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В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: В статье описывается процесс защиты авторского права в 

Российской федерации. Затрагиваются проблемы защиты авторского права. 

Характерные черты защиты авторского права в сети Интернет. Защита 
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В условиях формирования высоких технологий и градационного перехода 

рыночной экономики к инновационной предоставление защиты 

интеллектуальных авторских прав становится одним из значимых направлений 

работы государства. Авторские права больше всего защищаются методами, 

предустановленными гражданским законодательством. В данной взаимосвязи в 
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цивилистической науке обычно считается важной проблема, связанная с 

нарушением и, как результат, – с защитой интеллектуальных авторских прав. 

При изучении авторских прав, Мартьянова Е.Ю. отмечает, что неразрешенной 

остается проблема характера правоотношения, возникающего между лицами, 

совместно обладающими одним исключительным авторским правом. [4] 

Возможности формирования передачи сведений посредством 

информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сети Интернет, внёс 

конкретную лепту в проблему защиты авторских прав в сети Интернет. Эти 

условия существенно поменяли подход к применению и популяризации 

объектов авторских и смежных прав. Взаимоотношения авторства в сети 

Интернет по сути объединены с передачей по сети данных, в которых 

объективируются фигуры объектов авторских и смежных правах. В данной 

взаимосвязи, как заявляют эксперты в сфере изучения права интеллектуальной 

собственности и в сфере общественного (уголовного) права, нужно равновесие 

между авторским правом и независимостью распространения и получения 

данных. 

Несоблюдение авторских прав в сети интернет — популярная проблема, 

которая, бесспорно, вызывает надобность защиты подобных прав. Сеть интернет 

— стремительными темпами формирующаяся независимая глобальная паутина, 

в которой почти все свободно и допустимо. Наряду с данным, это сфера для 

использования операций беззаконного характера, какие несут за собою 

существенный финансовый и моральный вред. 

Существует суждение, что в сети интернет нереально гарантировать 

законную защиту авторских прав из-за недоступности ограничений на свободное 

дублирование и трудности ведения контроля за копированием и применением 

произведений. Но все без исключения компоненты сеть интернет-сайтов, какие 

в согласовании с законодательством признаются объектами авторских прав, 

можно и, наиболее основное, следует защищать. Суть нарушений авторского 

права в сети интернет такая же, и защита его от нарушений исполняется теми же 

методами, предустановленными государственным законодательством, в том 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

числе в судебном режиме в рамках гражданского, административного либо 

уголовного процесса. Различие только в том, что доступность снятия копий и 

нематериальная основа объектов авторского права в сети интернет не дает 

возможность так же легко разрешить вопрос предоставления доказательств 

нарушений авторского права. 

Противозаконные воздействия в Сети причиняют огромный нравственный 

и финансовый урон авторам и правообладателям. В настоящее время допустимо 

формирование на электронном документе специализированных устройств, 

которые станут препятствовать копированию, либо подчинять дублирование 

определенной системе оплаты. При размещении личных материалов в Сети 

интернет сами авторы произведений и их правообладатели обязаны 

приготовиться к ситуациям противозаконного применения их материалов 

предварительно. Тем более, что сведения на серверах может изменяться и 

привести доказательства в дальнейшем нарушение прав будет трудно. При 

появлении спора автор обязан будет обосновать, что непосредственно он 

считается создателем работы. Доказательством этому могут быть заверенные 

нотариусом копии работы, всевозможные виды работы и прочие. 

Некоторыми авторами, предлагаются следующие методы защиты прав 

авторов и правообладателей. Перед размещением работы в сети, фиксировать его 

на бумажном носителе. В дальнейшем, в случае если появится конфликт, 

сравнение материалов на бумажном носителе и в электронном варианте даст 

возможность установить реального автора работы. Или же, подтвердить дату 

создания работы автором у нотариуса, посредством нотариального заверения 

распечатки. 

Для того чтобы обеспечить защиту авторских прав в необходимой мере, 

следует использовать целый спецкомплекс мер, в которые включаются не только 

лишь правовая защита, но и программная либо техническая защита. Нынешние 

адвокаты придерживаются мнения, что в Сети интернет наиболее 

результативной защитой считается никак не законная, а программная защита.  
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Защита авторских прав в сети интернет с 1 мая 2015 г. стала легче в связи 

с принятием Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» [1] 

либо как в обиходе общепринято его именовать «антипиратским законом». 

Данным законодательством были занесены изменения в АПК РФ, ГПК РФ, 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [2], а кроме того в статью 1253.1 части 4 

Гражданского Кодекса РФ. 

В настоящий период авторы, размещающие собственные работы в сети 

Интернет, встречаются с отсутствием подобающе созданных и действительно 

функционирующих средств технической защиты, а кроме того с отсутствием 

законного механизма защиты авторских прав. 

Самым обычным способом уберечь собственный материал считается 

заявление об авторстве. При этом необязательно подписывать какие-либо 

договоры и оформлять официальные документы. К примеру, для защиты текста, 

фото, возможно под материалом сделать собственную подпись. Определенные 

разновидности интеллектуальной собственности могут быть защищены самим 

ресурсом, на котором располагается информация.  

Для того чтобы формально зафиксировать авторское право, необходимо 

прибегнуть к нотариусу. Каждая нотариальная контора способна осуществить 

операцию оформления. Нотариус проанализирует поданные материалы, и в 

случае если выявится, что вы 1-ый, кто сообщил о правах, вручит подтверждение 

о регистрации авторского права. [3] 

Существующая система защиты авторских прав в сети «Интернет» 

справедливо нуждается в совершенствовании. В целях усиления защиты 

авторских и смежных прав следует сформировать целостную муниципальную и 

законную политику, которая бы гарантировала соответствующие требования 

осуществлении защиты прав и законных интересов равно как самих авторов, так 

и обычных пользователей. Основным течением в данной области должно быть 
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усовершенствование законодательства о защите авторских прав и практики его 

использования. 
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