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РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

 Аннотация: С развитием цифровых технологий, расширением 

возможностей сети «Интернет», в сфере интеллектуальной собственности 

появилось также множество новых проблем, которые мировому сообществу 

необходимо оперативно и эффективно решать. В данной работе 

рассматриваются некоторые подходы к регулированию авторских прав в сети, 

а также представлена аргументированная критика существующего 

положения дел.    
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Annotation: Due to the development of the cyber technologies and Internet 

opportunities expanding there are more new challenges and issues in the field of 

intellectual property nowadays. These issues are to be solved rapidly and effectively 

by society worldwide and all together. The following article is devoted to considering 

some points of view on the idea of copyright regulation in the Internet. Moreover, the 

article contains some reasoned criticism of the current state of the problem. 
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 Помимо того, что существуют различные взгляды исследователей на 

проблему нарушения авторских прав в сети «Интернет», сложности их 

регулирования, соблюдения, но также некоторые исследователи подготовили 
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теоретическую базу, на которую нам представляется важным опереться в своем 

исследовании.   

 За основу мы взяли работу Р.Т. Нуруллаева1, который обращается к трем 

существующим теориям, обосновывающим регулирование авторских прав. 

 Первой он выделяет трудовую теорию, которая прочно связана в среде 

исследователей с именем Дж. Локка. Смысл данной теории состоит в том, что 

«интеллектуальные усилия есть форма труда. Результат таких усилий должен 

принадлежать тому, кто их прилагает – как и результат любого другого труда». 

Дж. Локк акцентирует внимание на проведении параллели между 

принадлежностью своего тела человеку с принадлежностью ему же созданного 

им труда, как право распоряжения тем, что принадлежит тебе. 

 Однако Р.Т. Нуруллаев критикует данную теорию, как недоработанную, 

ибо авторские права защищают не только уникальные произведения, но и также 

творения коллективного характера, соавторство. 

 Вторая теория называется личностной. Ее смысл состоит в том, что 

«произведение должно принадлежать автору в силу неотделимости результата 

интеллектуальной деятельности от личности автора». Сторонником данного 

мнения общеизвестно является Гегель. Его утверждение о том, что «результат 

интеллектуального труда – это проявление воли личности, выраженной вовне» 

имеет под собой основания, но в целом рассматривает неисключительные права 

как обеспечение достоинства личности. Однако, как быть, когда речь идет об 

отчуждении таких прав? Кроме того, если обратиться к сети Интернет, мы можем 

видеть, что все объекты, распространенные в нем, могут 

просматриваться/использоваться многократно неограниченным количеством 

людей и, зачастую, совершенно анонимно. Вспомним также служебные 

произведения, где исключительные права принадлежат работодателю, а не 

работнику. Поэтому категоричность данной теории ставит в рамки 

существующий порядок веще или даже противоречит ему. 

                                                           
1 Р.Т. Нуруллаев. Обоснование необходимости регулирования авторских прав в интернете / Труды Института государства и 

права российской академии наук. – 2013. - №5. 
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 Третьей теорией была названа утилитарная, которая видит важность 

непосредственно в удовлетворении общественного интереса, в облегчении 

доступа общественности к результатам творческой и интеллектуальной 

деятельности авторов. Данная теория содержит в себе искомый баланс, с чем 

соглашается и Р.Т. Нуруллаев: «Самой убедительной представляется 

утилитарная теория. Именно она может предложить ориентиры для 

законодательной политики в сфере регулирования авторских прав»2. 

 Если обратиться к современному положению дел, то множество авторов, в 

том числе С.С. Ширин3, вспоминают о государственной  инициативе, 

датированной 13 мая 2010 г. Вышеуказанный автор пишет: «Наиболее удачной 

инициативой России в сфере управления Интернетом следует признать введение 

доменов верхнего уровня на кириллице». Данное действие со стороны 

государства действительно возымело свой эффект, дав российскому сегменту 

сети «Интернет» больше независимости и возможностей для удержания 

централизованного контроля над своими сетями. Также данный автор поднимает 

проблему легкости обхождения запрещенных и тем самым блокируемых 

Роскомнадзором сайтов. По его мнению, «огромное количество прокси-серверов 

и анонимайзеров помогают пользователям пройти по запрещенным адресам». 

Да, блокировка сайта немного уменьшает материальный ущерб 

правообладателя, однако действует она скорее как «первая медицинская 

помощь»,  а системе нужно серьезное «лечение». Проблемой является то, что 

если заблокируют российский адрес, для правонарушителей не составит друга 

создать новый такой же, или переключить старый сайт на новый адрес, оставив 

соответствующую зеркальную ссылку, или вообще обосноваться за рубежом. Да, 

международное сообщество пытается регулировать проблему нарушения 

авторских прав в «мировой паутине», в том числе основываясь на положения 

Бернской конвенции, однако текущих действий пока что недостаточно для 

                                                           
2 Р.Т. Нуруллаев. Обоснование необходимости регулирования авторских прав в интернете / Труды Института государства и 

права российской академии наук. – 2013. - №5. – с.100. 
3 С.С. Ширин. Российские инициативы по вопросам управления интернетом / Вестник МГИМО Университета. – 2014. -№6. 

– с. 73-81. 
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качественного и эффективного регулирования проблемы на национальном и 

международном уровнях. Нам представляется необходимым создание единой и 

прочной законодательной базы, которая заключала бы в себе четкие требования 

к пользованию Интернетом, а также определяла бы четкие единые санкции за те 

или иные нарушения.  

 Очень часто мы можем слышать о так называемом «антипиратском» 

законе. На самом деле, это Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях» 4, которым были введены предварительные 

обеспечительные меры, направленные на защиту исключительных авторских 

прав, что ныне указано в ст. 144.1 ГПК РФ5. И. казалось бы, всё замечательно, 

вот Вам и обращение в Мосгорсуд, и рассмотрение обращения судов, и 

вынесение определения, и дальнейшая блокировка в Роскомнадзоре сайта-

нарушителя, и возможность подачи искового заявления. Однако, законодатель 

не учел одного нюанса, который заметили многие исследователи, в том числе и 

С.А. Седашкина6, которая пишет: «Сложность заключается в том, что 

пользователи не всегда могут определить, нарушены ли авторские права на 

произведения, которые хотело бы скачать». И ведь это действительно так. 

Блокировка нелегального контента, это еще не предел, а скорее отправная точка. 

Ведь правонарушители, они же «пираты», перманентно создают всё новые и 

новые схемы для обхода требований законодательства и технических 

требований.  

 Возникает логичный вопрос, как же тогда регулировать авторские права в 

сети «Интернет», если практически все пользователи сети заинтересованы 

получить максимальное количество бесплатного контента и беспрепятственный 

                                                           
4 Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях" – 

[Режим доступа] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/  
5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская 

газета. – ст. 144.1.  
6 С.А. Седашкина. Проблемы применения Антипиратского закона для защиты авторских и смежных прав в сети Интернет / 

Мир науки и образования. – НОУ ВПО «Мордовский гуманитарный институт», г. Саранск. – 2015. - №3. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
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доступ к нему, даже не смотря на то, будет ли этот контент легальным или 

«пиратским»? 

 Кто-то предлагает введение платного контента в закрытом доступе по 

заниженной стоимости, кто-то – ужесточение законодательства. В том числе 

уголовного преследования. Однако, даже если обратиться к ст.146 УК РФ7 

«Нарушение авторских и смежных прав», можно увидеть санкции за нарушения, 

можно увидеть за какие нарушения. Но в статье не указано, как определить 

виновных лиц, и как определить размер деяния или ущерба. То есть грань между 

крупным и особо крупным размером может пролегать почти незаметно, а при 

применении данной статьи на практике можно допустить ошибку, которая 

приведет к неожиданным последствиям. 

 Как пишет О.С. Алавердов8 в своей работе, «для квалификации 

преступления практически в каждом случае необходима экспертиза, что сильно 

усложняет работу как самим экспертам, так и следователям». Тем самым автор 

приходит к выводу, что регулирование проблемы нарушения авторских прав в 

сети «Интернет» путем уголовной наказуемости, лежит намного глубже, чем это 

может показаться изначально. 

 Взять к тому же  метод использования гиперссылок. Во-первых, не 

урегулирован вопрос о юридической сущности гиперссылок, тем самым, 

невозможно ответить на вопрос об установлении какой-0то определенной 

ответственности за их использование. К примеру, сайт самостоятельно не 

выкладывает «пиратский» контент, или любую иную информацию, 

нарушающую авторские права, но размещает непосредственную ссылку на сайт, 

где находится нелегальный контент. Будет ли в данном случае сайт-посредник 

соучастником правонарушения? Или мы можем рассматривать только 

намеренные действия, без учета «незнания» о том, является ли контент (будь он 

рекламируемый или просто размещенный путем гиперссылки) нелегальным или 

                                                           
7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Российская газета. – ст.146. 
8  О.С. Алавердов. Проблемы правоприменения статьи 146 УК РФ в случаях нарушения авторских и смежных прав в 

глобальной сети Интернет / Северо-Кавказский социальный институт. // Вестник Краснодарского университета МВД россии. 

– 2009. - №4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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нет. Все эти вопросы слишком спорные, чтобы дать на них четкий ответ пока 

что, кроме того сайт-посредник становится случайным виновников повышения 

посещаемости сайтов-правонарушителей. Многие авторы дают этому название 

«информационный посредник», однако, опять же, законодательного 

определения этому понятию нет. Тем самым, вопрос регулирования авторских 

прав в «всемирной паутине» также тесно стоит рядом с вопросом о сущности 

гиперссылок и иных способов размещения контента в сети. 

 Цифровые и интерактивные технологии сделали авторство «массовым», 

изобретаются всё новые способы заработка через Интернет, социальные сети. За 

уникальный контент авторам платят деньги, тем самым распространение их 

контента подрывает экономические интересы правообладателей. Эти и многие 

другие вызовы современной цифровой жизни в очередной раз поднимают вопрос 

о необходимости регулирования Интернета и авторских прав в его рамках. Чем 

больше внимания будет уделено вопросу контроля и регулирования, чем больше 

превентивных мер будет выполнено для охраны и защиты авторских прав, тем 

больше будет понимания, как модернизировать всю существующую структуру 

авторских прав и сократить число правонарушений. 
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