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Суд Франции оштрафовал пользователя за нелегальное скачивание песен Рианны
Суд Франции по иску национального агентства по борьбе с пиратством Hadopi
оштрафовал жителя города на севере Франции на 150 евро за незаконное скачивание
нескольких песен Рианны, пишет TechDirt.
Что примечательно, во время суда обвиняемый заявил, что он не скачивал песни
Рианны, это сделала его жена. Однако он не отрицал, что был в курсе того, что его в
скором времени уже экс-супруга через торрент-клиент скачала несколько композиций
певицы. На что суд заявил, что он виновен в том, что «не предотвратил ее нелегальных
действий». Максимальный штраф, который грозил «пирату» – 1500 евро.
Как поясняет издание, согласно французским законам (в отличие от американских)
именно собственник интернет соединения несет всю ответственность за нелегальный
контент, скачиваемый даже третьими лицами (как, например, в данном случае
будущей бывшей женой обвиняемого).
RFI в свою очередь с некоторой иронией отмечает, что созданное в 2009 году Hadopi
уполномочено отслеживать и наказывать интернет-пользователей, занимающихся
«пиратством» . Сначала агентство высылает предупреждения нарушителям, после чего
имеет право обратиться в суд. Дело жителя Белфорда первое, которое агентство
довело до обвинительного заключения. В общей сложности в судах находится целых
14 исков на «пиратов». Как заявил президент Франции Франсуа Холланд, он считает,
что созданный его предшественником Николя Саркози Hadopi необходимо заменить
«чем-нибудь другим».
Адвокат Парижской коллегии Ирина Сидорова так прокомментировала порталу
Lexpro.Ru решение французского суда:
"Согласно принципу защиты авторских прав, скачивание без разрешения авторских
произведений, к которым относятся и песни Рианны, является контрафактом и
подлежит уголовному наказанию. Теоретически, контрафакт наказуем в форме штрафа
в сумме до 300 000 евро и лишения свободы сроком до 3 лет.
Однако развитие современных технологий привело к тому, что нелегальное
скачивание произведений стало фактом почти обыденным, воспринимается
пользователями интернета почти как их неотъемлемое право и, во всяком случае,
никак не связывается в их голове с каким-либо правонарушением. Такая ситуация,
которая создается с участием специализированных сайтов и разработчиков программ,
приняла мировой масштаб и поставила законодателя и правоохранительные органы в
тупик.
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В связи с этим, на практике существует определенная терпимость по отношению к
пользователям, которые находятся в конце цепочки нелегального скачивания.В
частности, государство пытается воздействовать на «пиратов» дидактическими
методами: в прессе ведутся кампании в защиту авторских прав, выявленным
«пиратам» направляются письменные предупреждения (1 млн предупреждений уже
были направлены).
Однако эффект таких мер остается весьма слабым, в связи с чем государство перешло
к репрессивным мерам. Решение суда первой инстанции г. Бельфор является первым в
своем жанре и ставит целью прежде всего перевоспитание
пользователей.Примечательно, что «пират» осужден не за контрафакт, а за « явную
небрежность», т.е., за непринятие мер по защите доступа к интернету в целях
нелегального скачивания произведений, защищенных авторскими правами. В связи с
этим, вынесенная санкция никак не сопоставима с тяжестью возможной санкции за
контрафакт, и является, скорее, показательной.
Помимо того, что вынесенное решение не является окончательным и может быть
обжаловано, массовость явления нелегального скачивания произведений во Франции
и символичность наказания, а также толерантность нового правительства в вопросах
скачивания вряд ли остановят миллионы пользователей от противозаконных
действий. Ведь вопрос защиты авторских прав остается открытым".

http://lexpro.ru/articles/view/2105
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