие в глобальной 

Сети. Актуальным в этой связи является опыт зарубежных государств. 

Так, п.1 пар. 97 (а) Закона Германии «Об авторском праве и смежных 

правах» обязывает потерпевшего до обращения в суд поставить наруши-

теля в известность о своих намерениях защищать нарушенное авторское 

право [4]. Такая мера представляет собой последнюю попытку внесу-

дебного урегулирования конфликта. Кроме того, широко используется в 

законодательстве многих стран (Франция, Великобритания, Ирландия, 

Новая Зеландия, Южная Корея) модель «страйк-аута», или «дифферен-

цированного ответа», при которой нарушитель в первый раз получает 

предупреждение, а при повторном нарушении включается механизм 

штрафных санкций [5, с. 47]. Действенной, в частности, оказывается та-

кая мера, как запрет доступа в Интернет на определённый срок.  
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Примером же консолидированного акта в рассматриваемой сфере яв-

ляется Закон США «Об авторском праве в цифровую эпоху» США 1998. 

Интересно, что секция 512 Закона США ограничивает личную ответ-

ственность провайдеров за нарушения, имеющие место в их сети, но в то 

же время обязывает их создать систему, с помощью которой возможно 

отключать неоднократных нарушителей авторских прав от глобальной 

сети [6].  

Таким образом, для гарантии обеспечения прав авторов в условиях 

современности необходимо точечное регулирование отношений в сети 

Интернет. Точное определение условий использования материалов, раз-

мещённых в Сети, а также совершенствование способов защиты автор-

ских прав на основе зарубежного опыта представляется важным и необ-

ходимым шагом на пути улучшения правового регулирования области 

авторского права, приобретающего всё большее значение в постинду-

стриальную эпоху правления информации. 
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HARRY PORTER IN TRANSLATION  

Е. В. Хода  

Joanne Rowling, pen names J. K. Rowling and Robert Galbraith, is a Brit-

ish novelist best known as the author of the Harry Potter fantasy series. The 

books have captured the imagination of millions, won multiple awards, and 

sold more than 400 million copies. They have become the best-selling book 

series in history and been the basis for a series of films which became the 

highest-grossing film series in history. Harry Potter books, pulled at the 


