
Попытки национального и
международного регулирования



Свобода слова
Свобода доступа к информации
Свобода конкуренции
Право на доступ к культурным

ценностям
Право на образование



Неприкосновенность частной жизни
Защита персональных данных
Право на справедливое судебное

разбирательство
Криминализация обычных социальных

практик
Развитие технологий и бизнеса в

Интернете



 Директива 2000/31/ЕС о некоторых правовых аспектах
информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об
электронной коммерции

 Директива 2001/29/ЕС о гармонизации некоторых аспектов
авторских и смежных прав в информационном обществе

 Директива 2002/58/ЕС в отношении обработки персональных
данных и защиты конфиденциальности в секторе электронных
средств связи

 Директива 2004/48/ЕС об обеспечении прав на
интеллектуальную собственность

 «Пакет ТЕЛЕКОМ» 2002-2010 гг.
 Резолюция Европарламента 2009/2178/ini о соблюдении прав

интеллектуальной собственности на внутреннем рынке



Авторы – защита и возможности
самозащиты

Провайдеры – нейтралитет и
сотрудничество

Потребители – защита частной жизни и
персональных данных



Развитие легального сектора, прозрачность
оборота, простота установления
отношений, принцип «одного окна», 
усиление безопасности сети, модернизация
коллективного управления

Пропаганда авторского права
Поиск «адекватных» защитных

инструментов
Уточнение правового статуса

информационных посредников
Объединение усилий в борьбе с пиратством



Технический <=> юридический
Частноправовой <=> публично-правовой
Компенсационный <=> реактивный
Добровольный <=> принудительный
Индивидуальный <=> универсальный



Интересы правообладателя
Признание права
Контроль за оборотом
Адекватное вознаграждение

Интересы пользователя
Неприкосновенность частной жизни
Защита персональных данных
Ответственность только за виновные действия
Доступ к жизненонеобходимым ресурсам



Субъект ответственности
«Формат» ответственности
Цель извлечения выгоды
Наличие ущерба
Законность размещения источника

скачивания



Технические средства защиты
Административные процедуры
Система уведомлений
Специальные административные и

судебные органы
 Профессиональные и общественные

организации



 ст. 19 Всеобщей декларации прав человека ООН :свобода
убеждений и свобода их выражения, включая свободу
искать, получать и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных
границ

• Независимый орган
• Гарантии от произвола, дискриминации и злоупотребления

 Отключение от Интернета – не только
диспропорциональная санкция, но и угроза гражданским и
политическим правам

 Провайдеры должны соблюдать нейтралитет:
• Любые действия только по судебному акту
• Контент, а не субъект
• Прозрачность деятельности
• Профилактическая работа



Единого концептуального решения нет: 
Диапазон от «агрессивных» проектов до
страусиной политики

Единого вектора судебной практики нет
Единое желание – сложить решение

проблемы на провайдера или еще кого-
нибудь

Новые институты и органы


