АВТОРСКОЕ ПРАВО
Что хорошо в сети – это бесконечные возможности по поиску и доступу ко
всем видам материалов при помощи поисковых систем, и при помощи твоего
ПК или мобильного телефона эти материалы можно либо загрузить
бесплатно, либо за некоторую плату, а затем использовать вне сети. Не все,
что можно найти в онлайновой среде, можно использовать по твоему
желанию; большая часть контента защищена законом об авторских
правах или правах о названиях.
Программы децентрализованного обмена (P2P) позволяют передавать файлы
и обмениваться файлами напрямую с другими пользователями интернета без
дополнительной платы за соединение. Среди подростков они очень
популярны, и часто скачивают такие виды контента как музыка, фильмы,
видео и игры, но они часто подпадают под положения обавторских
правах и защищаются законом.
Несанкционированная загрузка и распространение контента, защищенного
авторскими правами, во многих странах является преступлением и
преследуется по закону. Также возможно, что твое участие в незаконной
загрузке материалов, защищаемых авторскими правами, может быть
отслежено. Это, например, может привести к тому, что родителям ребенка
будет прислан счет на большую сумму для покрытия стоимости загруженных
материалов, а если семья откажется оплатить счет, могут быть применены
другие виды правовых действий. Некоторые страны предполагают запрещать
доступ в интернет людям, которые были уличены в постоянном
использовании его для получения несанкционированного доступа к
материалам, защищаемым авторскими правами. Кроме того, когда ты
используешь работы других людей, например, статьи или доклады, не
забывай правильно цитировать источники. Если ты не сможешь это сделать,
тебя могут осудить за плагиат, что может привести к большим
неприятностям.
ПОДРОБНЕЕ О ВИДАХ ПРАВ
Авторы контента (игр, программ, музыки, изображений) сами вправе решать,
какие возможности они готовы дать пользователям их творений. Некоторым
авторам хочется, чтобы их произведения распространялись бесплатно и
использовались в создании других произведений. Другие же авторы готовы
только лишь дать право пользоваться одной копией продукта, и за
определённую плату. Обычно условия использования показываются в
момент запуска программы или игры, либо прописаны где-то на видном
месте.



Некоторые продукты не защищаются никаким авторским правом и
распространяются совершенно свободно. Ты вправе использовать их по
своему усмотрению.



Многие продукты, которые можно найти и скачать в сети,
используют лицензию
GPL,
известную
также
под
шутливым
названием copyleft ("авторское
лево").
Программы,
игры,
музыка,
документы, изображения и другой контент, распространяющийся по
этйолицензии,
можетиспользоваться
совбодно,
однако
с
тем
условием,чтолюбые продукты, произведённые с использованием данного
контента, также должны распространяться по лицензии GPL. Таким образом,
если ты к примеру сделаешь коллаж с использованием изображения с GPL
лицензией, ты должен позволить всем желающим использовать твой коллаж
бесплатно.



Многие продукты платные сами по себе, однако имеют ограниченные
бесплатные версии. Это так называемыедемонстрационные версии,
или демо-версии. Такие программы можно скачать и использовать
бесплатно, но лишь в течение опреедлённого периода времени, либо с
ограничением функций. Будь внимателен при скачивании демо-версий некоторые такие программы не прекращают работу по истечении
демонстрационного срока, предполагается, что ты сам их удалишь, когда он
закончится.



Существуют авторы, поощряющие распространение своего продукта, или его
использование, но на определённых условиях. В частности, онлайн
игры поощряют игроков скачивать и пересылать друзьям программыклиенты для игры, или мини-игры, связанные с игрой. Такие программы
можно свободно использовать, но нельзя видоизменять или копировать части
кода для своих потребностей. Также многие сайты онлайн игр не против
того, чтобы их игроки создавали отдельные фан сайты или сайты групп, и
позволяют использование игровой графики на подобных сайтах, однако на
таких фан сайтах должно быть сообщение о том, кому принадлежат права на
графику. Наш фан сайт как раз является таким сайтом.
Твоя конфиденциальность и твой компьютер могут пострадать от вирусов
или других "вредоносных программ". Поэтому лучше всего установить и
постоянно обновлять системы защиты, например, антивирусное
программное обеспечение, программы, защищающие твой компьютер от
программ, которые могут без твоего ведома устанавливать соединение с
интернетом, и брандмауэр. Всегда обязательно прочти руководство к
программе.
Материалы, защищаемые авторскими правами, в целом обозначаются
стандартными фразами, например, "авторские права защищены" или другими

похожими фразами; тем не менее, в случаях, когда их не видно, лучше не
рисковать.
РИСКИ ПРИ СКАЧИВАНИИ КОНТЕНТА
Программы децентрализованного обмена (P2P), которые ты используешь для
передачи и загрузки файлов, также несут с собой определенные риски.
Нужно иметь очень полные знания о них, чтобы использовать без какихнибудь рисков для безопасности:


Ты не всегда можешь прекратить загрузку того, что хотел загрузить: за
названием песни или видео могут скрываться разные виды контента.
Например, в худшем случае он может содержать изображения сексуального
насилия над детьми. Изучи свою личную программу, чтобы выяснить, как ты
можешь определять ложные файлы, и используй только те источники, о
которых ты знаешь, что они заслуживают доверия: спроси друзей, какие
источники использовать, а каких избегать.



Прежде чем открыть загруженный файл, просканируй его на вирусы.
Весьма частый риск связан с тем фактом, что загруженный файл может
содержать вирусы и шпионские программы, которые могут подвергнуть
риску компьютеры, личные данные и конфиденциальность.



Сделай общий доступ ко всему жесткому диску невозможным. Проверь
настройки своей программы-клиента и разреши ей доступ только к папкам, в
которых хранишь свой контент для обмена. Может показаться, что открыть
полный доступ удобнее и быстрее, однако никогда так не делай! В любом
клиенте есть свои дыры и ошибки, с помощью которых злоумышлениики
смогут без твоего ведома проникнуть в твой компьютер. Будет лучше, если
они смогут увидеть только папки с твоим контентом дляобмена, а не
директории компьютера.

