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Аннотация: Защита интеллектуальной собственности и развитие 

информационных и телекоммуникационных технологий изменяет систему 

традиционного авторского и патентного права. Низкая эффективность 

правовых инструментов защиты исключительных прав, в силу особенностей 

организации сети Интернет, имеет огромное значение как для развития 

общества, так и для развития авторского права. Позиция правообладателей, 

законодателей и отсутствие единого мнения по поводу авторского права с 

одной стороны ограничивает использования данными открытого доступа, а 

с другой сокращает возможности коммерческих производителей по 

производству контента в сети Интернет. В статье рассматриваются 

возможные варианты решения этой проблемы в Российской Федерации с 

учетом опыта иностранных государств. 
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Annotation: The protection of the intellectual property and the development 

of information and telecommunication technologies are changing the system of 

traditional copyright and patent law. The low efficiency of legal instruments for the 

protection of exclusive rights, due to the peculiarities of the organization of the 

Internet, has great importance both for the development of society and for the 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru 

development of copyright. The position of copyright holders, legislators and the lack 

of consensus on copyright, on the one hand limit to use the open access data, and on 

the other reduce the ability of commercial producers to produce content on the 

Internet. The article discusses possible solutions of this problem in the Russian 

Federation, taking into account the experience of foreign countries. 

Key words: Exclusive rights, intellectual property, Internet, piracy, copyright 

holder, consumer, content, provider. 

 

Стремительное развитие информационных технологий, повлекло 

появление продуктов интеллектуальной деятельности, обладающих 

определенной ценностью для граждан, субъектов хозяйствования и 

государства. Этот процесс повлек не только создание системы правового 

регулирования прав интеллектуальной собственности, но и правовое 

обеспечения защиты таковых прав. Важность проблемы правового 

обеспечения защиты прав на интеллектуальную собственность с развитием 

информационных технологий, включая телекоммуникационные сети и 

Интернет, вышла на новый уровень. С одной стороны возрастает стоимость 

вложений в объекты интеллектуальной собственности: музыку, кинофильмы, 

компьютерные игры, а с другой снижается стоимость их копирования, в том 

числе и незаконного. В сети Интернет, это уже привело к изменению системы 

защиты, форматов распространения, оплаты контента.  

В Российской Федерации общее регулирование исключительных прав 

на интеллектуальную собственность регулируется положениям ст.1229-1234, 

1252, ч.4 ГК РФ.1 Обращает на себя внимание позиция законодателя, который 

отделяет интеллектуальную собственность и средства индивидуализации, 

определение в ст.1225 ГК РФ, а исключительные права на интеллектуальную 

собственность определение определяются в ст.1229 ГК РФ. Положение 

приведенных статей позволяют заключить, что исключительное право 

                                           
1 СЗ РФ, 25.12.2006, №52 (1 ч.), ст.5496 
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рассматривается как право правообладателя на законное использование 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.  

По правовой природе исключительное право, согласно ст.1226 ГК РФ 

относится к имущественным правам. Однако имущественные права 

приводятся в ст.128 ГК РФ и исключительное право можно отнести к 

категории «иное имущество». Уточнение можно найти в п.6 ст.66 ГК РФ, в 

которой законодатель приводит такой вид объектов гражданского права, как 

«иные права, имеющие денежную оценку». Можно заключить, что 

имущественное право всегда имеет денежную оценку, т.к. характеризуется 

стоимостью имущества в объеме прав на него, то иные права первоначально 

могут не иметь имущественной оценки, но приобретают в процессе 

использовании его в гражданском обороте. Именно к таковым «иным правам» 

относятся исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации.2  

В государствах англосаксонском права исключительное право (exclusive 

right) де-факто рассматривается как нематериальная прерогатива 

(преимущественное право) на монопольное совершение действий, получение 

выгоды, а так же право на разрешение или отказ другим участникам 

гражданского оборота права совершать такие же действия или получение 

выгоды. Исключительные права устанавливаются на основании закона или 

договора, однако объем применения исключительных прав зависит от того, в 

насколько иные лица связаны инструментом, устанавливающим 

исключительное право.  

Исключительные права в государствах англосаксонском права 

предоставляются в сфере права собственности, авторского и патентного права, 

применительно к коммунальным услугам, в иных юрисдикциях и 

законодательстве sui generis.  

                                           
2 Белая О. В. Исключительные права в российском гражданском обороте // Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2010. – Вып.9. – С.50-54 
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Распространение Интернета стала для правового обеспечения и защиты 

исключительных прав одной из ведущих проблем в сфере интеллектуальной 

собственности. Проблема массового «пиратства» возникла не вчера, и 

является причиной колоссальных финансовых потерь у правообладателей 

контента. Положения нормативного регулирования отношений с объектами 

интеллектуальной собственности в гражданском законодательстве 

развиваются вслед за интернет-технологиями. Особенностью регулирования 

связано не только с обеспечением прав правообладателей и ответственности в 

отношении распространителей и пользователей пиратской продукции, но и с 

регулированием отношений правообладателей с провайдерами, владельцами 

хостингов и онлайн-сервисов, в том числе файлообменников, торрентов и 

социальных сетей.  

Другой сложностью охраны обеспечения защиты исключительных прав 

определяется специфическими свойствами организации самой сети. Интернет 

обладает такими характеристиками как общедоступность, анонимность и 

экстерриториальность, что затрудняет применение национальных правовых 

норм в отношении лиц и организаций нарушающих исключительное право на 

интеллектуальную собственность. Это требует выработки единого подхода к 

обеспечению исключительного право на международном уровне.  

Основной международный правовой акт, регулирующий отношения в 

этой сфере Римская конвенция по авторскому праву (1961 г.), которая была 

дополнена Договором ВОИС в области Интернета (ДАП, World Intellectual 

Property Organization Copyright Treaty) и Договор ВОИС по исполнениям и 

фонограммам (ДИФ, WIPO Performances and Phonograms Treaty), принятыми 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) по 

авторскому праву в 2009 г. Указанные договора дополняют международные 

соглашения по охране интеллектуальной собственности и исключительных 

прав с учетом изменений связанных с распространением Интернета.  
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Дальнейшее развитие на международном уровне получило в 2011 г., 

принятием Довильской декларации,3 закрепивший защиту прав 

интеллектуальной собственности одним из основных принципов развития 

Интернета. Декларация провозглашает Интернет в качестве неотъемлемой 

составляющей современного общества и социально-экономического развития, 

инструмента защиты прав человека, а также продвижения свободы и 

демократии. В то же время приданию защите прав интеллектуальной 

собственности основополагающего статуса является достаточно спорным, 

поэтому в тексте Довильской декларации указывается на необходимость 

поиска более эффективных методов защиты авторских прав. 

Имплементация норм по защите исключительных прав на уровне 

отдельных государств, следует начать с DMCA (Digital Millennium Copyright 

Act), принятой в США в 1998 г. и ставшим первой правовой процедурой 

применения инструментов защиты авторских прав и ответственности в 

отношении нарушителей авторского права.  

Согласно DMCA если правообладатель считает, что принадлежащие ему 

авторские права нарушены, то он имеет право направить провайдеру или 

владельцу Интернет-сервиса извещение о необходимости устранения 

выявленных правообладателем нарушений. Владелец Интернет-сервиса 

(провайдер) обязан немедленно удалить спорный контент и должным образом 

уведомить об этом правообладателя. В этом случае владелец Интернет-

сервиса будет освобожден от ответственности перед правообладателем, а 

правообладатель предъявляет иск к пользователю, который разместил 

нелегальный контент на Интернет-сервисе или хостинге провайдера. 

Процедура DMCA учитывает интересы добросовестных пользователей, 

разместивших легальный контент, т.к. имеют право на встречный иск в 

отношении провайдера в целях восстановления прав.  

                                           
3 Довильская декларация G8 // http://news.kremlin.ru/ref_notes/946 
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Более радикальный подход по защите исключительных прав на 

интеллектуальную собственность был применен в законопроектах SOPA (Stop 

Online Piracy Act) и PIPA (PROTECT Intellectual Property Act), позволявшего 

органам исполнительной власти США применять фактически неограниченные 

возможности в целях борьбы против Интернет-пиратства, позволяя запрещать 

взаимодействие с любыми ресурсами, в том числе, расположенными не на 

территории США, которых американский правообладатель обвинил в 

пиратстве. Законопроект вызвал общественный протест и работа над ним была 

прекращена в 2012 г. и дальнейшая работа по законопроекту не планируется.  

Законы аналогичные DMCA есть и в других странах, в том числе и в 

государствах-членах ЕС. Следует отметить, что для них действуют как 

общеевропейское, так и национальное праворегулирование. Основным актом 

является Директива 2001/29/EC Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза «О гармонизации некоторых аспектов авторских и 

смежных прав в информационном обществе». Имплементация Директивы 

2001/29/EC реализована в отдельных государствах, такие как например 

поправка № 216/2006 к закону «Об авторском праве» Чешской Республики, 

Закон «Об авторском праве и смежных правах в информационном обществе» 

№ 2006-961 от 1 августа 2006 г. республики Франция, Регуляция об авторском 

и смежном праве от 2003 г. Великобритании и др.  

Основными формами защиты исключительных прав в Российской 

Федерации согласно ст.1252 ГК РФ признаются следующие: 

1) признание права в отношении лица, отрицающего наличие 

исключительного права у правообладателя или не признающее данное 

право иным образом; 

2) пресечении действий, нарушающее интересы правообладателя и/или 

создающие угрозу такового нарушения; 

3) возмещении убытков, предусмотренное ст.1245, п.3 ст.1263 и ст.1326 ГК 

РФ;  
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4) изъятие материальных носителей; 

5) публикация судебного решения о допущенном нарушении с указанием 

правообладателя. 

Последние два способа защиты исключительных прав являются 

правовой спецификой разд.VII ГК РФ, т.к. не содержаться в ст.12 ГК РФ, в то 

время как признание права, пресечение действий и возмещение убытков прямо 

указаны в ст.12 ГК РФ. Кроме того, исключительные права могут защищаться 

и иными законодательно разрешенными способами, которые содержаться в 

ГК РФ или ином нормативно-правовом акте. 

Согласно п.3 ст.1252 ГК РФ только суд имеет право на установление 

размера компенсации. Суд вынося решение о размере компенсации обязан 

учесть степень вины правонарушителя, наличие и размер убытков, 

понесенных правообладателем (даже если убытки определяются только 

приблизительно), средний размер дохода по стране и другие подобные 

факторы, чтобы обеспечить "разумность и справедливость" требования, в 

объеме восстановления нарушенных прав (ст.1 ГК РФ) и соразмерности 

компенсации аналогично ст.333 ГК РФ. 

Для обеспечения защиты российский законодатель пользуется опытом 

зарубежных стран, так законопроект №47538-6 «О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвёртую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», во многом копирует положения DMCA и системы ID Content 

компании Google. Законопроект предусматривает введение ст.1253.1, 

закрепляющую правовой статус Интернет-провайдера, как основного 

информационного посредника и регулирующую его ответственность. 

Можно заключить, что основная проблема правового регулирования и 

защиты исключительных прав в сети Интернет – обеспечение справедливого 

соотношения между правами пользователя на информацию и применение 

норм традиционного авторского права к информации, выложенной в 
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открытый Интернет-доступ, с учетом факторов экстерриториальности, 

анонимности. Отсутствие баланса в обеспечении интересов общества и 

частного интереса правообладателя указывает на значительный перекос в 

отношении последних. Во всех государствах вводятся новые правовые, 

технические, организационные механизмы защиты исключительных прав 

правообладателя, в то время как проблема либерализации отношений в этой 

области практически не рассматривается.  

Анализ даже базовых положений защиты исключительных прав в сети 

Интернет как в Российской Федерации, так и в мировой практике указывает на 

неоднозначность ситуации в исследуемой области. Пользователи по всему 

миру de facto имеют доступ к множеству электронных ресурсов. При этом 

законодательство даже в западных странах достаточно жесткое, однако 

эффективная охрана исключительных прав не обеспечивается. Следует 

отметить, что правообладатели не имеют правовых и технических 

инструментов воздействия на лиц, распространяющих произведения и тем 

самым нарушающими исключительные права и извлекающими прибыль, и все 

больше ориентируются на возможность привлечение к ответственности 

конечных пользователей. 
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