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Современный период развития гражданско-правовых отношений 

регулируется большим количеством вопросов, связанных с защитой, 

регулированием и осуществлением гражданских прав на объекты, которые 

размещены в сети Интернет. Это связано с тем, что здесь преобладает особая 

природа сбора, воспроизводства и передачи информации, особый правовой 

режим. Кроме того, имеющиеся объекты авторских прав нового типа, а также 

их специфическое содержание связано с определенной спецификой способов 

защиты прав авторов в сети Интернет. 
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Под гражданско-правовой защитой можно понимать «действия 

потерпевшего по самозащите своих прав, обращению к государственным 

правозащитным органам, а также правозащитную деятельность 

государственных органов, направленные на применение мер гражданско-

правовой защиты и гражданско-правовой ответственности с целью 

предупреждения, пресечения правонарушения, восстановления 

первоначального положения в установленном законом порядке» [2, с. 136]. 

Ст. 1251 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее 

– ГК РФ) определены методы защиты прав интеллектуальной собственности с 

их распределением для использования: методы защиты личных и других 

авторских прав и собственности.  

Законодатель в ст. 1251 ГК РФ установил, что в случае нарушения 

авторских прав на личные незащищенные права осуществляется защита. 

Защита осуществляется следующими путями: восстановления ситуации, 

существовавшей до причинения вреда, опубликования судебного решения о 

нарушении, а также путем признания закона. Данный перечень мер не 

является исчерпывающим. Гражданско-правовая защита прав авторов 

характеризуется наличием гражданско-правовых меры принудительного 

характера. Данный меры связаны с признанием и восстановлением интересов 

и прав автора. 

Ст. 12 ГК РФ содержит перечень приемлемых способов защиты 

субъективных гражданских прав. Сравнивая положения ч. 1 ст. 1251 ГК РФ и 

методы защиты гражданских прав, перечисленных в ст. 12 ГК РФ, можно 

сделать вывод о том, что они являются схожими. 

Исследователи в качестве возможности охраны интеллектуальной 

собственности в сети Интернет называют такие средства, как электронно-

цифровые подписи, знак копирайта. Кром того, называется специальное 

программное обеспечение, что позволяет прикрепить, например, к файлу 

публикуемой статьи, информацию об ее авторе. 
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Если произошло нарушение прав автора на объект интеллектуальной 

собственности в сети Интернет, каждый может обеспечить себе защиту на 

основании действующих гражданско-правовых норм. Если при размещении, 

например, статьи, автор не указал на аспект ее свободного доступа, то в 

соответствии с нормами ст. 1266 ГК РФ существует право автора на защиту 

произведения от искажения, его неприкосновенность, а также. 

Учитывая положения ст. 1225 ГК РФ, а также установленные виды 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, исследователи 

выделяют следующую классификацию защиты интеллектуальной 

собственности в сети Интернет: во-первых, в качестве объекта авторского 

права на литературное произведение – защита прав на содержание текста, 

размещенного на Интернет-сайте; во-вторых, в качестве объекта авторского 

права на графическое произведение - защита прав на дизайн WEB-сайта 

(отдельные графические элементы); в-третьих, в качестве объекта авторского 

права на программу ЭВМ - защита прав на сайт как программное обеспечение; 

в-четвертых, в качестве объекта права на фирменное наименование (торговую 

марку) - защита прав на доменное имя [3, с. 16]. 

Норма гражданского законодательства устанавливают, что автор не 

должен осуществлять какие-либо дополнительные действия, чтобы 

подтвердить действие авторского права. 

Исследователи также называют такие способы подтверждения 

авторских прав в сети Интернет, как: 

- свидетельство регистрации авторского права, полученное через 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент); 

- депонирование с выдачей подтверждающего свидетельства (до 

публикации материала на WEB-сайте); 

- нотариальное удостоверение размещения текста, опубликованного в 

сети Интернет, с составление соответствующего протокола. 
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Также исследователями выделяются способы защиты домена от 

посягательств на юридические и технические. Юридический способ защиты 

авторских прав в сети Интернет подразумевает регистрацию товарного знака 

либо регистрацию юридического лица с наименованием, которое аналогично 

доменному имени.  

В научной литературе перечисляются способы защиты авторского права 

на Интернет-сайты. Во-первых, это регистрация программного обеспечения. 

Во-вторых, включение положения относительно передачи прав на 

программное обеспечение в договор на создание Интернет-сайта. В-третьих, 

заключение соответствующего лицензионного соглашения.  

Судебный способ защиты авторских прав в сети Интернет следует 

назвать преимущественным. Судебная защита осуществляется Судом по 

интеллектуальным правам и арбитражными судами. Также суды общей 

юрисдикции обладают полномочиями на то, чтобы рассматривать дела, 

связанные с защитой интеллектуальной собственности, в том числе в сети 

Интернет. 

Таким образом, гражданско-правовой механизм защиты авторских прав 

в сети Интернет – это комплекс правовых мер, предпринимаемых для защиты 

субъективных прав и охраняемых законом интересов правообладателей всех 

видов произведений, зафиксированных в цифровой форме и размещенных в 

сети Интернет. Преимущественным способом гражданско-правовой защиты 

авторских прав в сети Интернет является судебная защита. Кроме того, 

исследователями в данной области предлагаются различные технические и 

юридические способы защиты интеллектуальной собственности, наиболее 

эффективным из которых является государственная регистрация права. 
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