129191 - Конспектирует программу и продает ее студенткам, запрещая
снимать копии
Вопрос

Есть учительница (не с факультета), которая конспектирует изучаемую нами программу и
продает свои конспекты студентками по цене, которую, хвала Аллаху, я могу заплатить…
Но я знаю, что не все могут. Она запрещает и даже пишет на бумагах, что не дозволяет
кому-либо снимать копии с конспектов без ее разрешения. То есть она хочет, чтобы каждая
студентка покупала у нее конспект сама. Вопрос: имеет ли она право ставить такие
условия? Могут ли несколько студенток купить на всех один конспект? Нужно ли
спрашивать разрешение у нее? Или после покупки конспекта студентка уже может
обращаться с ним, как пожелает, и может разделить стоимость конспекта между
однокурсницами? Разве у покупателя не возникает право распоряжаться товаром, который
он купил?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Этот вопрос связан с тем, что сейчас называют авторским правом и правом на изобретение.
Эти права признаются Шариатом, и нарушать их нельзя, потому что охрана их важна для
всего общества: для того, чтобы авторы продолжали писать, для того, чтобы люди не
наживались на труде других, потому, что договоры и их условия следует выполнять.
Всевышний Аллах сказал:
ِﻘُﻮدﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌوﻨُﻮا ا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
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«О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам» Коран. Сура «Трапеза» 5:1.
И Пророк, да благословит его Аллах и облагодетельствует, сказал: «Мусульмане должны
выполнять условия соглашений» . Абу Абу Дауд. Ас-Сунан, № 3594; аль-Альбани сказал,
что хадис достоверен
Если автор или распространитель прописал о том, что запрещено делать копии для
продажи или частного использования, то это условие необходимо соблюдать. Снятие копии
для частного использования нанесет существенный вред автору, ведь многие студентки изза наличия копии не будут покупать книгу.
В ответах на вопросы № 26307 и № 454 приводились слова ученых по вопросу авторских
прав и прав на создание произведения.
Что касается того, чтобы группа студенток купила одну копию конспекта, и каждая из них
по очереди пользовалась им, не снимая с него копии, то запрета на это нет. Так как для
запрета нет причины.
А Аллах знает лучше.
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