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ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

            Аннотация: В наше время интернет технологии развиваются намного 

быстрее, чем правовые способы их регулирования. В результате мы встречаем 

дела, когда суд в принципе не может применить должную санкцию, так как, она 

просто не предусмотрена законодателем либо устарела. В этой статье 

предлагается один из способов решения проблемы защиты авторского права в 

сфере киноиндустрии. 
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Annotation: Nowadays, Internet technologies are developing much faster than 

legal methods of their regulation. As a result, we encounter cases when the court, in 

principle, cannot apply the proper sanction, since it is simply not provided for by the 

legislator or is outdated. This article proposes one of the ways to solve the problem of 

copyright protection in the field of film industry. 
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Авторское право в Российской федерации затрагивает права автора и 

помогает ему защитить свои интересы от недобросовестного использования его 

произведений на территории страны и частично за рубежом. Отдельного закона, 

регулирующего авторское право в России нет, поэтому главным 

законодательным актом, регулирующим вопросы, связанные с охраной 

авторских прав в стране, можно считать четвертую часть гражданского кодекса, 

а именно главы 70 которая отвечает за чисто авторское право и 71 отвечающую 

за права смежные с авторскими.  

На сегодняшний день во всем мире довольно остро стоит проблема 

нарушения авторских прав, связанная с незаконным просмотром и копированием 

разного рода фильмов и сериалов, как зарубежных, так и отечественных. Люди 

во всем мире смотрят фильмы и сериалы, намного чаще, чем читают книги, 

поэтому, пиратство в этих сферах достигло небывалых высот, к примеру 

популярный современный сериал «Игра престолов» еще в 2017 году ставил 

рекорд по незаконному просмотру премьеры: более 187 миллионов раз.1 Как 

способ защиты авторских прав, в США появились стриминговые сервисы типа 

Netflix с принципом работы по подпискам. Лицо платит определенную сумму в 

месяц и может пересматривать бесплатно все фильмы и сериалы, которые входят 

в пакет его услуг. В России так же есть аналоги стриминговых сервисов, 

Amediateka или Ivi, однако подобные сервисы идут в России довольно плохо, 

хотя со временем все же есть растущий процент тех, кто переходит на лицензии, 

но пока этого недостаточно. Из отчётов исследования антипиратского 

подразделения международной организации Group-IB Anti-Piracy2 в России на 

каждого человека приходится около 110 незаконных просмотров фильмов или 

сериалов. В ходе своего исследования Group-IB заявляют, что пиратство сейчас, 

это очень выгодный бизнес, прибыль с которого доходит для его владельца до 85 

миллионов долларов в год за счет рекламы и трафика. Проблема нарушения 

                                                           
1 07.09.2017 Российская газета, «Среди рекордов «Игры престолов» оказались и пиратские просмотры» Олег 
Юсков 
2 14.09.2018 habr.com работа с видео, медийная реклама, копирайт «Россияне поставили рекорд: 110 фильмов 
на человека  
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авторских прав в современном мире достигла таких высот, что сейчас любой 

желающий любитель может создать свой сайт и подключив модуль 

распространять пиратский контент дальше за деньги с трафика сайта, мало кого 

волнует законность и противоправность этого занятия, когда на кону такие 

большие деньги. Более того пираты часто маскируют себя в сети и становятся 

невидимыми для правоохранительных органов всего мира. Однако особенно 

остро данная проблема стоит в России. Более того, если ты не принадлежишь к 

известным деятелям кино и телевидения, защитить даже свою интеллектуальную 

собственность не просто, а интеллектуальную собственность зарубежного 

деятеля и вовсе почти невозможно.  

Российская Федерация по сравнению с теми же США выпускает не так 

много сериалов и фильмов, однако это не значит, что их меньше «пиратят». 

Более того довольно часто данные объекты авторских прав появляются в 

свободном доступе быстрее зарубежных. С сериалами все более просто, каналы 

ответственные за сериалы почти всегда сами выкладывают их в свободный 

доступ, однако почти всегда в свободный доступ выкладываются и фильмы, 

лицами, не имеющими на это право. А также довольно большой проблемой 

нарушения авторского права в России являются права на конкретно-взятого 

персонажа, чьи изображения могут незаконно появится на вывесках, плакатах и 

рекламных щитках.  

В России судебной защитой авторских прав занимается, суд по 

интеллектуальным правам. Обращаясь к судебной практике, можно прийти к 

выводу, что право владельцы сами не до конца верят в возможность судебной 

защиты своих прав так как за время с 26.01.2013 по 13.03.19 было рассмотрено 

всего 75 дел с «фильмами» как объектом авторских прав.3 Что, очень мало 

учитывая распространённость правонарушения в мире. Из всего вышесказанного 

мы можем сделать вывод что хоть санкции и существуют, механизм 

                                                           
3 Защита интеллектуальных прав. Московский городской суд. https://www.mos-
gorsud.ru/mgs/defend?dateFrom=26.01.2013&dateTo=13.03.2019&declarer=&caseNumber=&statementNumber=&a
uthor=&intellectualPropertyObject=Фильмы 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru   

обнаружения и наказания правонарушителей на сегодняшний день не работает 

как должен. Более того статья 15.2. Федерального закона об информации четко 

регламентирует порядок действий, который должен совершить правообладатель 

для защиты своих прав, при обнаружении своих незаконно размещенных 

произведений.4 Но главная проблема нарушения авторских прав заключается в 

слабом контроле над информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

сети «Интернет» в которых на данный момент можно легко оставаться 

незамеченным и избегать наказания. 

Вывод 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что нынешняя 

система защиты авторских прав в контроле над медиапространством, устарела и 

нуждается в совершенствовании. С приходом и популяризации интернета 

следить за соблюдением прав и отслеживать правонарушителей стало сложнее. 

Более того сами правонарушители становятся более изобретательными и 

придумывают все более совершенные способы ухода от ответственности. 

Медиапространство у нас в стране контролируется довольно слабо, что 

открывает возможность для правонарушителей. Что бы уменьшить количество 

ресурсов, распространяющий информацию, нарушающую авторские права, мы 

можем предложить внести в закон возможность автоматической блокировки 

всех сайтов с сомнительным(неизвестным) владельцем без решения суда, а также 

усилить контроль над медиапространствам и усложнить создания сайтов на 

территории страны, сделав так, чтобы правоохранительные органы всегда легко 

могли узнать, кому принадлежит сайт. Если это не решит проблему полностью, 

то хотя бы значительно уменьшит количество сайтов, нарушающих авторские 

права, и упростит поиск правонарушителей. 

 

 

 

                                                           
4 Федеральный закон N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // 
«Российская газета», № 165, 27.07.2006 (ред. От 18.03.2019) статья 15.2. 
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