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АВТОРСКИЕ ПРАВА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме нарушения авторских 

прав в сети «Интернет». В связи с тем, что для законодателя особую 

сложность представляет попытка «угнаться» за перманентно развивающимся 

обществом, за быстрым расширением возможностей и функций сети 

«Интернет», позволяющих в сжатые сроки найти обходные пути любого 

запрета, данный вопрос до сих пор остается особо актуальным и мало 

урегулированным. Помимо множества нарушений авторских прав можно 

наблюдать также явные проблемы с отстаиванием своего права авторства. В 

данной статье обосновывается необходимость правового контроля 

российского сегмента Интернета и модернизации механизмов, применимых для 

охраны и  защиты авторских прав. 
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Abstract: The following article is devoted to the issues of copyright infringement 

in the Internet. Considering that it`s quite difficult for the legislator to keep up with the 

permanently developing society, combined with the rapid expansion of the 

opportunities and functions of the Internet allowing to promptly find workarounds for 

any ban, this issue still remains significantly actual and pending.  Beyond many law 

infringement cases involving copyright there are also many issues on defending one`s 

copyright. Therefore the necessity of legal control over the Russian Internet segment 

and defense mechanisms modernization is explained in the following article. 
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Чем стремительнее развивается общество, чем больше новых технологий 

различного рода появляются в нашей жизни, тем сильнее расширяются области, 

охватывающие тот или иной участок права, которое призвано эти области 

регулировать. Интеллектуальные права делятся на несколько подкатегорий в 

соответствии с 4 частью Гражданского Кодекса 1Российской Федерации. Мы 

обратимся к разделу гражданского права, касающемуся интеллектуальной 

собственности, а именно – авторского права, вопросам в области которого 

посвящена глава 70. В соответствии с Гражданским кодексом РФ2, авторское 

право - это «интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства». 

Как мы уже сказали ранее, нарушение авторских прав существует во всем 

мире, и рассмотрением, изучением, контролем и урегулированием данного 

вопроса занимаются различные специальные организации. К примеру, 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), которая 

является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций 

(ООН). В свою очередь, в Российской Федерации регулированием отношений, 

связанных с интеллектуальной собственностью, занимается Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности (Роспатент), а также прочие организации, 

такие как: Всероссийская организация интеллектуальной собственности,  

Российское авторское общество (РАО), Общероссийская общественная 

организация «Российский союз правообладателей», Национальный фонд 

поддержки правообладателей и прочие организации. 

Правообладатели, к слову, это лица, обладающие исключительным правом 

на произведение, перешедшее к ним от автора в силу закона или договора.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская 

газета. – 4 часть. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская 

газета. – 4 часть. – 70 глава. – 1255 статья. 
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Попробуем выявить способы решения проблемы нарушения авторских 

прав в сети Интернет. 

Важно заметить, что указанная проблема на данный момент остается под 

влиянием таких категорий морали и этики, которые бы изнутри, но не извне 

контролировали использование чужого контента. Законодательно взять под 

контроль и эффективно сократить число нарушений пока что удается с трудом. 

Точнее удается не в той степени и в том объеме, в котором хотелось бы. 

Подобное мнение разделяет и Васильева Т.В., автор и судья. В своей 

работе3 она высказывает схожую мысль о том, что проблемой, затрагивающей 

своей сущностью область авторских прав, является «сложность контроля 

соблюдения прав, трудности установления того, кто же является нарушителем 

прав и, как следствие,  пресечения совершенных нарушений», а также о том, что 

в России этот вопрос остается не улаженным.  

Кроме того, наблюдая ежедневно за социальными сетями и иными 

секторами «Всемирной паутины», хочется заметить, что данная проблема 

отчасти «саморегулируется» самими людьми через специальные механизмы 

жалоб в социальных сетях или путем заявлений. Исходя из такой саморегуляции, 

факты нарушений можно зафиксировать, если нарушения охватят большой круг 

людей или задействуют публичных личностей.  

Проблема вызывает как огромный интерес, так и множество споров и 

волнений у российских и зарубежных исследователей. Однако, если 

законодатели зарубежных западных стран (США, Франция и др.) 

предпринимают попытки модернизировать законодательство, подстроить под 

потребности современного цифрового общества и решить данную проблему, то 

в Российской Федерации не наблюдается пока значительных сдвигов в сторону 

эффективного решения. К примеру, в США используется так называемый закон 

«О защите авторских прав в цифровую эпоху», 4 который преуспел в 

                                                           
3 Т.В. Васильева. О соблюдении авторских прав эпоху развития высоких технологий // Современное право. - 2011. - № 5. - 

С.102-106. 
4  The Digital Millennium Copyright Act (DMCA). – 1998. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2281, (официальный русский перевод [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://old.raec.ru/analytics/detail.php?ID=1704 ). 

https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2281
http://old.raec.ru/analytics/detail.php?ID=1704


__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru   

предложении наиболее эффективного на данный момент регулирования 

пользования Интернетом, которое заключается в защите авторских прав без 

нарушения прав на копирование и обмен информацией, что сохраняет в себе 

основную суть Интернета - свободный доступ к информации. 

На данный момент не существует компьютерных технологий и систем, 

способных облегчить задачу по контролю за нарушениями, а также на данный 

момент легче наложить определенные санкции на нарушителя, при факте его 

выявления, но трудности возникают с предотвращением самих нарушений. Если 

дело касается фотографий, минимальное, что может сделать автор, это наложить 

водяной знак для защиты контента. В связи с безграничностью сети, множеством 

обходных путей для безнаказанного нарушения при использовании Интернета, 

невозможно уследить за всем. Тем самым, поднятая нами проблема нуждается в 

серьезном внимании и дальнейшем тщательном изучении и анализе. 

Нарушение авторского права делится обычно на два типа: 

 Нарушение исключительных прав, состоящее в использовании 

произведения без разрешения автора с целью получения прибыли. 

 Нарушение личных неимущественных прав, которое сводится к 

провозглашению себя автором произведения. 

Нарушение неимущественных прав называется «плагиат», нарушение 

имущественных прав известно нам как контрафакция или «пиратство».  

Нарушения авторского права непосредственно в Интернете делятся, по 

мнению исследователя О.М. Примаковой, как правило, на две группы: «1) 

преобразование произведения в электронную версию и последующее 

размещение на сайте сети Интернет без согласия на это автора; 2) копирование 

материалов сайта для дальнейшего их распространения в реальном мире или 

размещения на другом сайте без ведома и согласия на это автора материалов». 5 

Можно привести несколько описательных примеров того, как авторские 

права могут быть нарушены. Для начала, можно представить ситуацию, что 

некто незаконно присвоил себе авторство чужой работы. Такое происходит 

                                                           
5 Примакова  О.М. Нарушение авторского права в сети Интернет // Правовые вопросы связи. - 2011. - № 1. - С.32-35. 
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повсеместно. Частота и количество признания автором работы совершенно 

иного человека просто-напросто удручает. Обратимся к тематике Интернет-

сообщества. Ведь в сети на каждом шагу происходит бесконтрольная утечка и 

передача информации, опубликование чужого контента, который выдают за свой. 

В сети это отследить трудно, вот почему большинство нарушителей остаются 

безнаказанными. 

В сети Интернет мы наиболее часто сталкиваемся именно с плагиатом, 

который выражается в форме копирования чужой работы без каких-либо 

изменений на свой ресурс. Работая над данным научным исследованием, 

невольно вспомним специальные сайты или программы «антиплагиата», 

которыми мы пользовались и пользуемся на протяжении нашего обучения, и 

которые беспрепятственно помогают в вопросе выявления копий и разоблачения 

«копипаста». 

Данный вопрос был рассмотрен в научных трудах множества 

исследователей по всему миру, поэтому, можно сказать, что поднятая нами 

проблема продолжает быть важным эпицентром обсуждения. Каждый автор 

привносит в изучение данной проблемы свой уникальный, ценный вклад, 

помогает находить новые пути решения. Однако, еще слишком много вопросов 

остаются нерешенными или проигнорированными. Мы обратились к работам 

таких авторов, как: О.М. Примакова6, Т.В. Васильева7, Арнольд П. Луцкер8, И.В. 

                                                           
6 Примакова О.М. Нарушение авторского права в сети Интернет // Правовые вопросы связи. - 2011. - № 1. - С.32-35. 
7 Васильева Т.В. О соблюдении авторских прав эпоху развития высоких технологий // Современное право. - 2011. - № 5. - 

С.102-106. 
8 Арнольд П. Луцкер. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ: моногр. / Арнольд П. Луцкер. - М.: КУДИЦ-Образ. - 

2017. - 416 c. 
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Свечникова9, И.А. Близнец10, В.А. Хохлов11, В. В. Лебедь12, Е.В. Толстая13, Д.С. 

Артамонов14, В.С. Добровольский15, Е.Г. Ефимова16.   

Основные положения, регулирующие вопросы авторского права,  

содержатся в части четвертой Гражданского кодекса РФ. Кроме того, мы 

рассмотрели различные международные конвенции, касающиеся вопросов 

интеллектуальной собственности и прав на нее, например, Женевская 17  и 

Бернская конвенции.18  

Обращаясь к социальным сетям, можно заметить, что сейчас идет активная 

блокировка аккаунтов и профилей, которые без разрешения правообладателя 

размещают контент, нарушающий его авторские права. Что удивительно, важно 

и радостно, это то, что в сетях среди обычных пользователей стало появляться 

больше человечности, понимания, понятия об уважении авторских прав. В 

социальных сетях элементарным и не стоящим труда знаком уважения к труду 

автора является банальная отметка на взятом материале с отсылкой на автора. 

Современные исследователи и юристы затрудняются найти единственное 

и действенное решение проблемы нарушения авторских прав. На сегодняшний 

день граждане РФ пользуются различными вариантами и  механизмами  охраны 

и защиты своих прав.  

Первый вариант предполагает наличие фактического нарушения права. В 

такой ситуации производится судебное разбирательство. Однако даже в 

судебном порядке во множестве случаев достаточно трудно, а зачастую и 

                                                           
9 Свечникова И.В. Авторское право. - М.: Дашков и Ко. - 2016. - 224 c. 
10 Право интеллектуальной собственности. Учебник / под ред. И.А. Близнеца. - М.: «Проспект», РГАИС. – 2014. 
11 Хохлов В.А. Авторское право. Законодательство, теория, практика / В.А. Хохлов. - М.: Городец, 2016. – 368 c. 
12 Лебедь В.В. Способы распоряжения и защиты авторских прав в условиях использования Интернета / Государство и право. 

- 2012. - № 8. - С. 114-117. 
13 Толстая Е.В. Посягательства на авторские и смежные права в российском сегменте Интернет: уголовно-правовой аспект / 

Проблемы совершенствования прокурорского надзора. - Иркутск: ИЮИ Академии Генеральной прокуратуры РФ. - 2010. - 

Вып. 7. - С. 131-156. 
14  Артамонов Д. С. Процессуальное значение доказательств, используемых в спорах, связанных с авторским правом / 

Молодой ученый. - 2015. - №6. - С. 479-482.  
15 Добровольский В.С. Интеллектуальное право. Часть I. Авторское право и смежные. - СПб.: Изд-во Политехн. университета, 

2012. - 289 с. 
16 Ефимова Е.Г. Защита авторских и смежных прав на современном этапе / Патентное дело. - 2011. - № 5. - С.26-28. 
17 Всемирная конвенция об авторском праве (Universal Copyright Convention) от 06.09.1952. (пересмотрена 24.07.1971). 
18 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (измененная 28.09.1979) - официальный 

перевод [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://wipolex.wipo.int/ru/text/283702  

https://wipolex.wipo.int/ru/text/283702
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невозможно доказать нарушение авторскими правами. Еще хуже обстоит 

ситуация, когда не получается даже доказать свои собственные права автора. 

В примере с нарушением авторских прав в интернете – ситуация кажется 

и вовсе нереальной, поскольку может быть охвачено огромное или бесчисленное 

количество нарушителей, что направляет на вопрос о выявлении нарушителей и 

представлении их к ответственности.  

Кроме того, в ситуации с Интернетом – для отсутствия нарушений в сети 

или для их малого количества, удобного для отслеживания, необходимо, чтобы 

в сети находился исключительно легальный контент. Однако, а словах подобное 

описать легко, но совершенно нереально на данном этапе воплотить в жизнь. Не 

столь законодательно, сколько с технологической точки зрения. Нет смысла 

принимать закон, если он будет абсолютно бесполезен и недействителен на 

практике, учитывая возможности и умения человека цифровой эпохи.  

Кроме того, Интернет – это всемирная сеть, которую невозможно пытаться 

как-то урегулировать нормами законодательства какой-либо одной страны. 

Нельзя забывать об иностранной сегменте «всемирной паутины», а также обо 

всех технических возможностях, предоставляющие обходные пути для 

нарушения законодательства, прав правообладателей, обо всех обходных путях, 

к примеру VPN, «зеркала» и прочие хитрости программистов и хакеров по всему 

миру. 

Однако, такой излюбленный законодателю, но донельзя банальный и 

абстрактный вывод об «ужесточении охраны и контроля за распространением 

контента в Интернете» нельзя воспринимать всерьез, пока не предпринимается 

никаких действительно толковых шагов.  

То, какие действия ожидаются от правоохранительных органов в плане 

предотвращении правонарушения или привлечения нарушителя к 

ответственности, по факту не соответствует действительности, так как 

правоохранительные органы ограничены в своих возможностях в данном 

вопросе, а также ограничены территорией РФ. Иными словами, пользователи и 

владельцы сайтов не видят угрозы для себя в полной мере, поэтому не 
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воспринимают запреты, изменения в законодательстве, ведь на их поведение 

последние оказывают либо никакого, либо противоположный эффект. 

А теперь давайте представим себе ситуацию, когда в сети Интернет 

останется только закрытый доступ к контенту, только платный и официальный 

контент, только частные ссылки, причем данное решение принято не российским 

сегментом «паутины», а всем мировым сообществом. Что тогда? Поисковые 

системы потеряют практически весь объем своей поисковой базы, интернет 

оскудеет, цены на приобретение того или иного результата интеллектуальной 

деятельности станут заоблачными. Получается, интернет потеряет всю свою суть 

вседоступности и станет полон дыр и ниш с точки зрения программистского 

подхода. То есть станет еще более беспорядочным, еще более нарушаемым и еще 

более неконтролируемым. 

Предположим, что легализация нелегального контента, размещенного в 

сети Интернет, возможна путем компромисса между авторами произведений и 

пользователями. Это, предположительно, позволит свести к минимуму случаи 

нарушения авторских прав. Трудность в том, что есть авторы, которые спокойно 

и бескорыстно предоставляют свободный доступ к своим трудам, а есть те, кто 

направлен исключительно на извлечение финансовой выгоды. Самое забавное в 

этом, что любые меры по изъятию незаконного контента так или иначе остаются 

безуспешными, и пользователи все равно находят обходные пути для скачивания. 

Взять, к примеру, музыкальные произведения, слитые в сеть. Урегулировав 

российский сегмент, мы всё еще не затронем зарубежный. На западе сейчас 

наиболее популярной является платформа iTunes. В российском сегменте 

наиболее популярной заменой ей служит социальная сеть ВКонтакте. Поэтому 

мы предлагаем вышеуказанный компромисс, контроль за которым будет 

соблюдаться владельцами сайтов, с долей определенных денежных отчислений. 

Данную гипотезу мы рассмотрим подробнее и проверим далее в нашей работе. 

Также предположим, что появление/создание единой бесплатной базы, 

единого Интернет-сервера, а также перенос всех печатных изданий хотя бы 

российского сегмента, что является, бесспорно, процессом длительным, как и 
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любое масштабное архивирование, может помочь в избежание цитирования 

«псевдоавторов», т.е. в предотвращении споров об авторстве, а также облегчит 

доступ к достоверной информации и облегчит процесс установления авторства. 

Создание данного Интернет-сервера должно быть, разумеется, законодательно 

урегулировано, а также охраняться законом.  

Говоря о российском сегменте и законодательстве РФ, оно нуждается в 

реформировании и в создании современных норм, отвечающих условиям 

цифрового века, способных регулировать вопросы использования результатов 

интеллектуальной деятельности в Интернете и сведет к минимуму случаи 

нарушения авторского права в сети Интернет. Кроме того, важны и полезны 

элементы компаративистики, благодаря которым можно обратиться к 

зарубежному опыту и закону, и выявить ошибки и пробелы в законодательстве 

своей страны.  
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