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Не одно десятилетие Интернет выступает основной платформой для 

хранения информации миллиардов людей, для осуществления повседневного 

общения, для взаимодействия граждан и государственных органов, для 

организации практически любой сферы жизни общества и отдельного 

индивида. Доступ в Интернет является открытым, а доступность огромного 

ассортимента электронных устройств обеспечивает абсолютную мобильность 

для выхода в сеть. Вместе с огромными возможностями, доступными теперь 

практически каждому, появились и серьезные проблемы, касающиеся защиты 

авторских прав в сети Интернет. 

Итак, рассмотрим сущность авторского права. Законодательство 

Российской Федерации наделяет создателя художественных, научных, 

интеллектуальных и иных творческих объектов соответствующими правами на 

них. Так, автор приобретает личное неимущественное право на владение, 

пользование и распоряжение объектом интеллектуальной собственности, а 

также имущественное авторское право (право извлекать выгоду). При этом, 

законом допускается передача авторских прав имущественного характера 

третьим лицам (тогда как личное неимущественное право от личности 

неотделимо) [1, ст. 1226]. 
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Сегодня в сети Интернет можно найти практически любую информацию, 

размещение и открытый (либо платный) доступ к которой зачастую нарушает 

авторские права третьих лиц. Поскольку авторское право включает в себя и 

имущественное, и личное, то в процессе незаконного копирования, хищения, 

распространения объекта интеллектуальной собственности нарушаются также 

оба типа права. Личные неимущественные права автора обычно нарушают 

путем незаконного присвоения авторства, неверного указания имени автора при 

публикации и внесением в произведение несанкционированных правок. 

Имущественное авторское право бывает нарушено путем получения прибыли 

от использования объекта интеллектуальной собственности лицом, не 

обладающим законными правами на такие действия [4, с. 74]. 

Поскольку отследить факты нарушения авторских прав в сети Интернет 

достаточно сложно, некоторые правообладатели осуществляют их 

предварительную защиту. Такая защита направлена как на защиту 

произведения от преступных посягательств, так и на облегчение процесса 

доказывания в случае необходимости. В настоящее время, авторы используют 

следующие основные инструменты защиты своих прав в сети Интернет: 

1) оповещение пользователей о наличии авторских прав на произведение; 

2) регистрация торговой марки или товарного знака; 

3) депонирование и фиксация исключительных прав на оформление 

(содержание) сайтов; 

4) регистрация электронных средств и программного обеспечения; 

5) оформление договорных отношений с владельцем ресурса, на котором 

будет размещено произведение или (и) пользователем такого произведения [6, 

с. 337]. 

Помимо предварительной защиты авторских прав в сети Интернет, можно 

выделить фактическую (окончательную) защиту нарушенных интересов, 

реализуемую путем подачи соответствующего заявления в суд. 
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В настоящее время законодателем ведется работа по созданию новых 

законных средств защиты авторских прав. Так, в Гражданский процессуальный 

кодекс РФ была внесена статья, посвященная обеспечительным мерам защиты 

авторских прав в информационных сетях, включая Интернет [2, ст. 144.1]. В 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ  внесена статья, определившая 

последовательность действий для прекращения доступа к сведениям, 

передаваемым с нарушением авторских прав, в том числе и в Интернете [3, ст. 

15.2].  

Итак, учитывая особенности формирования, действия  и защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности, а также характерные особенности 

сети Интернет, как рассматриваемой среды нарушения авторских прав, можно 

сформулировать следующие актуальные проблемы: 

1) отсутствие возможности фактического контроля материалов, 

размещаемых и используемых всеми пользователями сети Интернет; 

2) слишком большое количество сайтов затрудняет даже 

целенаправленный поиск определенного авторского контента; 

3) электронный характер действий злоумышленников часто не позволяет 

установить ответственность конкретного физического или юридического лица; 

4) отсутствие в современном законодательстве специального блока, 

регулирующего защиту авторских прав в сети Интернет; 

5) наличие пробелов и неопределенностей в законодательстве об 

интеллектуальной собственности, которые в совокупности с проблемами 

доказывания по рассматриваемым нарушениям, минимизируют шансы 

привлечения к ответственности недобросовестных лиц; 

6) предпринимаемые законодателем шаги к внедрению новых способов 

защиты нарушенных авторских прав зачастую требуют от обладателя таких 

прав серьезных и немедленных материальных затрат. 
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 Например, законодатель предусматривает возможность использования 

материалов из сети Интернет, как доказательства в суде, при условии их 

нотариального заверения, которое обходится автору в среднем в 25  000 рублей 

за 2-3 страницы заверенных данных. При этом, динамичность, присущая всем 

процессам в рассматриваемой сети требует незамедлительных действий по 

заверению актуальных данных. 

Итак,  на сегодняшний день уровень защиты личных неимущественных и 

имущественных прав лиц на объекты интеллектуальной собственности в сети 

Интернет можно оценить как низкий. Это обусловлено сложностью и 

динамичностью среды осуществления нарушений (сеть Интернет) и 

отсутствием действенных механизмов пресечения и предотвращения 

рассматриваемых нарушений или их высокой стоимостью. 

Исходя из вышеизложенного,  современное законодательство оказывается 

неприспособленным к интенсивному совершенствованию как самой сети 

Интернет, так и инструментов, способов и схем нарушения авторских прав. 

Поэтому, для создания возможности полноценной и доступной защиты 

нарушенных авторских прав в сети Интернет, а также предупреждения таких 

нарушений, предлагается вести работу в следующих направлениях: 

1) совершенствование механизмов идентификации пользователей сети 

Интернет (в рамках пользователей отдельных электронных платформ, сайтов, 

ресурсов); 

2) совершенствование действующих и разработка новых механизмов 

отслеживания конкретного контента, обходя созданные мошенниками 

программные барьеры; 

3) разработка правового механизма системной защиты авторских прав в 

сети Интернет; 

4) совершенствование действующего законодательства в направлении 

конкретизации и ужесточения мер доказывания и привлечения к 

ответственности за нарушение авторских прав в сети Интернет; 
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5) обеспечить доступность существующих способов и инструментов 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Эффективная работа законодателя, государства и частных специалистов в 

указанных  направлениях позволит повысить уровень правовой защиты 

авторских прав в сети Интернет с низкого до среднего и создаст платформу для 

дальнейшего совершенствования механизмов такой защиты. Вместе с тем, ряд 

проблем, которые и выступают причинами сложившейся ситуации в рамках 

рассмотренной проблемы (структура, сложность и динамичность сети 

Интернет)  не могут быть решены, поэтому, работа по созданию, развитию и 

совершенствованию механизма защиты авторских прав в интернет-среде 

должна быть в такой же степени системной, эффективной и динамичной.  
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