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Новелла части четвертой ГК РФ – появление такого объекта, как 
база данных, охраняемая в режиме смежных прав согласно § 5 гл. 71 
ГК РФ. 

На рис. 5 представлены данные Роспатента на декабрь 2011 г. об 
активности российских библиотек в подаче заявок на государствен-
ную регистрацию баз данных. При этом следует отметить, что в ос-
новном на государственную регистрацию в качестве баз данных от 
библиотек подаются электронные ресурсы, зачастую сформированные 
в виде электронных библиотек. 

 
Рис. 5. Активность библиотек России в подаче заявок на государственную  

регистрацию баз данных:  
38 % – НПБ им. К. Д. Ушинского РАО; 31 % – Государственная публичная  
научно-техническая библиотека России; 23 % – Центральная универсальная  
научная библиотека им. Н. А. Некрасова; 8 % – Оренбургская областная  

универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской 

А. М. Цапенко, заместитель директора по научной работе 
ФГНУ «НПБ им. К. Д. Ушинского» РАО 

Электронные ресурсы и свободный доступ 
к информации: современный правовой подход 

В настоящее время все более актуальным становится разделение 
фигур так называемого пирата и добросовестного пользователя, же-
лающего ознакомиться с произведением в личных, гуманитарных или 
исследовательских целях. Как остроумно подмечено П. Олиером, «не-
которые пираты – это просто люди, желающие прочитать книгу, кото-
рая не издана в их стране в нужном формате»1. По данным компании 
Attributor, возможные потери от пиратского скачивания составляют в 
США примерно 10 % от всей суммы продаж книг. Однако во многих 
случаях квазипиратское скачивание имеет целью только первичное 
личное ознакомление с книгой, которое в дальнейшем приводит к со-
вершенно легитимной ее покупке в материальном виде.  

                                                 
1 Oilier P. The future of digital books // MIP. 2011. № 208. P. 34–39. 
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Брайан О’Лири, мнение которого приведено в вышеупомянутой 
статье П. Олиера, считает, что покупатель, скачивая книгу из Интер-
нета, оценивал ее и, если она казалась ему нужной, приобретал бу-
мажный аналог. В мире все более превалирует тенденция к мнению о 
том, что предварительное скачивание не причиняет такого вреда, ка-
ким оно кажется поначалу. Так, например, писатель Пауло Коэльо, 
используя портал BitTorrent открыл свой блог Pirate Coelho и распо-
ложил там ссылки на сайты, предоставляющие возможность скачивать 
его книги. При этом он пришел к выводу, что такой путь только сти-
мулирует продажи бумажной литературы. 

Как пишет далее в своей статье П. Олиер, «ответ на вопрос, могут 
ли пираты способствовать продаже книг, лежит в идентификации пи-
ратов»1. Он считает, что многие из них являются энтузиастами чтения, 
желающими поделиться книгой с друзьями. Таким образом, они обес-
печивают книге известность и рекламу, стимулируя тем самым закон-
ную ее продажу. Вместе с тем следует четко различать таких любите-
лей литературы, использующих скачивание в личных целях, и пират-
ские сайты, извлекающие выгоду от незаконной публикации и распро-
странения книг в коммерческом масштабе. 

Современная западная правовая доктрина, выраженная в нацио-
нальных законодательствах и в международных нормах о правах че-
ловека, предусматривает право доступа граждан к информации, право 
каждого на свободу самовыражения, участие в культурной жизни об-
щества, наслаждение предметами искусства и использование резуль-
татов научного прогресса. При этом должны обеспечиваться права 
автора произведения на защиту своего имени и имущественных прав, 
т. е. моральных и материальных интересов, связанных с созданным им 
произведением. Очевидно, что на практике упомянутые виды прав 
часто вступают в противоречие друг с другом. Неограниченный дос-
туп к информации препятствует соблюдению авторских прав, и на-
оборот. Таким образом, в обществе возникает необходимость соблю-
дения баланса интересов общества и авторов2. 

Для соблюдения указанного выше баланса интересов современным 
законодательством были выработаны такие механизмы, как установ-
ление границ авторских прав (охраняется выражение идеи, а не сама 
идея; охраняемая работа является результатом только интеллектуаль-
ного труда; сроки охраны ограничены и некоторые др.) и наличие изъ-
ятий из авторских прав. Эта правовая схема обеспечивала возмож-
ность свободного использования идей и концепций, неоригинальных 
работ, а также охраняемых работ после того, как они становятся об-

                                                 
1 Oilier P. The future of digital books // MIP. 2011. № 208. P. 34–39. 
2 См.: Akester P. The new challenges of striking the right balance between 

copyright protection and access to knowledge, information and culture // E.I.P.R. 
2010. № 8. V. 32. P. 372–381. 



 

 95

щественным достоянием и поступают в общественное пользование. 
Кроме того, в некоторых специально оговоренных случаях, в особен-
ности касающихся деятельности библиотек и учебных заведений, ох-
раняемые авторским правом работы могли быть использованы без 
разрешения автора и без выплаты ему компенсации. 

С появлением и бурным развитием цифровых технологий сложив-
шийся баланс был нарушен, так как стало чрезвычайно легко хранить, 
воспроизводить, модифицировать, микшировать, передавать, разме-
щать и находить информацию в Интернете с разрешения или без раз-
решения владельца авторских прав. Эти свойства цифровой информа-
ции стали широко использоваться с начала 1990-х гг. по мере внедре-
ния так называемой Web 1.0-технологии, получившей дальнейшее 
развитие в рамках технологии Web 2.0, которая облегчила разделение 
информации, обмен ею, взаимодействие между пользователями с по-
мощью социальных сетей и различного рода технологий сетевых ин-
тернет-энциклопедий типа Википедии. Эта технология позволила 
пользователям самим на своих персональных компьютерах создавать 
оцифрованные аудиозаписи и видеоизображения для размещения их в 
сети Интернет с возможностью последующей загрузки на персональ-
ные аудиоплейеры других пользователей, а также позволила создавать 
ремиксы старых произведений, производные смешанные произведе-
ния на базе аудио-, видео- или текстовых произведений, по сути пред-
ставляющих собой защищенный авторским правом контент, что с точ-
ки зрения авторов таких произведений несло в себе риск нарушения 
их личных неимущественных и имущественных прав. 

Последствиям обмена контентом, охраняемым авторским правом, в 
разных странах даются неодинаковые юридические оценки. Так, на-
пример, в странах, участвующих в Соглашении по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), загрузка по техноло-
гии Р2Р считается нарушающей право на воспроизведение. Техноло-
гия Р2Р дает возможность разделения контента непосредственно меж-
ду пользователями, избегая классической модели «клиент-сервер». 
Эта технология используется, к примеру, в поисковой системе 
Sciencenet и Skype, в так называемой интернет-телефонии. 

Загрузка и выгрузка контента нарушают соответственно право на 
воспроизведение и право на сообщение для всеобщего сведения. Од-
нако, с другой стороны, эти действия могут подпадать под изъятия из 
авторских прав, например, в США в связи с добросовестным исполь-
зованием охраняемых работ, в Великобритании – в связи с добросове-
стными действиями, в континентальной Европе – в связи с копирова-
нием в личных целях. 

Одним из механизмов защиты прав в цифровой среде в настоящее 
время является Управление правами в цифровой среде с использова-
нием технологических средств (Digital rights management, DRM), ино-
гда неофициально называемый «Ограничение прав в цифровой среде с 
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использованием технологических средств» (Digital restrictions 
management). Этот механизм подразумевает разработку программных 
или программно-аппаратных средств, которые либо затрудняют соз-
дание копий защищаемых произведений, распространяемых в элек-
тронной форме, либо позволяют отследить создание таких копий. 
Иначе говоря, DRM – механизм, не позволяющий незаконно копиро-
вать охраняемые работы и контролирующий доступ к ним.  

Следует отметить, что хотя средства DRM призваны лишь воспре-
пятствовать неправомерному копированию произведений, как прави-
ло, они не допускают либо ограничивают любое копирование, в том 
числе добросовестное, поскольку пока невозможно техническими 
средствами автоматически отличить законное копирование от неза-
конного. Такое ограничение возможностей добросовестного пользова-
теля вызывает критику DRM со стороны правозащитников. 

Обычно средства DRM сопровождают защищаемые произведения 
(файлы, диски), кроме того, их встраивают в средства воспроизведе-
ния (программы-оболочки для просмотра, карманные цифровые плее-
ры, DVD-проигрыватели) и записи (DVD-рекордеры, Video Capture 
cards). 

На самом деле при использовании указанных выше средств дело не 
ограничивается одной лишь защитой от копирования, и под DRM 
подразумевается более общий класс технологий, позволяющих огра-
ничивать копирование, а также позволяющих налагать другие ограни-
чения, например, ограничение срока, в течение которого возможен 
просмотр или воспроизведение защищаемого произведения. При этом 
под DRM понимаются именно технические средства защиты, в то 
время как защита от копирования может включать также организаци-
онные, юридические и другие меры. И поскольку по оценке специали-
стов DRM в принципе малоэффективны сами по себе, то для них са-
мих современным законодательством предусматривается правовая 
защита. Законодатели многих стран, идя навстречу пожеланиям круп-
нейших правообладателей, ввели правовую ответственность за обход 
средств DRM, т. е. за их преодоление, отключение и (или) удаление.  

В России часть четвертая ГК РФ содержит ст. 1299 «Технические 
средства защиты авторских прав». Согласно п. 1 этой статьи техниче-
скими средствами защиты авторских прав признаются любые техно-
логии, технические устройства или их компоненты, контролирующие 
доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие 
осуществление действий, которые не разрешены автором или иным 
правообладателем в отношении произведения. При этом сами по себе 
такие технические средства защиты также защищены положениями  
п. 2 рассматриваемой статьи, в которой говорится, что «в отношении 
произведений не допускается: 1) осуществление без разрешения авто-
ра или иного правообладателя действий, направленных на то, чтобы 
устранить ограничения использования произведения, установленные 
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путем применения технических средств защиты авторских прав;  
2) изготовление, распространение… любой технологии… если в ре-
зультате таких действий становится невозможным использование тех-
нических средств защиты авторских прав либо эти технические сред-
ства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав».  
В п. 3. ст. 1299 ГК РФ указывается, что в случае нарушения положе-
ний п. 2. ст. 1299 ГК РФ автор или иной правообладатель вправе тре-
бовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или вы-
платы компенсации. При этом специально оговаривается, что такое 
требование невозможно, если использование произведения разрешено 
законом без согласия автора или иного правообладателя. 

На международном уровне средства DRM охраняются Договором 
ВОИС по авторскому праву и Договором ВОИС по исполнениям и 
фонограммам. Широкие формулировки договоров позволяют странам-
участницам предотвратить обход и (или) трафик через устройства об-
хода и сервисы, относящиеся к средствам управления авторскими 
правами и (или) к средствам контроля доступа к охраняемым работам. 
Например, Ботсвана выбрала такой вариант охраны DRM, как запрет 
трафика через устройства обхода в отношении средств управления 
авторскими правами, не запретив при этом обход как таковой и тра-
фик в отношении средств контроля доступа. США и Евросоюз запре-
тили обход средств контроля доступа и трафик через устройства об-
хода и сервисы в отношении средств управления авторскими правами 
и средств контроля доступа.  

В последнее время в ряде стран для защиты авторских прав стал 
использоваться правовой механизм адекватного реагирования на на-
рушения. Действие этого механизма направлено на сдерживание на-
рушений авторских прав следующим образом: пользователям, кото-
рые загружают интернет-контент без разрешения, посылаются после-
довательно все более строгие предупреждения, и если нарушение 
продолжается, то приостанавливается действие интернет-аккаунта на-
рушителя. Такой правовой механизм действует в Сингапуре, Южной 
Корее и Франции, кроме того, возможность его применения преду-
смотрена Законом о цифровой экономике Великобритании. 

Интересны изменения, вносимые в такой механизм регулирования 
авторских прав, как изъятие из авторских прав в общественных инте-
ресах. Уязвимость авторских прав на произведения, созданные в циф-
ровой форме, привела к созданию системы их защиты, в которой спо-
собность пользователей реализовывать преимущества изъятий из ав-
торских прав значительно снижена за счет комбинированного дейст-
вия договорного права и технологий. В результате система защиты 
настолько усложняется, что это препятствует добросовестному без-
возмездному использованию произведений в личных, научных и 
учебных целях. 
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Принципы преимущественного юридического действия в отноше-
нии изъятий из авторских прав и условий договоров международным 
законодательством не предусмотрены. Данные вопросы оставлены на 
усмотрение местных законодателей. При этом в европейском законо-
дательстве они решаются противоречиво. В Директиве 91/250/ЕС  
от 14 мая 1991 г. «О правовой охране компьютерных программ» и Ди-
рективе 96/9/ЕС от 11 марта 1996 г. «О правовой охране баз данных» 
зафиксировано превосходство некоторых изъятий над условиями ме-
ждународного договора. В Директиве 2001/29/ЕС  от 22 мая 2010 г.  
«О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных 
прав в информационном обществе», наоборот, говорится о том, что 
при предоставлении работ и услуг в онлайновом режиме на договор-
ных условиях правообладатели могут препятствовать пользователям 
получать преимущества от изъятий из авторских прав. 

Анализ европейской договорной практики показывает, что ограни-
чительные условия международных и наднациональных правовых 
норм нередко препятствуют легитимному использованию охраняемых 
авторским правом произведений. При защите своих прав пользователи 
могут прибегать лишь к нормам конкурентного права и законодатель-
ства о защите прав потребителей. Однако эти механизмы малоэффек-
тивны при применении их в отношении цифрового контента. 

Превалирование принципа права, требующего заключения догово-
ра на использование охраняемых авторским правом произведений, над 
правом изъятия произведений из сферы действия авторских прав на 
практике выливается в то, что владельцы авторских прав получают 
возможность вступать в не требующие переговоров договорные от-
ношения с конечными пользователями, которые могут принимать, а 
могут не принимать условий договора с правообладателем и условий, 
вводимых распространителем цифрового контента. Поэтому степень, 
в которой конечный пользователь может извлечь пользу из наличия 
изъятий, может быть ограничена лицензионным соглашением, осуще-
ствляемым с помощью DRM. Но, как уже отмечалось выше, проблема 
состоит в том, что механизм DRM способен предотвращать как неза-
конные, так и разрешенные действия. 

Опросы представителей организаций и отдельных пользователей 
охраняемых авторским правом работ в условиях функционирования 
DRM показали, что на разных лиц, добросовестно использующих ох-
раняемый авторским правом контент, например, предоставляемый 
Британской библиотекой, лекториями, студенческими или исследова-
тельскими сообществами, DRM влияет по-разному. Если лицо не мо-
жет извлечь пользы из изъятий или извлекает ее ограниченно, то мож-
но утверждать, что такая ситуация размывает смысл изъятий, т. е. за-
щиту общественных интересов в плане свободного доступа к инфор-
мации.  
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Интересен пример, описанный в литературе1. Право на изъятие 
может быть осуществлено любой заинтересованной стороной путем 
инициирования специальной процедуры в органе, регулирующем ра-
боту технических средств. Этот орган определяет пороговое значение 
числа копий, совместимое с изъятием, учитывая тип работы, способ ее 
доведения до аудитории, применяемые технологические средства за-
щиты. Автором в качестве примера приведено решение Апелляцион-
ного суда Парижа по делу Mulholland Drive. Фильм с таким названием 
распространялся во Франции на защищенных от копирования DVD. 
Французский пользователь купил диск с целью сделать копию в фор-
мате VHS и показать фильм родителям у них дома, но убедился, что 
из-за технологических средств защиты сделать копию не может. По-
купатель и Союз потребителей предъявили иск производителю дис-
ков, заявив, что технологические средства нарушают право потреби-
теля на копирование в личных целях в соответствии со ст. L. 122-5 и 
L.211-3 Кодекса интеллектуальной собственности. К моменту возник-
новения спора директива ЕС, касающаяся средств PRM, еще не была 
инкорпорирована во французское авторско-правовое законодательст-
во, которое не предусматривало различий между аналоговым и циф-
ровым воспроизведением в личных целях. Ответчик заявил, что поль-
зователь мог сделать копию, например, с видеокассеты, приобретен-
ной на рынке, или записать фильм, показанный по телевидению, и 
реализовать тем самым свое право на изъятие согласно ст. 6(4)(2) ука-
занной Директивы. Апелляционный суд Парижа решил, что данная 
статья европейской Директивы не носит обязательного характера и 
каждое национальное законодательство решает по-своему в отноше-
нии изъятий для копирования в личных целях. Национальный суд не 
должен подменять законодателя при определении мер защиты изъя-
тия, когда копирование происходит со сменой цифрового формата. 
Единственным ограничением является использование копии для лич-
ных нужд. Французский закон не ограничивает изъятие какими-либо 
форматами, и оно в равной степени применимо к форматам VHS и 
DVD. Поскольку установка средств, препятствующих копированию 
DVD в личных целях, наносит ущерб потребителю, постоянно приоб-
ретающему диски на рынке, Апелляционный суд Парижа признал пра-
во истца на изъятие и отменил решение суда первой инстанции.  
В дальнейшем, однако, Верховный суд Франции отменил решение 
Апелляционного суда Парижа на том основании, что воспроизведе-
ние в личных целях способно повлиять на нормальную эксплуата-
цию устройства, и потому требования трехступенчатого теста не вы-
полняются. 

                                                 
1 См.: Samartzi V. Optimal v sub-optimal use of DRM-protected works // 

E.I.P.R. 2011. № 8. V. 33. P. 517–527. 
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Согласно интерпретации закона, которую дал Апелляционный суд 
Парижа, можно предположить, что пользователю во Франции, же-
лающему сделать цифровую копию DVD, труднее принять решение, 
так как во французском законе не указано, законно ли ограничивать 
частное копирование технологическими средствами. Помимо статут-
ных положений об изъятии для копирования в личных целях, суды 
Франции могут применять и трехступенчатый тест, предусмотренный 
ст. 5(5) Директивы, согласно которому изъятия применяются в особых 
случаях, не препятствующих нормальной эксплуатации устройства и 
не наносящих ущерб интересам правообладателя. 

По сути, существует большая разница между ожиданиями конеч-
ных пользователей и результатом функционирования механизма 
DRM. Это особенно сильно проявляется в отношении пользователей, 
проживающих в развивающихся странах. Казалось бы, цифровые тех-
нологии предоставляют большие возможности для населения этих 
стран с точки зрения доступа к информации, в том числе в области 
образования и науки. Например, дистанционное обучение посредст-
вом Интернета, доступное для человека в любое время независимо от 
его местонахождения, тем самым реализует право человека на разви-
тие, получение образования и свободу самовыражения. Но на практи-
ке механизм DRM, ограничивая доступ к образовательному ресурсу, 
может реально помешать реализации этих фундаментальных прав че-
ловека, отрезав пользователей из развивающихся стран от доступа к 
этому контенту. При этом совершенно забыта рекомендация Органи-
зации объединенных наций (ООН) об особых условиях соблюдения 
прав интеллектуальной собственности для развивающихся стран. 

Однако наряду с вышеописанными механизмами усиления защиты 
авторских прав возникли и механизмы защиты общественных интере-
сов в плане свободного доступа к информации. Именно опасения, что 
существующая система авторских прав может излишне ограничивать 
доступ к информации и, возможно, сдерживать инновационную и 
креативную деятельность общества, дали толчок к развитию филосо-
фии открытого контента, самое заметное воплощение которой – появ-
ление так называемых свободных лицензий или Creative Commons. 

Цель разработки системы свободных лицензий – увеличение объе-
ма культурного, образовательного и научного контента, находящегося 
в свободном доступе. Она достигается с помощью механизма автома-
тического лицензирования, который позволяет авторам резервировать 
некоторые свои права или отдавать свои работы в общественное дос-
тояние. Лицензии Creative Commons юридически не противоречат и 
ни в коем случае не борются и не заменяют авторское право, а наобо-
рот, основаны на нем, используют его законы, но фактически из-за 
более либерального подхода создают конкуренцию стандартному ог-
раничительному авторскому праву и воспринимаются как оппозиция 
копирайту. 
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С помощью лицензий Creative Commons авторы работ могут выби-
рать набор условий их использования. Пользователям лицензии 
Creative Commons правообладатели предоставляют контент, который 
можно легально использовать на основе разрешения. Например, блог-
геры при размещении какой-либо картинки у себя больше не будут 
нарушать авторские права, а заведениям питания и другим компаниям 
не надо платить обществам по коллективному управлению авторски-
ми правами за музыку, которая звучит в их помещениях.  

Цель Creative Commons заключается в том, чтобы позволить дер-
жателям авторских прав передать некоторые из прав на свои произве-
дения общественности, и в то же время сохранить за собой другие 
права. Поскольку в соответствии с действующими в настоящее время 
в большинстве стран мира законами об авторских правах все права, 
как имущественные, так и неимущественные, принадлежат авторам 
автоматически, то лицензии Creative Commons позволяют передать 
некоторые права общественности посредством системы типовых ли-
цензий, признанных юридически законодательствами многих стран. 

В частности, лицензия с указанием авторства (attribution) позволяет 
копировать, представлять, исполнять охраняемую работу и производ-
ные от нее работы при условии указания первоначального автора. Ли-
цензия с сохранением условий (attribution share alike) позволяет осу-
ществлять те же действия в отношении производных работ на тех же 
условиях, на которых они осуществлялись в отношении оригинальной 
работы. Некоммерческая лицензия позволяет осуществлять такие же 
действия, но не в коммерческих целях. И наконец, лицензия CC0 1.0 
Универсальная (CC0 1.0) позволяет передавать в общественное дос-
тояние свои авторские права путем отказа от всех своих прав на про-
изведение по всему миру в рамках законодательства об авторских пра-
вах, включая все связанные и смежные права, которые автор имеет по 
отношению к данному произведению, в той степени, в которой это 
допускается законом. Таким образом, любое лицо может копировать, 
изменять, распространять и исполнять произведение, охраняемое дан-
ным типом лицензии, причем даже в коммерческих целях, не спраши-
вая разрешения у автора произведения. 

Каждая лицензия Creative Commons основывается на условии об 
авторстве, но дальше автор решает, позволять ли коммерческое ис-
пользование, модификацию работы, распространение производных 
работ и т. д. Лицензии Creative Commons не влияют на изъятия из ав-
торского права, на что указывается в каждом типе лицензии. 

Если оценивать перспективы развития коллизии взаимодействия 
законодательства об авторском праве и прав человека на свободный 
доступ к информации, то с точки зрения правообладателей цифровые 
технологии принесли с собой новые формы нарушений, вызванные 
легкостью, скоростью, малозатратностью, масштабностью копирова-
ния и распространения охраняемых материалов. Развитие защитных 
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технологий для борьбы с незаконным использованием произведений 
инициируют, в свою очередь, создание противообходных технологий. 
Вместе с тем технологии облегчают договорное регулирование ис-
пользования цифрового контента, причем законодательство не дает 
ясного представления относительно действительности договоров, ко-
торые препятствуют или лимитируют использование изъятий из ав-
торского права. 

Таким образом, в эпоху цифровых технологий у правообладателей 
появилось технологическое и правовое оружие для защиты своих ин-
тересов, тогда как общество не приобрело эквивалентных инструмен-
тов, позволяющих обеспечить доступ к информации для добросовест-
ных пользователей. Можно констатировать, что все последние зако-
нодательные усилия были направлены на защиту авторских прав, но 
не на сохранение баланса интересов правообладателей и конечных 
пользователей, который ранее поддерживался благодаря существова-
нию условий по изъятиям из авторских прав. И даже описанное выше 
движение за Creative Commons по сути не способно радикально изме-
нить ситуацию в пользу конечных пользователей. 

Более того, предлагаемые законодательные решения в основном 
направлены на предотвращение ограничений по применению изъятий 
из авторских прав под воздействием договоров и технологий. Это от-
носится, например, к изъятиям, допускающим выполнение библиоте-
ками, исследователями, преподавателями и лицами со слабым зрениям 
определенных видов копирования. 

Одностороннего решения положений договора об отказе от изъя-
тий можно избежать введением в его текст фразы, в которой указыва-
ется, что все положения договора, препятствующие использованию 
изъятий из авторских прав, защищающих фундаментальные права че-
ловека или вызванных соображениями общественной пользы, следует 
считать недействительными. 

Некоторым лицам в целях защиты их фундаментальных прав или 
прав, связанных с соображениями общественной пользы, может по-
требоваться доступ к работам, защищенным DRM, а значит, должны 
быть разрешены определенные действия, несмотря на законную тех-
ническую защиту. Поэтому для них следует предусмотреть ускорен-
ную процедуру, облегчающую доступ к охраняемым произведениям. 
Это подразумевает при определенных обстоятельствах возможность 
облегченного доступа данным лицам к произведениям, защищенным 
DRM, например к ключам для дешифрования. На практике требуется 
создание доступа к порталам произведений и выбор национального 
органа депонирования, устанавливающего процедуру ускоренного 
доступа для указанных лиц с привилегированными правами. Таким 
органом может стать главная библиотека страны. Процедура, делаю-
щая возможным ускоренный онлайновый доступ к охраняемым про-
изведениям, может включать в себя несколько шагов: подачу лицами с 
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привилегированными правами соответствующего ходатайства, заяв-
ления о целях использования, а также введение ими своих полных 
идентификационных данных (имени, электронной почты, цели обра-
щения, страны использования). Во избежание злоупотреблений все 
копии произведений, полученные по данной процедуре, могут быть 
помечены специальными «водяными» знаками, для того чтобы при 
нарушении условий использования полученных произведений можно 
было легко установить нарушителя. К указанным условиям может 
быть, например, отнесено использование предоставленной копии в 
течение дня обращения или обязательство не передавать копию дру-
гому лицу. 

Для идентификации отдельных цифровых копий без нарушения 
права пользователей на конфиденциальность каждая копия с водяным 
знаком должна быть пронумерована. База данных, по которой можно 
проследить связь между пронумерованной копией и отдельным поль-
зователем, должна иметься только в органе депонирования. Такую 
информацию надлежит раскрывать лишь по требованию правоприме-
нительных органов в особых обстоятельствах. 

Эффективность предлагаемого решения может быть гарантирована 
введением следующего условия: изъятие из запрета обходить DRM 
будет предоставляться в случаях, когда заинтересованное лицо не мо-
жет получить преимущества от привилегированного изъятия из автор-
ских прав, но никакие средства доступа не депонированы соответст-
вующим органом. Это позволит органу депонирования делать цифро-
вую копию произведения, чтобы гарантировать доступность к нему в 
случае отсутствия копии произведения, а лицам, получившим право 
на привилегированные изъятия, например лекторам, студентам, ис-
следователям, получать доступ к необходимым работам, защищенным 
DRM или другими средствами технической защиты. 

Создание баланса интересов при осуществлении авторских прав в 
цифровой среде не требует устранения установленных и испытанных 
в течении десятилетий принципов. Противоречия, возникающие в ре-
зультате воздействия законных ограничений и связанных с ними тех-
нологий защиты на случаи осуществления прав на свободное исполь-
зование произведений и применение соответствующих законных изъ-
ятий из авторских прав, могут быть разрешены без переоценки и пе-
реосмысления установившейся системы авторского права, а лишь пу-
тем рассмотрения точек пересечения интересов правообладателей и 
конечных добросовестных пользователей. 


