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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема регулирования 

интеллектуальных прав в сети «Интернет». Проблема защиты авторских прав 

в сети «Интернет» стала актуальна с момента перехода к информационному 

обществу, развитию информационных технологий. 

Ключевые слова: Интернет, право, авторского, сеть, защиты, объекты. 

Annotation: the article deals with the problem of regulation of intellectual rights 

in the Internet. The problem of copyright protection on the Internet has become topical 

since the transition to the information society, the development of information 

technology. 

Keywords: Internet, law, copyright, network, protection, objects. 

 

 Современное общество характеризует стремительный переход к 

информационному обществу, а в связи с этим возникает необходимость в 

правовом регулирование общественных отношений, связанных с достижением 

научно-технического прогресса, а частности в области Глобальной сети 

Интернет. Данная проблема стала актуальной в конце ХХ века и не теряет своей 

актуальности и сейчас. 

В повседневную жизнь современного человека прочно вошли такие 

понятия как «компьютер», «Интернет», «смартфон» и д.т., Музеи, библиотеки, 

книги и архивы уступают место электронным музеям, библиотекам, книгам и 

архивам. Большая часть посетителей размещает на доступных ресурсах свои 

материалы (соцсети, сайты и т.д.) Каждый рискует быть «обворованным». 

Любого интернет-пользователя можно назвать автором. Даже если это обычный 
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пост на своей странице в соцсети. Разумеется, для создания этого поста 

потребовались определённые интеллектуальные усилия и было затрачено 

некоторое количество времени. Поэтому каждый автор негодует, обнаруживая 

свой материал на другом ресурсе с подписью постороннего человека. 

 Возникает вопрос- как охраняются авторские права в сети Интернет? 

 Законодательство Российской Федерации в области охраны авторского 

права в информационно-телекоммуникационных сетях основывается на 

Конституции Российской Федерации [1], Гражданском кодексе Российской 

Федерации (части 4) [2], Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [3], 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [4] и других 

регулирующих отношения в области охраны авторского права законов. В числе 

ключевых международных нормативно-правовых актов в области охраны 

авторских прав принято выделять Бернскую конвенцию по охране литературных 

и художественных произведений от 9 сентября 1886 года и Всемирную 

конвенцию об авторском праве от 6 сентября 1952 г. 

Авторскими правами являются интеллектуальные права на произведения 

науки, литературы и искусства. Гражданский кодекс РФ закрепляет за автором 

следующие права: исключительное право на произведение; право авторства; 

право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на 

обнародование произведения. В случаях, предусмотренных ГК РФ, автору 

произведения принадлежат другие права, в том числе право на вознаграждение 

за служебное произведение; право на отзыв; право следования; право доступа к 

произведениям изобразительного искусства. 

Существуют различные средства защиты объектов авторских прав в сети 

Интернет. Так, например, техническими средствами защиты объектов 

авторского права в Российской Федерации, согласно ст.1299 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, признаются любые технологии, технические 

устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, 

предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/b131343c6f094841b1ed8c5e6db72a390ea3e11c/#dst100471
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/a7850007d33a561cbcfb9bf552e3bcab919da930/#dst143
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/c82a186f7eb067f9bb6ad65fb42e6cb7e6d4a097/#dst100462
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/3a339662a824d86cbbbae6da95f50616f85dadba/#dst100459
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разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения. В 

информационно-коммуникационных сетях техническими средствами защиты 

является чаще всего программное обеспечение, которое затрудняет создание 

копий произведений. 

Согласно ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации 

способами защиты авторских прав являются предъявление требований: о 

признании авторского права; о пресечении действий, нарушающих авторские 

права или создающих угрозу их нарушения; о возмещении убытков; об изъятии 

материального носителя; о публикации решения суда о допущенном нарушении 

с указанием действительного правообладателя.  

В современных условиях авторы с целью защиты своих прав могут 

использовать «водяные знаки» (в электронных копиях фотографий и 

изображений), знак охраны авторского права (знак копирайта ©), а также 

заключать лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения и договор авторского заказа. 

Одним из способов защиты авторских прав в сети Интернет является 

официальное опубликование решения суда по факту установления авторства 

конкретного объекта интеллектуальной собственности; взыскание в 

соответствии с решением суда компенсации за осуществленное нарушение 

авторских (патентных, смежных) прав на конкретный объект интеллектуальной 

собственности. 

В Российской Федерации установлено досудебное ограничение доступа 

пользователей в отношении объектов авторского права, распространяемых в 

информационно-телекоммуникационных сетях с нарушением установленного 

правового режима. С 1 августа 2013 г. подобная процедура ограничения доступа 

существует в отношении фильмов, в том числе кино- и телефильмов. 

В соответствии с действующим законодательством РФ каждый автор 

имеет право на судебную защиту своих авторских прав. 

Затрудняет проблему правового регулирования авторских прав, во-первых, 

то, что существует множество способов для того, чтобы преодолевать правовые 
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ограничения; во-вторых, то, что действие и возможность использования сети 

Интернет не ограничивается только одной страной; в-третьих, то, что очень 

сложно идентифицировать конкретного пользователя; в-четвертых, то, что 

сложно доказать факт нарушения и обстоятельства нарушения в сети Интернет.  

Еще одна проблема авторского права связана с отсутствием в 

законодательстве и судебной практике Российской Федерации единых критериев 

правообъектности произведений литературы, науки и искусства, на основании 

которых созданное автором произведение признается объектом авторского права 

и приобретает соответствующую правовую охрану. Гражданское 

законодательство Российской Федерации не устанавливает критериев 

правобъекности произведений литературы, науки и искусства, а содержит лишь 

норму того, что результат интеллектуальной деятельности создается в процессе 

творческой деятельности автора возникает множество спорных ситуаций, при 

которых автору приходится доказывать, что созданное им произведение является 

результатом творческого труда и на него распространяется гражданско-правовая 

охрана. 

Таким образом, в современной России правовое регулирование авторских 

прав в сети Интернет находится на начальном этапе. Действующие нормы 

российского законодательства не имеют возможности в полной мере защитить 

исключительные и личные неимущественные авторские права. Обеспечивать 

надлежащую охрану авторских прав в сети Интернет не позволяет наличие так 

называемых пробелов в российском законодательстве в части охраны объектов 

авторского права в сети Интернет по сравнению с международным правом. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Необходимо совершенствовать положения законодательства в сфере правового 

регулирования авторских прав в сети Интернет. Например, принятия 

законопроектов «О регулировании российского сегмента сети Интернет», «О 

правовом регулировании глобальной сети Интернет», «Об информации 

персонального характера» и др. 
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2. Необходимо внести изменения в Уголовный кодекс РФ для ужесточения 

ответственности за правонарушения в области авторского права в сети Интернет 

в целях создания правовых гарантий защиты прав авторов и обеспечения охраны 

объектов авторского права.  

3. Необходимо блокировать по решению суда на основании подачи 

соответствующей заявки от Российского авторского общества или 

Роскомнадзора ресурсов, на которых размещаются какие-либо авторские 

произведения, если их тиражирование осуществляется без согласия автора или 

правообладателя. 
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