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С появлением и распространением по всему миру компьютерной 

сети Интернет потребовались принципиально иные подходы к 

пониманию исключительного права при его осуществлении в сети 

Интернет. Это связано в первую очередь с тем, что появились новые 

технологические возможности распространения информации, в том 

числе  

и авторских произведений, что изменило сформировавшуюся за  

прошедшие столетия модель взаимоотношений автора, издателя  

и публики.  
Если при распространении печатных аналогов произведений 

функции этих лиц четко разграничены, то в сети Интернет автор 

запросто может быть издателем, а представители публики – стать 

соавторами произведений, распространяемых по Сети.  
Так, для того чтобы опубликовать книгу, необходимо не только 

иметь свидетельство о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и 

получить в установленном порядке лицензию на осуществление 

издательской деятельности, но и вложить значительные материальные 

ресурсы, чтобы произведение автора было издано. В Интернете все 
гораздо проще. Для размещения произведения в сети автору 

достаточно просто загрузить его сервер, подключенный к сети 

Интернет, т. е. открыть доступ к произведению.  

При этом наиболее фундаментальная особенность 
распространения электронных сетевых произведений состоит в том, 

что пользователи получают физическую копию произведения не 

посредством купли-продажи, как это происходит в случае 

распространения печатных аналогов (книг и журналов), а 

посредством соглашения в on-line-режиме с условиями доступа к 
произведению, устанавливаемыми автором или иным 

правообладателем.  
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Отправной точкой при конструировании правовой модели 

охраны интересов автора в Интернет-среде стали контроль доступа к 

произведению и определение условий такого доступа. 

В частности, после ратификации нашим государством Договора 

ВОИС по авторскому праву 1996 г. Закон Республики Беларусь от 
16 мая 1996 г.

1
 «Об авторском праве и смежных правах» был изложен 

в новой редакции (далее – Закон об АП)
2
. В сжатом виде основные 

изменения Закона выглядят следующим образом: 

 расширилось определение воспроизведения, в которое было 
включено понятие «создание электронных копий произведения»;  

 появилось исключительное право автора на сообщение для 

всеобщего сведения его произведения;  

 были даны определения терминов «техническое средство», 
«информация об управлении правами»; 

 действия по введению в гражданский оборот устройств или 
предоставление услуг, способствующих обходу технических средств, 

направленных на защиту авторских прав, а также устранение или 

изменение электронной информации об управлении правами без 

разрешения были признаны в качестве нарушений авторских прав. 
Таким образом, фактически произошло законодательное 

закрепление нового исключительного авторского правомочия – права 

определять условия доступа к произведению.  

Также можно говорить, что произошло изменение роли автора: 
технические возможности Интернета предоставили ему возможность 

самому издавать свои произведения, размещая их в Сети.  

Возможность определять условия доступа к произведению в сети 

Интернет, а также контролировать такой доступ и есть те правомочия, 

которые позволяют автору реализовать свое исключительное 
авторское право на использование произведения.  

Проблема на сегодняшний день, пожалуй, заключается в том, что 

автор может устанавливать практически любые условия доступа к 

произведению. Представляется целесообразным введение в Закон об 
АП ряда исключений и ограничений при установлении авторами 

условий доступа к произведению в целях поддержки таких 
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публичных институтов, как библиотеки и архивы, для таких целей, 

как информирование о новостях, цитирование, использование людьми 

с ограниченными возможностями, для целей общественной 

безопасности и для использования в административном и судебном 

производстве, а также для таких сфер, как образование и наука. 


