
В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ на просто-
рах Интернета разыгралась 
война между пользователем 
сети «ВКонтакте» и одной из 
звукозаписывающих компа-
ний. Предмет разбирательств 
– авторские права.

Под суд за музыку
Российская компания «Никитин», 

проведя собственное расследова-
ние, подала в суд на некоего мо-
сквича, который выложил на своей 
странице 18 композиций, права на 
которые принадлежат компании. 
Количество скачиваний песен со 
страницы достигло 200 тысяч. В ходе 
следствия специалисты даже устано-
вили сумму ущерба, она составила 
108 тысяч рублей. Имя артиста, пес-
ни которого были загружены в сеть, 
а также имя пользователя глава ком-
пании Алексей Никитин упорно не 
раскрывает, ссылаясь на интересы 
следствия. Зато во многочисленных 
интервью заявляет, как ему жаль 
этого парня. Очень «трогательно»…

Абсурдность ситуации заключается 
в том, что пользователя обвиняют в 
выкладывании аудиотреков для бес-
платного скачивания, в то время как 
«ВКонтакте» не существует легальной 
опции скачать ту или иную песню. 
Не совсем понятно, каким образом 
пользователя обвинили в размеще-
нии нелегального контента. Ведь он 
мог не загружать треки с личного 
компьютера, а просто добавить их 
на страницу через поиск со страниц 
других пользователей. Большинство 
социальных сайтов оборудованы 
разделом плей-лист. Поэтому есть 
вероятность, что под словом «скачи-
вание» подразумевалось количество 
прослушиваний. Против парня было 
возбуждено дело по статье 146 УК РФ 
– нарушение авторских и смежных 
прав, а она предусматривает срок 
заключения до шести лет.

Ранее суды разбирались с под-
ростками, выкладывающими в сеть 
ролики экстремистской направлен-
ности. Но единичные судебные 
дела проблему не решили – видео 
с насилием, порно, экстремиз-
мом, имитацией самоубийства 
как болталось на страничках, так и 
болтается во всеобщем доступе. Но 
показательная порка продолжается. 
Теперь в отношении пользователей-
меломанов.

Сначала правообладатели пы-
тались привлечь к суду сайт, но 
Фемида заявила, что ответствен-
ность за размещение нелегального 
контента лежит исключительно на 
пользователях. С ними согласилось 
и Минсвязи в лице министра Игоря 
Щеголева. Спрашивается, зачем тог-
да разработчики сайтов установили 
функцию плей-листа, если это прямой 
путь к нарушению авторских прав? 
Ведь каждый пользователь, загру-
зивший на свою страницу песенные 
файлы, автоматически становится 
преступником. Вот и представители 
компании «Никитин» сообщили, что 
подобного рода иски планируют по-
дать и против других пользователей. 
Кроме того, они сообщают, что иск 
против пользователя «ВКонтакте» 
– это только начало. «Мы начали с 
крупнейшей интернет-компании, 
нарушающей авторское право. 
Успех борьбы с другими ресурсами 

зависит от исхода этого дела. Посадят 
одного – перестанут качать десятки 
тысяч. Посадят десять – перестанут 
миллионы», – заявил представитель 
компании.

С такой позицией не согласны 
представители власти. В письме к 
Президенту России Дмитрию Медве-
деву вице-премьер Игорь Шувалов 
заявил, что правообладателям долж-
но быть гарантировано вознаграж-
дение за использование их произ-
ведений, а провайдеры и информа-
ционные посредники должны нести 
ответственность за пользовательский 
контент. Технически это возможно, 
даже если число пользователей сайта 
несколько тысяч.

С другой стороны, Интернет давно 
превратился в большую информаци-
онную свалку. Точка невозврата уже 
пройдена. Пользователей файлооб-
менников практически невозможно 
отследить. Законодательно это огра-
ничивать бесполезно, технически – 
невозможно. Развитие технических 
средств, на которых рассчитывал 
нажиться капитал, ударило по нему 
же самому. Единственное, что по-
может остановить пиратство – откат 
в доинформационную эру, когда 
Интернета не было в помине.
А был ли мальчик?

С другой стороны, ситуация кажет-
ся обычным пиар-ходом. Кто знал о 
фирме «Никитин» до скандала? Зато 
теперь Яндекс выдает это название 
исключительно в контексте борьбы 
с пиратством. На такую мысль на-
талкивает и заявление пресс-атташе 
«ВКонтакте» Владислава Цыплухина. 
«Администрация сайта выступает за 
то, чтобы правообладатели исполь-
зовали инструменты досудебного 
решения проблемы», – заявил он. 
Но ситуация осложняется тем, что 
правоохранительные органы не 
раскрывают ни адреса страницы, 
ни личных данных пользователя. «Я 

не могу ответить на вопрос о том, 
будем ли мы кого-то защищать. 
Нам нужны точные сведения, чтобы 
разобраться», – сказал Цыплухин. А 
«преступник» пока без имени – без 
адреса. СМИ даже с возрастом опре-
делиться не могут: по одним данным 
парню 24 года, по другим – 26. Если 
учесть, что с момента зарождения 
скандала прошло больше месяца, 
пользователь «Контакта» уже был бы 
всенародным героем.
На заметку

Подопечными лейбла «Никитин» 
являются артисты «Чайф», Аmatory, 
Светлана Сурганова, хор Турецкого, 
«Слот», Андрей Макаревич, «Король и 
шут». Любопытно, что тот же Макаре-
вич и «Чайф» начинали с «самопала»: 
в эпоху перестройки записи их квар-
тирников переписывались с кассеты 
на кассету. Бесплатно! Благодаря 
чему артисты сегодня 
имеют статус звезд и 
полные залы.

И сейчас некото-
рые артисты выкла-
дывают свои произ-
ведения на офици-
альных сайтах. На-
пример, британская 
группа Radiohead, 
или российская «Зебра». Они счита-
ют, что нет ничего страшного, если 
человек скачает их песни в озна-
комительных целях. И добавляют: 
«Если вы можете позволить себе 
заплатить за диск и считаете, что 
проделанная работа того стоит, вы 
можете его заказать». Это честно по 
отношению к слушателю, который 
не хочет платить за «кота в мешке». 
Музыканты же с продаж лицензион-
ных дисков получают мало денег: 
обычно это 3-5 процентов с диска, 
редко – десять. Остальная  сумма 
капает лейблам. Исходя из этого 
понятна позиция бизнесменов, чей 
карман так злостно опустошают 

пираты. Вот что по этому поводу 
думают артисты.

Алексей КРАЕВ, певец и компо-
зитор, г. Санкт-Петербург:

– Очередной вариант российской 
показухи. Каждый день преступни-
ков сажают за воровство, разбой, 
убийства – где результат? Разве 
перестали воровать, насиловать и 
убивать? Один осужденный – это 
личная трагедия, но не панацея от 
пиратства. У нас масса законов, 
принятых без учета реалий. К при-
меру, закон о запрете употребления 
пива в общественных местах. Он не 
работает! А неработающие законы 
порождают неуважение к ним. На-
казывают не за то, что нарушил, а за 
то, что попался. Звукозаписывающая 
компания идет по пути наименьшего 
сопротивления, делая себе рекламу: 
вот какие мы борцы за справедли-
вость! Проще найти «стрелочника» и 

приговорить, не-
жели тратиться 
на борьбу с си-
стемой. Почему 
не подать в суд 
на создателей и 
владельцев сай-
тов, позволяющих 
свободно загру-
жать, скачивать 

музыку? Если вы создали сайт и дали 
техническую возможность свобод-
но обмениваться музыкой, будьте 
любезны – напишите крупными 
буквами: сколько, за что и куда надо 
перечислись денег. Почему я должен 
нести ответственность за то, что кто-
то скачивает музыку с моей стра-
ницы? Судя по всему, у компании 
просто не хватает силенок тягаться 
с монстрами. 

Лично я размещаю свои записи 
в Сети. Я плачу деньги за Интернет-
ресурсы и использую их для про-
движения творчества. Мне известен 
перечень многих сборников, выпу-
щенных пиратами, куда вошли мои 

песни. Вот они точно заработали, 
ибо это продукт, проданный за 
реальные деньги. Бороться с ними 
бесполезно до тех пор, пока в стране 
не будет нормальной финансово-
законодательной системы. Нужна 
реформа налоговой системы, чтобы 
легализовать весь «черный нал». 
Тогда и пиратства будет меньше не 
только в области авторских прав.

Алексей БРЯНцЕВ, продюсер, 
композитор:

– По закону компания «Никитин» 
права. Ознакомление с материа-
лом не наказывается, чего не ска-
жешь о распространении. Это как 
с наркотиками: наказание за рас-
пространение более весомое, чем 
за употребление. Парень выложил 
в Сеть – значит распространил. Но 
поскольку весь Интернет завален 
музыкальными треками, наказание 
одного распространителя из миллио-
нов кажется абсурдным. Из серии 
«на кого бог пошлет». 

Тридцать лет назад рынок му-
зыкальной продукции приносил 
баснословные деньги. Пластинки 
продавались десятками миллионов 
экземпляров, авторы получали не-
плохие отчисления. Сегодня даже 
звезды за продажу альбомов полу-
чают мизерные гонорары. Запретить 
скачивать свои песни с Интернета я 
не могу – это бессмысленно, но и 
рассчитывать на получение гонорара 
за написанную песню особенно не 
приходится. А контролировать поток 
нелегальной музыкальной продукции 
сложно. В Москве и Питере легаль-
ный рынок еще как-то держится, в 
регионах же преобладает «пиратка». 
Кроме того, музыка быстрыми тем-
пами перекочевывает в Интернет. 
Люди перестают слушать компакт-
диски, идет очередная смена фор-
матов. Скоро компакт-диск станет 
раритетом, а на смену придут карты 
памяти.

Группа NEUROIN, г. Магнито-
горск:

– Надеемся, что наши треки будут 
активно слушать и скачивать, что  
позволит песням вмиг разлететься 
по всему миру. А что для артиста мо-
жет быть лучше этого? В ближайшее 
время у нас выходит мини-альбом, 
который будет выложен для свобод-
ного скачивания в сеть, в том числе 
и «ВКонтакте». Мы делам музыку для 
всех и считаем, что она должна быть 
доступна каждому. Ни один закон, ни 
один суд, ни один полицейский не 
сможет остановить это. На интерес-
ный и необычный шаг пошли ита-
льянцы из Dope Stars Inc. Стоимость 
их альбома составляет всего четыре 
евро с доставкой. Как такое воз-
можно? Вот что они отвечают: «Мы 
сэкономили на производстве, потому 
что диск, который вы получите, на 
самом деле пуст. Как только песни с 
альбома появятся на нашем сайте, 
вам достаточно просто скачать их и 
записать на полученный диск. Вы 
получите диск заранее, так что смо-
жете насладиться его оформлением 
и прочитать тексты песен до того, как 
альбом поступит в продажу».

Современные музыканты бросают 
вызов стандартной системе рас-
пространения музыки, отказавшись 
от лейблов, которые видят смысл 
только в количестве заработанных 
на группах долларов 
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  Факт сам по себе не интересен, интересна точка зрения, с которой автор к нему подходит. Анри КАРТЬЕ-БРЕССОН

Показательная порка
Борьба за авторские права в Глобальной сети 
порой доходит до абсурда

ситуация

Интернет  
давно превратился  
в большую  
информационную 
свалку


