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Введение 

Актуальность диссертационного исследования. Стремительное инно-

вационное развитие цифровой среды в условиях глобализации привело к созда-

нию и использованию новых объектов интеллектуальной собственности, нуж-

дающихся в правовой защите. Наблюдающееся в последние годы активное 

формирование и развитие сетевого информационного пространства обусловило 

необходимость модификации и систематизации всех нормативных положений, 

действующих в сфере авторских прав в глобальном информационном про-

странстве.  

В настоящее время Российской Федерации существенно возрос интерес к 

правовому регулированию отношений, возникающих в сетевой информацион-

ной среде: принят Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях»1, в Государственную Думу внесен законопроект 

«О защите нарушенных интеллектуальных прав в сети Интернет», профильный 

комитет Государственной Думы поддержал законопроект «Об ответственности 

для информационных посредников». 

Развитие цифровых технологий и глобальных информационных сетей 

требует создания новых механизмов, главным образом, гражданско-правовых,  

защиты авторских прав в сети Интернет. Как показывают сравнительно-

правовые исследования, авторские правоотношения в реальной информацион-

ной среде, включая  цифровое информационное  поле, имеют  существенные 

отличия. Использование и, соответственно, защита авторских прав в отношении 

интеллектуальной собственности в компьютерных сетях, безусловно, отличает-

ся от иных видов использования и защиты авторских прав, включая передачу в 

эфир, сообщения по кабелю для всеобщего сведения, что объясняется появле-

нием новой системы общественных отношений, связанной с использованием 

                                                 
1 Российская газета.  2013. № 6124. 
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современных технологий, иными физическими свойствами объектов исключи-

тельных прав в сети Интернет, юридическими особенностями  этих отношений. 

Объем нарушений авторских прав в цифровой среде постоянно увеличи-

вается, что обуславливает необходимость поиска гражданско-правовых 

средств, способных обеспечить высокий уровень защиты авторских прав в сети 

Интернет. С развитием цифровых технологий и расширением сети Интернет 

интеллектуальная собственность подверглась массивной трансформации. 

Огромное количество произведений науки и литературы, искусства, фильмов, 

фонограмм, изображений и компьютерных программ стали оцифровываться 

посредством Интернета, что дало возможность доступа пользователей к  не-

ограниченным информационным ресурсам. В связи с этим можно констатиро-

вать, что создано единое мировое электронное информационное пространство, 

которое  в силу трансграничности, анонимности, саморазвития, единства и ин-

терактивности, требует комплексного подхода к  разработке новой модели 

гражданско-правового регулирования и защиты авторских прав.  

 Судебная практика свидетельствует о массовом нарушении таких видов 

авторских прав, как право на распространение, право на показ, право на испол-

нение, право на  воспроизведение объектов  авторских прав и т.п. Возникают 

значительные трудности реализации права на судебную защиту авторских прав 

в цифровой среде, вызванные спецификой авторских прав в сети Интернет, 

большой пробельностью законодательства, отсутствием единой судебной прак-

тики в указанной сфере.  

Перед цивилистической наукой стоит задача всестороннего научного 

осмысления и дальнейшего развития гражданско-правовой защиты авторских 

прав в сети Интернет, поиск новых способов и средств защиты прав и законных 

интересов правообладателей, информационных посредников и потребителей, 

своевременное устранение возникающих конфликтов, гармонизация отношений 

между указанными категориями лиц.  
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Вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы диссертацион-

ного исследования, способствует созданию действенных гражданско-правовых 

мер и механизмов защиты авторских прав в сети Интернет. 

Степень разработанности темы. Проблемы защиты авторских прав в 

отношении электронных ресурсов рассматривались в диссертационных рабо-

тах, посвященных авторскому праву: О.П. Бойко, А.В. Глушкова, А.Г. Дейнеко,  

Л.А. Корневой,  Е.В. Куликовой, Карауловой,  С.В. Коростылевой, С.В. Мала-

хова, В.И. Скиба, В.В. Терлецкого и других. 

В настоящее время в России отсутствуют монографические исследования, 

посвященные проблемам защиты интеллектуальной собственности в сети Ин-

тернет, многие опубликованные исследования посвящены изучению некоторых 

аспектов правового регулирования отношений в сети Интернет. Так, например, 

В.С. Илларионовым были рассмотрены вопросы авторских прав на музыкаль-

ные произведения, распространенные в сети Интернет, С.А. Воропаевым изу-

чены общие вопросы правового регулирования авторских прав на литературные 

и художественные произведения в сфере функционирования всемирной сети 

Интернет, П.Д. Барановским исследованы международно-правовые проблемы 

охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет, Н.А. Шелудяковой 

исследованы проблемы Интернет-СМИ в аспекте авторского права, В.Б. 

Наумовым были рассмотрены проблемы правового регулирования распростра-

нения информации в сети Интернет. 

Тем не менее, несмотря на интерес со стороны ученых к проблемам защи-

ты авторского права в цифровой среде, следует отметить, что в отечественной 

юридической науке отношения, связанные с защитой авторских прав в цифро-

вой среде, исследованы фрагментарно. Ряд работ посвящен отдельным пробле-

мам правовой защиты объектов авторских прав, доступных пользователям Ин-

тернета, в связи с чем выбранная для исследования тема и рассматриваемые в 

рамках диссертационного исследования вопросы еще не получили своего 

должного освещения.  
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Так, остаются нерешенными и многие вопросы, касающиеся гражданско-

правовой защиты авторских прав в цифровой среде, требующие детального 

изучения, включая: определение пределов законного использования объектов 

авторского права  в сети Интернет; создание правового инструмента осуществ-

ления  защиты прав авторов и правообладателей  в сети Интернет; осуществле-

ние контроля за соблюдением авторского права  в сети Интернет в отношении 

информационных посредников и провайдеров; расширение возможностей авто-

ров и правообладателей по распоряжению и управлению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет; применение технической за-

щиты авторских произведений в сети Интернет; совершенствование законода-

тельства в области защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет.  

Цель исследования состоит в разрешении обозначенной научной задачи 

путем проведения комплексного исследования проблем осуществления автор-

ских прав в цифровой среде, разработке механизма гражданско-правовой защи-

ты объектов авторского права в сети Интернет.  

Во исполнение этой цели в ходе данного исследования были поставлены 

и выполнялись следующие задачи:  

- проанализировать основные тенденции развития авторского права в цифровой 

среде; 

- исследовать специфику современного гражданско-правового регулирования 

авторских прав как объектов правовой защиты;   

- исследовать особенности гражданско- правового регулирования отношений 

связанных с осуществлением и защитой интеллектуальной собственности, воз-

никающих в цифровой среде; 

- провести анализ особенностей гражданско-правовой защиты авторских прав в 

информационно-телекоммуникационном пространстве России; 

- изучить особенности и эффективность применения гражданско-правовых спо-

собов защиты интеллектуальной собственности в информационно - телекомму-

никационном пространстве России; 
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- сформулировать предложения по совершенствованию законодательства в 

названной сфере и практики по осуществлению и защите права интеллектуаль-

ной собственности в цифровой среде. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные от-

ношения, складывающиеся в сфере гражданско-правовой защиты авторских 

прав в сети Интернет.  

Предмет диссертационного исследования составляют научные труды 

российских и зарубежных ученых по проблемам защиты авторских прав в элек-

тронно-цифровой среде, закономерности развития норм гражданского законо-

дательства Российской Федерации, на основании которых проводится анализ 

правового режима объектов авторского права с учетом новых положений Граж-

данского кодекса РФ, зарубежное гражданское законодательство, отечествен-

ная судебная практика.   

Методология и методы исследования. В исследовании использован об-

щенаучный диалектический метод познания,  предполагающий объективность 

и всесторонность познания исследуемых явлений, применены специальные ме-

тоды исследования:  системный, комплексный, сравнительно-правовой и исто-

рический анализ, частные методы исследования, методы толкования права и за-

кона.  

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили опуб-

ликованные и неопубликованные материалы судебной практики, отдельные  

гражданские дела, связанные с  проблемами защиты авторских прав в сети Ин-

тернет, рассмотренные судами Московской, Свердловской, Ростовской, Киров-

ской и других областей за 2013-2017 годы, а также общероссийская судебная 

статистика по спорам по защите авторских прав.  

Нормативно-правовая база исследования включает международные до-

говоры, конвенции, Конституция Российской Федерации, гражданское законо-

дательство России, иные нормативно-правовые  акты Российской Федерации, 

регулирующие вопросы авторского права, а также законодательство отдельных 

зарубежных стран. 
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Теоретическую основу работы составили труды российских и зарубеж-

ных ученых:  

Огромный вклад в становление и развитие теории авторских правоотно-

шений внесли корифеи отечественной цивилистики Я.А. Канторович, Д.И. 

Мейер, В.Д. Спасович, Г.Ф. Шершеневич и другие.  

Ряд ученых в советский период посвятили свои труды проблемам автор-

ского права Б.С. Антимонов, М.В. Гордон, О.С. Иоффе, В.И. Корецкий,  В.И. 

Серебровский, Е.А. Флейшиц, и многие другие. 

В числе современных ученых, занимающихся исследованием института 

авторского права, следует отметить труды  Ю.М. Батурин,  Э.П. Гаврилова, 

В.А. Дозорцева, В.И. Жукова, В.О. Калятина, С.В. Малахов, С.В. Петровский, 

И.М. Рассолова, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова, Г.А. Свердлык, А.Г.Серго, Л.С. 

Симкин, Ю.К. Толстого,  и др. 

В диссертации использованы так же труды зарубежных правоведов Д. Ба-

седова, П.  Геллера, Г. Динвуди, К. Дейта,  Е. Кисса, Х. Ричардсона, Р. Столл-

мана, и других. 

Научная новизна диссертационного исследования. В настоящей дис-

сертационной работе автор впервые исследует механизм гражданско-правовой 

защиты авторских прав  с учетом развития электронных ресурсов Российской 

Федерации в рамках проводимой реформы национального законодательства в 

сфере цифровых технологий и развития цифровой среды.  

В исследовании обосновывается возможность адаптации норм авторского 

права к новой  цифровой среде. Появление оцифрованных объектов авторского 

права и применение гражданско-правовых норм к правоотношениям, связан-

ным с интеллектуальной собственностью в сети Интернет, приводит к выводу о 

дуализме авторского права, то есть параллельном существование двух его си-

стем в современных условиях. Авторское право в цифровой среде имеет свой 

круг общественных отношений, отличный от круга отношений, складываю-

щихся в традиционном авторском праве, свои принципы, методы, предмет, 

складывающуюся законодательную базу и способы защиты.  
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В исследовании выявлены основные способы и виды нарушений автор-

ских прав в цифровой среде: плагиат; незаконное создание копий авторского 

произведения, программного обеспечения, компьютерных программ и компью-

терных игр, с целью владения в коммерческих целях; передача третьим лицам 

копий объектов авторского права, без разрешения авторов или правообладате-

лей или с нарушением условий договора об использовании таких произведений; 

продажа и перепродажа, сдача в прокат копий произведений науки, литературы, 

искусства, программного обеспечения, компьютерных программ и компьютер-

ных игр третьим лицам;  реклама в целях продажи или сдачи в прокат; перера-

ботка произведения без согласия автора или правообладателя; открытие досту-

па к объектам авторского  права неограниченному кругу лиц. 

Выделены следующие виды  объектов авторского права в цифровой сре-

де: 

а) традиционные произведения, размещенные в сети Интернет: литера-

турные произведения; музыкальные произведения с текстом или без текста; 

аудиовизуальные произведения; произведения изобразительного искусства; фо-

тографические произведения; географические, геологические и другие карты, 

планы, эскизы; 

б) сложные объекты авторского права, имеющие цифровую форму: ком-

пьютерные программы; веб-сайты; базы данных; компьютерные игры; сетевые 

произведения; электронные книги, библиотеки, каталоги; 

в) простые объекты авторского права в цифровой форме: ссылки; ориги-

нальный текст; графику, логотипы, иконки; аудиофайлы; видеофайлы; анима-

ция; html, vrml и другие языковые ряды; элементы веб-сайтов, составленные 

организацией или отдельным гражданином. 

Изменена трактовка прежних понятий: предложено авторское понятие 

«цифровой среды», «электронного произведения», «информационного посред-

ника», «ответственности информационного посредника», «интернет-

правомочия», «копирайтинга», «рерайта», «контента», «технических средств 

защиты авторских прав», «интернет-пиратства». 
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Основные положения, выносимые на защиту:  

1.  В целях эффективного гражданско-правового регулирования предлага-

ется авторское определение цифровой среды: цифровая среда - это системно 

организованная совокупность программных и технических  средств  обработки, 

хранения и передачи информации в электронном виде, которая обеспечивает 

возможность поиска и  интерактивного взаимодействия с текстовой, аудиаль-

ной, визуальной, мультимедийной и графической информацией.  

2. Авторское право в цифровой среде - это комплексная система правовых 

норм, регулирующая общественные отношения в информационно-

коммуникационной среде между автором  (правообладателем), информацион-

ным посредником и потребителем, которые связаны с оборотом информации, 

формированием и использованием информационных ресурсов, созданием и 

функционированием информационных систем в целях обеспечения безопасного 

удовлетворения информационных потребностей граждан, организаций, госу-

дарства и общества. 

3. Предлагается адаптировать понятие «опубликование произведения» к 

отношениям в сети Интернет, где таковым является размещение одной элек-

тронной копии, обеспечивающее коммерческий или бесплатный доступ к ней 

пользователей сети Интернет. Правовой охране должны подлежать не только 

произведения, закреплённые в той или иной материальной форме, но и произ-

ведения  в электронной форме. 

4. Аргументировано, что круг субъектов правоотношений при обороте 

объектов авторского права в сети Интернет шире, чем в традиционном автор-

ском праве и не сводится к дихотомии «автор-потребитель», так как активную 

роль в этих отношениях играют информационные посредники, которые созда-

ют возможности для оцифровки результатов интеллектуальной деятельности и 

размещения их в сети Интернет. 

5. Обосновывается целесообразность применения нового подхода к защи-

те авторских прав в сети Интернет - введение презумпции, согласно которой 

использование объектов авторского права в сети Интернет считается свобод-
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ным, если автор или правообладатель не заявит об обратном. При этом должен 

быть предусмотрен минимальный уровень защиты, который означает, что пуб-

ликация в сети Интернет не переводит произведение в общественное достояние 

и не дает права на дальнейшее копирование произведения. 

6. В рамках модификации действующего законодательства автором пред-

лагаются следующие предложения по совершенствованию действующего зако-

нодательства: 

1) пункт 1  ст. 1268 Гражданского кодекса РФ следует дополнить и изложить в 

следующей редакции: «Автору принадлежит право на обнародование своего 

произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осу-

ществление действия, которое впервые делает произведение доступным для 

всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного 

исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом. 

Факт наличия доступа через глобальную информационную сеть к произведе-

нию в объективной форме на используемом компьютером носителе информа-

ции является обнародованием произведения». 

2) часть 1 ст.1281 Гражданского кодекса РФ необходимо дополнить и изложить 

в следующей редакции: «Исключительное право на произведение действует в 

течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с момента выхода произве-

дения в свет. Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, 

действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и се-

мидесяти лет, считая с момента выхода произведения в свет». 

3) пункт 4 ст.15.2 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»  необходимо дополнить и изложить в 

следующей редакции: «В течение одного рабочего дня с момента получения от 

провайдера хостинга или иного указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи 

лица уведомления о необходимости удалить незаконно размещенную информа-

цию владелец информационного ресурса обязан удалить такую информацию. В 

случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер 

хостинга или иное указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо обязаны 
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ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу не позднее 

истечения трех рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в 

пункте 2 части 2 настоящей статьи. Провайдер несет ответственность только 

в том случае, если существует техническая возможность предотвратить пе-

редачу материала, нарушающую права законного обладателя информации». 

4) исключить пп.3 п.2 из ст.1253 Гражданского кодекса РФ, так как в данном 

подпункте одним из условий освобождения Интернет-провайдера от граждан-

ско-правовой ответственности в связи с нарушениями третьих лиц авторских 

прав является заведомая неосведомленность провайдеров в противоправном 

характере передаваемой ими информации. Указанная ситуация  обязывает Ин-

тернет-провайдера проводить постоянную премодерацию интернет-ресурсов, 

что может   привести к фактической парализации работы операторов связи.  

5) пункт 3 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ изложить в следующей редакции: 

«авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнаро-

дованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том 

числе в письменной, устной, электронной форме (в виде публичного произне-

сения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, 

в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. 

6) предлагается исключить из Закона № 187-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях" по-

ложения об изъятии устройств и материалов, используемых или предназначен-

ных для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллек-

туальной деятельности, если нарушение авторских прав произошло по вине 

третьих лиц, и положения о возможности предъявлении требований о возмеще-

нии морального вреда к информационным посредникам и провайдерам.  

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования 

состоит в том, что сформулированные в диссертации понятия, выводы и пред-

ложения могут служить теоретической основой для проведения дальнейших 

научных исследований по изучаемой проблематике. Содержание и результаты 
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диссертационного исследования, могут быть использованы в учебном процессе 

для совершенствования соответствующих разделов уже изданных учебных по-

собий и учебников по гражданскому праву и по спецкурсу авторского права. 

Выносимые на защиту положения представляют собой рекомендации 

практического характера, оказывающие существенную помощь разработчикам 

законодательных актов в сфере интеллектуальной деятельности.   

Содержание диссертационного исследования и положения, выносимые  

на защиту,  могут быть использованы в качестве научных рекомендаций по со-

вершенствованию правоприменительной практики в сфере авторского права с 

учетом развития сети Интернет.  

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа обсуж-

дена на кафедре гражданского права Юго-Западного государственного универ-

ситета. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный про-

цесс, применены при разработке учебно-методических изданий. 

Основные выводы и положения диссертационного исследования докла-

дывались на международных научно-практических конференциях (Курск, 2015, 

Краснодар, 2015; Липецк, 2016, Уфа, 2016). Основные положения диссертаци-

онного исследования нашли отражение в  10 опубликованных научных статьях, 

3 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, ре-

комендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образо-

вания и науки Российской Федерации.  

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из  введения, 

трех глав, девяти параграфов, заключения,  списка использованных источников.  
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Глава 1 

Авторское право как институт гражданского права в России 

 

1.1 Развитие института авторского права в России. 

 

Авторское право, как правовое явление, возникло в результате длитель-

ной эволюции. Объективные основания возникновения авторского права нераз-

рывно связаны с творческой деятельностью человека. Первые привилегии, гра-

моты, патенты охраняли личную имущественную собственность. Такие доку-

менты появились в глубокой древности. Они защищали материальную соб-

ственность владельцев от посторонних посягательств. Социальное, общекуль-

турное, политическое   значение авторских произведений  признавалось уже  в 

Древней Греции, Риме и Древнем Египте. Даже в то время требовалось, чтобы 

творения писателей  и поэтов  доводились  в неискаженном виде до публики. 

Однако, как справедливо утверҗдает И.А. Близнец, «в целом, юридическому  

оформлению неимущественных прав автора, то есть экономической  стороне  

творчества долгое время не придавалось особого значения, так как потребность  

торговать результатами интеллектуальной деятельности возникла  сравнитель-

но поздно, с появлением средств копирования»1.  

Право интеллектуальной собственности исторически возникло как сред-

ство правовой охраны интересов не только авторов художественных произве-

дений, но и книготорговцев, и издателей, которые всегда оставались главными 

партнерами людей творческих. 

Термин «авторское право» появился в средние века, с возникновением 

книгопечатания. Появление и развитие института авторского права большин-

ство исследователей (А.П. Сергеев2, Д.В. Сологуб3 и др.) связывает с развитием 

печатной техники, с изобретением И. Гуттенбергом книгопечатного станка,  

возникновением книгопечатной промышленности (XV в.).  

                                                 
1 Близнец И.А. Актуальные проблемы авторских и смежных прав. М.,2001. С.24. 
2 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.  М.,  2007. 

С.234. 
3 Сологуб Д.В. Тенденции развития института авторского права в России: автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук. М., 2004. С.6. 
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Родиной книги, по мнению многих исследователей, считается древний 

Египет, так как именно в древнем Египте появились первые литературные про-

изведения1.  Е. Ричардсон в 1911 г. издал книгу2, в которой доказывал суще-

ствование  библиотек и библиотекарей в древнем Египте, несмотря на возраже-

ния Мюллера3. Древнеегипетские авторы стремились не связывать свои произ-

ведения со своим именем, приписывали его фараону или богу, так как это счи-

талось лучшей гарантией бессмертия произведения. 

Достаточно высокого уровня литературное творчество, а вместе с ним из-

дательское дело и книготорговля достигло в Афинах. Понятие «изданная кни-

га» возникло именно в Древней Греции. «Древнегреческое слово «экдосис», что 

в переводе означает «издавать», давало определение процессу, при котором 

лично автором или писцами под его наблюдением изготавливался сначала ори-

гинал литературного произведения, а затем с него делались заказанные копии. 

Даже в то время плагиат рассматривался как проступок, позорящий честь 

граҗданина, и очень часто наказывался изгнанием из полиса»4. 

В Римской Империи, во времена расцвета граҗданского права,  специаль-

ная правовая охрана авторских прав законодательно не регламентировалась, 

было закреплено лишь право на произведение. Отсутствие специальной право-

вой охраны произведений в Римской Империи было обусловлено отсутствием 

технических средств, которые могли бы производить их в таком количестве, 

чтобы произведения стали товаром и удовлетворили потребительский спрос.  В 

тот период рукопись могла быть переписана только от руки, картина перерисо-

вана и поэтому размножение произведений было затруднено.  

«Автор произведения, существовавшего либо в единственном экземпляре, 

либо в виде нескольких рукописных копий, являлся собственником материаль-

ного объекта, который можно было продать или подарить другому лицу. По-

                                                 
1 Kees, H. Agypten, Munchen.  1933. S. 282. 
2 Richardson, E. Some Old Egyptian Librarians. 1911. 
3 Lewis, Rita What is DRM and Why Should I Care? Firefox News. Library Journal. v. XXXVII. 

1912. p. 217. 
4 Латышев В.В. Очерк греческих древностей. СПб., 1899. С.231. 
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скольку произведение как нематериальный объект фактически не отделялось от 

материального объекта, в котором оно было воплощено, то для регулирования 

подобного рода отношений не требовалось создания иного, кроме права соб-

ственности, правового института»1.  

Именно поэтому отдельные ученые (Ю.А. Матюхина, Т.Б, Царева и др.)  

связывают возникновение авторского права с изобретением книгопечатания2.  

Как справедливо отмечает Н.Н. Доцик, «воззрения римлян и древних гре-

ков на авторский труд носили идеальный характер и исключали всякие пред-

ставления о каком-либо материальном вознаграждении за эстетическое удо-

вольствие, доставляемое произведениями литературы и искусства»3. 

Н.Л. Стремецкая отмечает, что первым законодательным актом в Европе, 

который закрепил права авторов на воспроизведение и распространение своих 

произведений был Статут королевы Анны, принятый 10 апреля 1710 года («An 

Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in 

the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned» - Акт 

о поощрении учености путем наделения авторов и покупателей правами на ко-

пирование печатных книг на нижеуказанный период времени)4.  

Впервые в данном законодательном акте было введено понятие копирай-

та, которое означало право на охрану опубликованного произведения и запрет 

на его тиражирование без согласия автора.  Таким образом, Статут королевы 

Анны ознаменовал переход от системы привилегий к правовой охране автор-

ского права. Однако законодательное закрепление охраны авторских прав  про-

изошло гораздо раньше, 19 марта 1474 года, когда была издана Хартия, первый 

в мире закон об охране авторского права. Данный законодательный акт был из-

дан в Венеции, в Хартии впервые  упоминалось моральное исключительное 

                                                 
1 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права).   М., 2000.  С.14. 
2 Матюхина Ю.А., Царева Т.Б. Великие империи мира. [Электронный ресурс]: Режим досту-

па. URL:   http://singulyarnost.ru/velikie-imperii-mira (дата обращения: 02.01.2014) 
3 Доцик Н.Н. Авторское право в России (XVIII - начало XX вв.): автореф. канд. юрид.наук. 

М., 2010.  С.6. 
4 Стремецкая Н.Л. Взаимосвязь авторского права и смежных прав как институтов граждан-

ского права // Законодательство. 2002.  №8. С.51. 

http://singulyarnost.ru/velikie-imperii-mira
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право автора на использование своего произведения в течении ограниченного 

периода времени. Так, экономическая сторона творчества получила юридиче-

ское оформление.  До этого  «охрана авторских интересов обеспечивалась с по-

мощью системы привилегий, выдаваемых верховной властью, лишь отдельным 

издателям и владельцам мануфактур»1.  

Первые законодательные акты, в которых была предпринята попытка раз-

граничить  права авторов и права издателей и книготорговцев принимались  

под давлением предпринимателей, а не авторов произведений. До принятия со-

ответствующих законодательных актов право на издание книг имели только 

члены старейшей гильдии издателей и книготорговцев Statiоner’s Cоmpany. 

«Когда закон признал собственником произведения его автора, это было вызва-

но не заботой о защите интересов  авторов, а давлением группы предпринима-

телей,  которые желали разрушить монополию Statiоner’s Cоmpany на издание и 

распространение книг»2.  

Таким образом, и в странах Европы авторское право первоначально воз-

никло как право на использование литературных произведений. При таком по-

ложении автор произведения оставался бесправным участником правоотноше-

ний, что обусловило, с одной стороны, необходимость в установлении прав ав-

торов,  издателей и  книготорговцев,  с другой стороны, возникла потребность в 

защите авторских прав. 

Многие исследователи (А.П. Сергеев3, Б.С. Антимонов,  Е.А. Флейшиц4 и 

др.) связывают начало становления института  авторского права в России, как и 

в Европе, с развитием книгоиздательского дела. Деятельность частных типо-

графий была разрешена Указом от 15 января 1783 года и отменена через 13 лет. 

Однако книгоиздательское дело в России зародилось гораздо раньше, так как 

первые славянские издания, были напечатаны в конце XV в., напечатаны они 

                                                 
1 В Венеции принимается закон об охране авторских прав на изобретения.  [Электронный ре-

сурс]: Режим доступа. URL:   http://www.calend.ru/event/5968/ (дата обращения: 03.01.2014) 
2 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права).  М., 2000.  С.14. 
3 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.  М., 2007. 

С.11. 
4 Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Авторское право.  М., 1957. С.33. 

http://www.calend.ru/event/5968/
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были кириллическим шрифтом в книгах «Октоих» (1491), «Часословец», «Три-

одь постная» и «Триодь цветная»1.  

Славянская типография была основана в Черногории, в городе Ободе, где 

в 1494 году священником Макарием был отпечатан «Октоих первогласник». В 

начале 1480-х годов была основана Ободская типография, которая  являлась 

первой славянской типографией. Во второй половине XVI в. вся Юго-Западная 

Русь  покрылась  сетью типографий. Самые крупные и важные типографии бы-

ли в  Вильне, Львове, Стрятине, Остроге, Уневе, Заблудове. Для печати книг на 

церковнославянском языке в XVI в. были созданы типографии в Терговище, 

Кракове (1547), в городах Великого княжества Литовского — в Несвиже, За-

блудове, Львове, Супрасле.  

 «Апостол» 1564 года, отпечатанный Петром Мстиславцем и Иваном Фё-

доровым,  долго считался первой печатной книгой Московского государства. В  

послесловии данной книги основание типографии в Москве отнесено к 1553 го-

ду. Однако  некоторые ученые, в частности Балацкий В.Н., отмечают, что со-

хранилось несколько книг без дат, которые можно считать напечатанными в 

Москве гораздо раньше «Апостола»2. Югославянское происхоҗдение книг, 

опровергается экспертами, которые подчеркивают что  «язык, орфография, тек-

стов доказывают их московское происхождение»3.  

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что уже в XVI в. книго-

печатание в России было довольно развито, однако находилось оно в государ-

ственном ведении и в ведении патриарха. Следует согласиться с мнением М.В. 

Гордона, который делает вывод, что в тот период «российскому законодатель-

ству было совершенно незнакомо распространенное на западе представление об 

авторском праве как о частной привилегии, представляемой создателю произ-

                                                 
1Балацкий В.Н. История книги. [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL: http://www.hi-

edu.ru/e-books/HB/authors.htm (дата обращения: 03.01.2014) 
2Балацкий В.Н. История книги. [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL:  http://www.hi-

edu.ru/e-books/HB/authors.htm (дата обращения  03.01.2014) 
3 Гордон М.В. К истории возникновения авторского права в России. Харьков, 1948.  С.173. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/authors.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/authors.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/authors.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/authors.htm


19 

 

ведения. Эти отношения не являлись предметом правового регулирования»1. 

Становление авторского права в России можно связывать не с развитием кни-

гопечатания, которое начало развиваться в конце XV века,  а с отменой госу-

дарственной монополии, когда в 1783 году законодательно было введено общее 

разрешение на открытие частными лицами «вольных» типографий.  

 Однако в 1776 г. в России была отменена свобода книгопечатания, так 

как был введен  государственный надзор за содержанием издаваемых книг «… 

учредить Цензуру, из одной духовной и двух светских особъ составляемую»2.  

В 1800 году российским правительством был веден запрет на ввоз ино-

странных произведений из-за границы, вместе с тем ужесточились правила 

надзора за российскими изданиями. Как справедливо отмечает Шевченко А.В. с 

1816 г. «государство начинает признавать наличие авторского права, однако 

первое законодательное урегулирование авторских прав по-прежнему связано с 

законодательством о цензуре»3.  

Права авторов результатов на результаты творческой деятельности в той 

или иной степени приравнивались к праву собственности, а иногда и прямо от-

носились к движимому имуществу4.  В 1816 году распоряжением Министерства 

народного просвещения России был принят первый акт, защищающий права 

авторов. В данном законодательном акте было установлено, что при представ-

лении рукописи на цензуру для последующего напечатания должны были при-

лагаться доказательства прав издателя, полученные от автора. В России относи-

тельно полноценный нормативный акт об авторском праве, появился лишь в 

начале XIX в.  в рамках цензурного законодательства. Это Положение о правах 

Сочинителей 1828 года, данный закон регулировал общественные отношения в 

сфере использования литературных произведений. За автором и переводчиком 

                                                 
1 Гордон М.В. К истории возникновения авторского права в России. Харьков, 1948.  С.173. 
2 Полное собрание законов Российской империи: издание 1-е, в 45 т. Т. 12.  Спб., 1830. С.67. 
3 Шевченко А.В. Институт ответственности за нарушения авторских прав в России (истори-

ческий аспект) [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL:  

http://psyjournals.ru/sociosphera/2010/n2/35384_full.shtml (дата обращения 05.01.2014) 
4 Канторович Я.А. Литературная собственность. С приложением всех постановлений дей-

ствующего законодательства о литературной, художественной и музыкальной собственно-

сти. СПб., 1895. С.10-11. 

http://psyjournals.ru/sociosphera/2010/n2/35384_full.shtml
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книги сохранялось «исключительное право пользоваться всю жизнь свою изда-

нием и продажей оной по своему усмотрению как имуществом благоприобре-

тенным»1. До этого времени, как отмечал И.Г. Табашников «Россия не знала 

права автора или издателя на защиту произведения от произвольных перепеча-

ток»2. 

В Положении о правах Сочинителей 1828 года срок авторского права был 

установлен в 25 лет со дня смерти автора, когда истекал этот срок  произведе-

ние «становилось собственностью публики» и  переходило в общественное до-

стояние. Защита авторского права зависела от соблюдения цензурных правил, 

которые были закреплены  в Цензурном уставе3. В более позднем издании Сво-

да законов  нормы, регулирующие защиту авторских прав, стали приложением 

ст. 420 т. X ч. 1, однако  положения, согласно которым, автор, напечатавший 

книгу без соблюдения правил Цензурного устава, лишался всех авторских прав, 

сохранились. Таким образом, авторское право по-прежнему было подчинено 

цензурным комитетам и инспекторам по делам печати. 

 Таким образом,  в отличие от стран Европы в России регулирование от-

ношений, связанных с написанием, воспроизведением и распространением ли-

тературных произведений возникло не в целях защиты интересов  авторов, из-

дателей и книготорговцев, а в целях установления тотального контроля и у 

жесткой цензуры  в области авторского права.  Тесная связь российского автор-

ского права с цензурным законодательством являлась важной особенностью в 

начале XIX в. 

Дальнейшее развитие авторского права в России было связано с расшире-

нием охраняемых результатов интеллектуальной деятельности авторов и «… 

                                                 
1 Гусман Л.Ю. Становление цензурного законодательства в России (первая половина XIX 

века). М., 2002. С.99.  
2 Табашников И.Г.  Литературная и художественная собственность с точки зрения науки 

гражданского права. Т.1.  СПб, 1878.  С.291. 
3 Гусман Л.Ю. Становление цензурного законодательства в России (первая половина XIX 

века). М., 2002. С.99.   
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признаваемых законом авторских правомочий»1.  Новое Положение «О правах 

сочинителей, переводчиков и издателей»1830 г., увеличило срок охраны автор-

ских прав после смерти автора до 35 лет, отнесло  к субъектам авторского права 

не только авторов произведений, но и издателей журналов, хрестоматий, слова-

рей, а также издателей древних рукописей  и произведений народного творче-

ства, разделило «нарушения авторского права на граҗданские и уголовные, 

причислило контрафакцию к граҗданским правонарушениям»2, рассматривало 

авторское право, как право собственности автора на произведение3. Однако По-

ложение «О правах сочинителей, переводчиков и издателей»  имело много не-

достатков.  В частности, в данном законодательном акте не была предусмотре-

на ответственность за нарушение авторских прав, не предусматривалась охрана 

произведений, впервые опубликованных после смерти автора, а также издан-

ных  под псевдонимом или анонимно. За контрафакцию был установлен слиш-

ком короткий срок преследования – два года. Личные неимущественные права 

авторов практически игнорировались. 

В 1857 году срок защиты авторского права  в России был увеличен до 50 

лет. В 70–е годы XIX века в России была предпринята законодательная инициа-

тива избавить авторское право от цензуры -  с 1887 г. все нормы авторского 

права перенесены в Свод Законов Российской Империи4 в приложение к ст. 420 

«О праве собственности на произведения наук, словесности, художеств и ис-

кусств»5, так завершился переход от системы привилегий к системе самостоя-

тельных авторских прав.      

Примечание второе к ст. 420 Свода законов Российской Империи гласи-

ло: «Право собственности на произведения литературы и художеств, принад-

                                                 
1  Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.  М.,2007. 

С.112. 
2 Гусман Л.Ю. Становление цензурного законодательства в России (первая половина XIX 

века). М., 2002. С.97.  
3Чупова М.Д.История авторского права в России XIX века: автореф. канд. юрид. наук. М., 

2000. С.5. 
4 Свод законов Российской империи. Свод законов гражданских.Т. X. Ч.1. СПб., 1990. С.61, 

291 - 297. 
5 Судариков С.А. Авторское право.  М., 2010. С.56. 
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леҗащее самим авторам сих произведений, их наследникам, или лицам, коим 

оно передано теми или другими, называется собственностью литературной и 

худоҗественной, а право собственности на произведения музыкальные соб-

ственностью музыкальной. Основания сих видов собственности, сроки пользо-

вания,  порядок охранения в случае споров о нарушении соединенных с таковой 

собственностью прав, определяются в правилах,  приложенных, и в законах су-

допроизводства Правила о праве собственности на рисунки и модели, предна-

значенные для воспроизведения в заводских, фабричных или ремесленных из-

делиях, содержатся в Уставе о Промышленности»1. 

В кодифицированном Своде законов Российской Империи нашли отра-

жение Правила о музыкальной собственности и Положение о художественной 

собственности.  

Как справедливо отмечают эксперты, в 70–е годы XIX века в России про-

изошло полное отделение норм авторского права от норм цензурного законода-

тельство, что можно считать положительным моментом в развитии отечествен-

ного авторского права. В России начали формироваться  общества, которые 

объединяли авторов и осуществляли сбор авторского вознаграждения за пуб-

личное исполнение опер, пьес и других произведений.  

Первым самостоятельным нормативно-правовым актом, призванным де-

тально урегулировать отношения в области авторского права в России стало 

«Положение об авторском праве» от 2 марта 1911 г.2.  

Основные нормы «Положения об авторском праве»  стали значительным 

шагом в развитии авторского права в России. Эксперты оценили этот закон как 

прогрессивный закон, так как он учитывал своеобразие отечественного автор-

ского права и  меҗдународный опыт регулирования авторских отношений3. В 

данном законодательном акте были прописаны  основные категории авторского 

                                                 
1 Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах.  СПб., 1912.  С.5. 
2 Собрание узаконений и распоряжений Правительства, изд. при Правительствующем сенате. 

СПб., 1911. С.560. 
3 Гусман Л.Ю. Становление цензурного законодательства в России (первая половина XIX 

века). М., 2002. С.97.  
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права:  срок действия авторского права; подлежащие охране объекты авторско-

го права;  вопросы правопреемства; случаи свободного использования произве-

дений; возможные нарушения авторских прав и  способы защиты.  

Известный русский цивилист Д.И. Мейер отмечал, что авторское право в 

тот период времени, в отличие от других граҗданских прав, «возникло не на 

почве народный воззрений, а появилось, как результат законодательной дея-

тельности»1.  Данный закон впитал в себя «современные принципы права во-

обще и авторского права в частности, блещущий цветами новейших правовых 

воззрений Запада»2.  Однако по обоснованному мнению Е.В. Николаева   нор-

мы российского авторского права  явились результатом общественно-

политического развития, а не заимствования западноевропейских образцов3.  

Советская политическая система искоренила прежнее законодательство, 

внесла свои коррективы в развитие авторского права в России, установила гос-

ударственную монополию на результаты интеллектуальной деятельности, 

включило дополнением в объем авторских прав имущественные и неимуще-

ственные права. С первых лет ϲʙᴏего существования Советское государство 

приступило к выполнению задач по ликвидации старых отношений по автор-

скому праву и созданию новых норм, регулирующих авторское право социали-

стического типа. Выполнение данных задач началось еще в период проведения 

Октябрьской социалистической революции (1917—1918)4. Советское прави-

тельство уделяет большое внимание вопросам культурного строительства. Уже 

18 декабря 1917 г. Народный комиссариат по просвещению внес в Совнарком 

проект постановления, касающийся издательского дела и отчасти авторского 

права. Этот проект в Совнаркоме специально не рассматривался, а был передан 

в ЦИК, однако проект ϶ᴛᴏт получил предварительное одобрение. Проект без 

особых изменений был принят ЦИК в заседании 29 декабря 1917 г. и под 

                                                 
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право.  М., 1997.  С. 455. 
2 Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах.  СПб., 1912.  С.5. 
3 Николаев В.Е. Правовая защита авторских прав в России второй половины XIX - начала XX 

вв.: автореф. дисс.. канд. юрид. наук. 2011. С.6. 
4 Николаев В.Е. Правовая защита авторских прав в России второй половины XIX - начала XX 

вв.: автореф. дисс.. канд. юрид. наук. 2011. С.6. 
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названием «Декрет о государственном издательстве» опубликован 4 января 

1918 г. Декрет, таким образом, не затронул прав авторов, если они принадлежа-

ли им лично. 

Эту же линию продолжает декрет СНК РСФСР от 26 ноября 1918 г. «О 

признании научных, литературных, музыкальных и художественных произве-

дений государственным достоянием», кᴏᴛᴏᴩый вновь предоставлял Наркомпро-

су право признавать достоянием РСФСР всякие как опубликованные, так и не-

опубликованные произведения, в чьих бы руках они ни находились. Интересно, 

что декрет предоставлял издателям, кᴏᴛᴏᴩые приобрели ранее права на данные 

произведения, возможность получить вознаграждения за отчуждение прав на 

произведение в размере непокрытых расходов; мог быть также возмещен и ав-

торский гонорар по ставкам, которые должен был установить Наркомпрос1. В 

юридической литературе неверно изображали иногда ϶ᴛᴏт декрет как такой, 

кᴏᴛᴏᴩый вместо авторского права выдвигает «Право государства на национали-

зацию произведений текущего интеллектуального творчества»2. На деле декрет 

устанавливает новые права авторов на вознаграҗдение от государства и нацио-

нализирует исключительно права, ранее принадлежащие отдельным частным 

издательствам. 

Широко экспроприируя права издателей, постановление, вместе с тем, за-

ботится об охране прав авторов. Статья 3 постановления прямо указывает на то, 

что за авторами произведений, не объявленных достоянием государства, сохра-

няется право распоряжаться произведением. В случае, если произведение авто-

ра, находящегося в живых, будет объявлено достоянием государства, то госу-

дарственные издательские организации обязаны выплатить автору гонорар по 

установленным ставкам. Некᴏᴛᴏᴩые права были признаны также за наследни-

ками умерших авторов. При этом, декрет не устанавливал специального срока 

для перехода к наследникам прав на произведение3. В ϶ᴛᴏй части декрет согла-

                                                 
1 Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах.  СПб., 1912.  С.5. 
2 Хейфец И.Я. Авторское право. , М., 1931, С.34. 
3 Сологуб Д.В. Тенденции развития института авторского права в России: автореф. дис… 

канд.юрид.наук. М., 2004. С.5 
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сован по ϲʙᴏему содержанию с декретом от 28 апреля 1918г. «Об отмене насле-

дования». Во всяком случае, наследники умерших авторов получали права на 

содержание в размерах прожиточного минимума. Это содержание должно было 

выплачиваться из сумм, кᴏᴛᴏᴩые могли бы причитаться автору в качестве гоно-

рара за издание произведения. 

В 1925 году было принято Постановление ЦИК и СНК СССР  «Об осно-

вах авторского права»1, а в 1926 году в его развитие был издан Декрет ВЦИК  

СНК РСФСР «Об авторском праве»2. С принятием данных законодательных ак-

тов отношения, возникающие в связи с реализацией исключительных прав ав-

тора, получили более широкую регламентацию, в законах предусматривались 

меры ответственности в случае нарушения прав авторов, а исключительное 

право автора на произведения сохранялось за ним в течение 25 лет. Основы ав-

торского права 1928 г. признало  исключительное право автора на созданное 

произведение  его пожизненным правом. Следует отметить, что некоторые  

нормы Основ авторского права 1928 г. вошли в Основы граҗданского законо-

дательства и в республиканские гражданские кодексы 1964 — 1965 гг.  «Осно-

вы авторского права 1928 г. явились   правовым феноменом, они действовали 

более 30 лет»3. 

Кодификация советского законодательства, предпринятая в начале ше-

стидесятых годов ХХ в. повлияла и на авторское право. Советское авторское 

право, являясь в силу особенностей нового строя и коммунистической идеоло-

гии, было совершенно новым правовым явлением и развивалось вплоть до 70-х 

гг. XX в. исключительно под воздействием внутренних факторов.  До 70-х гг. 

XX в.  ни  Российская Империя, ни СССР не вступали в меҗдународные согла-

                                                 
1 СЗ СССР. 1925. №7. Ст.67. 
2 СУ РСФСР. 1926. № 72. Ст.567. 
3 Сологуб Д.В. Тенденции развития института авторского права в России: автореф. дис… 

канд.юрид.наук. М., 2004. С.5. 
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шения и ни заключали международных договоров в области защиты авторских 

прав1.  

Институт авторского права в период существования СССР практически 

полностью контролировался государством. Основополагающими нормативно-

правовыми актами тех времен были Гражданский кодекс РСФСР 1964 года и 

Основы гражданского законодательства СССР и республик 1991 года.  

Переход от плановой экономики к рыночным отношениям вызвал необ-

ходимость принятия Закона Российской Федерации «Об авторском праве и 

смежных правах» от 9 июля 1993 г.2, который стал одним из первых законода-

тельных актов в этой области, построенных на основе общепризнанных меҗду-

народных стандартов, принятие специального закона стало важным этапом в 

развитии авторского права в России. Данный закон регулировал две группы от-

ношений. Это отношения, возникающие в сфере авторских прав и отношения, 

производные от авторских прав3. 

Как справедливо отмечает А.П.Сергеев, «Закон РФ «Об авторском праве 

и смежных правах» был частично заимствован, так как структура,  содержание 

и формулировка некоторых норм совпадает с нормами Типового закона Все-

мирной организации интеллектуальной собственности об авторском праве и 

смежных правах»4.   

Исследователи отмечают, что Типовой закон Всемирной организации ин-

теллектуальной собственности положен не только в основу российского закона 

«Об авторском праве и смежных прав», но  и в основу аналогичных законов  

стран западной Европы и Америки5.  

                                                 
1 Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях. Междуна-

родная охрана произведений литературы и науки. М., 1973. С.67. 
2 ВСНД  РФ и ВС РФ. 1993. № 32.  Ст. 1242. 
3 Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах.  СПб., 1912.  С.5. 
4 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.  М., 2007. 

С.33-40. 
5 Мерзликина Р.А. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений в сфере ин-

теллектуальной собственности в Российской Федерации: автореф. дис. доктора юрид.наук. 

М., 2010. С.13. 
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Типовой закон Всемирной организации интеллектуальной собственности 

является результатом работы известных специалистов в области авторского 

права из различных стран мира. Это акт,  разработанный с учетом международ-

ного опыта правового регулирования  авторских отношений, а также требова-

ний международных конвенций по авторскому праву. Это обстоятельство по-

служило залогом достаточно высокого уровня Закона РФ «Об авторском праве 

и смежных правах». Но, несмотря на это, практика применения Закона РФ «Об 

авторском праве и смежных правах» на протяжении более десяти лет привела к 

серьезным коллизиям. Как справедливо отмечают эксперты, копирование норм 

Типового закона ВОИС без должной адаптации его к российской действитель-

ности привело к серьезным сложностям его применения1. Законодатель вынуж-

ден был постоянно изменять правовые конструкции, стараясь сделать законода-

тельные нормы ясными и доступными, устранить пробелы и обеспечить рабо-

тоспособность ключевых норм. 

В 1992 - 1993 гг. в Российской Федерации принимается целый блок зако-

нов по охране авторского права: Закон РФ «O правовой охране топологии инте-

гральных микрoсхем»2; Закoн РФ «O правoвoй охране программ для ЭВМ и баз 

данных»3; Закон РФ  «O селекционных достижениях»4; Закoн РФ «O вывозе и 

ввозе культурных ценностей»5.  

Наряду с реформированием законодательной базы в России стала менять-

ся и система осуществляющих правовое обеспечение и контроль охраны автор-

ских прав. В 1993 году был принят Указ Президента РФ «О дополнительных 

гарантиях прав граждан на информацию»6, согласно которому функциями по 

обеспечению охраны авторских прав было наделено Российское авторское об-

щество.  

                                                 
1 Амсонова Л.В. Гражданско-правовое регулирование авторских прав на литературные про-

изведения в Российской Федерации: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2009. С.5. 
2 ВСНД РСФСР и ВС РСФСР. 1992. № 42.  Ст. 2328. 
3 ВСНД РФ и ВС РФ. 1992.  № 42.  Ст. 2325. 
4 ВСНД РФ и ВС РФ. 1993.  № 36.  Ст. 1436. 
5 ВСНД  РФ и ВС РФ. 1993.  № 20.  Ст. 718. 
6 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от 10 января 1994 г. N 

2 ст. 74. 
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Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» в настоящее время 

утратил силу в связи с принятием части четвертой Гражданского кодекса РФ, 

которая полностью посвящена правовой регламентации отношений в области 

защиты интеллектуальных прав. Принятие и вступление в законную силу части 

четвертой Граҗданского кодекса РФ явилось своеобразным итогом двадцати-

летнего процесса адаптации законодательства о защите авторских прав к усло-

виям рыночной экономики. 

Российской Федерацией признаны важнейшие международные правовые 

акты в области авторского права. Согласно Конституции РФ, если междуна-

родным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены 

иные правила, чем те, которые содержатся в российском законодательстве, то 

применяются правила международного договора.  

Отдельные элементы пользования правами интеллектуальной собствен-

ностью могут содержаться и в договорах, относящихся к специальным межго-

сударственным соглашениям в области экономического сотрудничества.  

Таким образом, рассматривая динамику становления и развития институ-

та защиты авторских прав в России в историческом аспекте, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Сравнительно-правовой анализ становления авторского права показы-

вает, что авторское право, как правовой институт, возникло в Европе одновре-

менно с появлением книгопечатания (в XV в.). Российское авторское право по-

лучило свое развитие с отменой государственной монополии, когда законода-

тель разрешил частным лицам  открывать частные «вольные» типографии (1783 

г.).  

2. Главная особенность российского авторского права заключается в том, 

что оно долгое время могло развиваться только в рамках цензурного законода-

тельства из-за вмешательства, контроля и монополии государства в сфере ин-

теллектуальных прав. Особенностью европейского авторского права является 

то, что оно первоначально возникло как право на использование литературных 

произведений. При таком положении автор произведения оставался бесправ-
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ным участником правоотношений, что обусловило с одной стороны необходи-

мость дифференциации прав на права автора, права издателя и права книготор-

говца, с другой стороны, потребность в защите авторских прав. 

3. Сопоставляя процесс возникновения, становления и развития авторско-

го права в России с аналогичным процессом, протекавшим в странах Западной 

Европы, следует отметить, что законодательство России в области охраны ав-

торских прав в XVIII начале XX веков не соответствовало европейским стан-

дартам. Россия, в силу политического, экономического, технического, культур-

ного развития, длительное время не присоединялась к основным меҗдународ-

ным конвенциям по защите авторских прав.  

4. Законодательное оформление института защиты авторских прав в Рос-

сии происходило  в первой половине XIX в. В странах Запада авторское право 

начало оформляться в XVIII в., что было обусловлено экономическим, соци-

альным и техническим  развитием  государства. Можно выделить следующие 

основные этапы становления авторского права в России:  

1)  до XV в. в России существовали отдельные элементы права интеллекту-

альной собственности, в частности авторского права; 

2)  конец XV  в., XVI в. - зарождение книгоиздательского дела в России  

напечатаны кириллическим шрифтом книги «Октоих» (1491), «Часословец», 

«Триодь постная» и «Триодь цветная»;  

3)  вторая половина XVIII  в. - отмена государственной монополии, на книго-

издание, становление авторского права как правового института России;  

4)  первая половина XIX в. - зарождение и становление  законодательства по 

защите авторских прав в России, включение его в систему права; 

5)  вторая половина XIX в. - начало XX века -  институт защиты авторских 

прав получает развитие, так как происходит ликвидация контроля цензуры; 

6)  конец XX, начало  XXI  в.в. – реформа авторского права. Принятая четвер-

тая часть Граҗданского кодекса РФ  отразило основные процессы адаптации 

законодательства о защите авторских прав к условиям социально-

экономических преобразований в стране.  
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1.2 Современное гражданско-правовое регулирование авторских прав как 

объектов правовой защиты 

В широком смысле понятие «авторское право» представляет собой сово-

купность норм гражданского и иных отраслей права, которые регулируют от-

ношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений 

науки, литературы и искусства1.  

Авторские права - это совокупность предоставленных автору прав (пра-

вомочий), необходимых для охраны интересов, возникающих в связи с созда-

нием произведения и использованием его обществом2. Данные права в автор-

ском законодательстве и доктрине традиционно именуются исключительными 

правами. Исключительный характер носят не только субъективные авторские 

права, принадлежащие создателям произведений, но и права, перешедшие по 

указанным в законе основаниями к другим лицам, в частности к работодателям 

или наследникам.  

Современное авторское право является одним из самых развивающихся 

граҗданско-правовых институтов и представляет собой сложную иерархию за-

конодательных актов, подверженных влиянию норм меҗдународного права.  

К важнейшим международно-правовым актам в этой сфере относятся: 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

(Парижский Акт, ВОИС, 24 июля 1971г.); Всемирная Конвенция об Авторском 

Праве (пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года); Конвенция об охране ин-

тересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фоно-

грамм; Международная конвенция об охране интересов артистов - исполните-

лей, производителей фонограмм и вещательных организаций подписана в Сток-

гольме 14 июля 1967 года; Соглашение о сотрудничестве в области охраны ав-

торского права и смежных прав от 24 сентября 1993 года; Договор ВОИС по 

авторскому праву; Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам и другие. 

                                                 
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2006. С. 

191-193.   
2 Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М., 2008. С. 127-129.   
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Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 года - Же-

невская конвенция  была первым крупным меҗдународно-правовым договором, 

к которому присоединилась Россия1.  

 В соответствии с положениями Женевской конвенции, выпущенные в 

свет произведения граҗдан государств-участников, подписавших Конвенцию, 

как и произведения, которые были впервые опубликованы на территории тако-

го государства, охраняются в любом другом государстве - участнике Конвен-

ции так же, как и произведения его граҗдан. В Женевской конвенции дан при-

мерный перечень охраняемых произведений. Следует отметить, что действие 

Женевской конвенции распространяется также на авторские права лиц без 

граҗданства, так как каждое государство имеет право предоставлять одинако-

вую правовую охрану всем лицам, которые постоянно проживают на террито-

рии данного государства. 

В Женевской  конвенции закреплено исключительное право автора на пе-

ревод, установлен минимальный срок охраны авторского права, который не 

может быть менее жизни автора и 25 лет после смерти автора. Во всех осталь-

ных случаях применяется принцип национального режима. 

В 1971 году  Россия стала участницей Всемирной конвенции об автор-

ском праве. В 1995 году, с оговоркой об обратной силе, Россия присоединилась 

к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведе-

ний2. 

Среди меҗдународных конвенций к наиболее важным относятся Сток-

гольмская Конвенция, учредившая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности от 14 июля 1967 года и Конвенция о распространении  программ 

несущих сигналы, передаваемых через спутники, подписанную в Брюсселе 21 

мая 1974 г. и ратифицированную Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 12 августа 1988 года.  

                                                 
1 Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в Париже 24 

июля 1971 г.)// Текст Конвенции в редакции официально опубликован не был. 
2 Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. Ст.3. 
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Всемирная организация интеллектуальной собственности является учре-

ждением ООН, ответственным за функционирование меҗдународной системы 

охраны авторских прав. Всемирная организация интеллектуальной собственно-

сти занимается правовыми вопросами и проблемами  и дает соответствующие 

рекомендации в области защиты авторского права. 

Учитывая, что Российская Федерация вступила во Всемирную Торговую 

Организацию 16 декабря 2011 года, в настоящее время идет унификация рос-

сийского законодательства в соответствии с Соглашением по торговым аспек-

там прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собствен-

ность (TRIPS – Trade-Related Intellectual Property Rights) включено в Приложе-

ние 1 марракешского Заключительного акта в группе «многосторонних согла-

шений по торговле товарами».  

Охарактеризовать ТРИПС можно следующим образом: это соглашение, 

направленное на защиту законных прав, устанавливающее адекватный право-

вой режим, который возникает из двух источников – из действующего в данной 

сфере международного права и основных принципов Генерального соглашения 

по тарифам и торговле (ГАТТ) от 15 апреля 1994 года. Основная идея состоит в 

том, что права на интеллектуальную собственность должны стать предметом 

правомерной защиты, но при этом такая защита не должна служить препят-

ствием в международной торговле. По характеристике Д.Карро и П.Жюйар 

ТРИПС представляет собой первый договор, регулирующий все важнейшие ас-

пекты интеллектуальной собственности и придающий данному сектору право-

вой режим минимальной международной защиты, состоящий из действенных 

средств национального и международного характера, которые обеспечивают 

соблюдение этого режима1. 

Двусторонние соглашения имеют некоторые преимущества перед много-

сторонними Конвенциями, так как они являются результатом согласования во-

                                                 
1 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право / Пер. с фран. 

В.П.Серебренникова, В.М.Шумилова. М., 2001. С.133-134. 
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ли двух государств и поэтому более полно и конкретно регулируют взаимоот-

ношения между странами.  Как подчеркивают отдельные ученые1, двусторон-

ние соглашения учитывают особенности законодательства  стран-участниц, 

например, вопросы  взаимных расчетов и налогообложения. Россия подписала 

двусторонние соглашения о защите авторских прав с Болгарией, Венгрией, Че-

хией, Швецией, Австрией и другими. 

Главенствующее место в системе правового регулирования в области за-

щиты авторского права занимает Конституция Российской Федерации. «В силу 

положения статьи 2 Конституции РФ о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод 

граҗданина - обязанность государства, в  ч. 1 ст. 44 Конституции каждому 

гражданину гарантирует свободу во всех областях творческой деятельности»2. 

Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная соб-

ственность охраняется законом. Кроме того, положения о защите имуществен-

ных и личных неимущественных прав имеются в ст.ст. 2, 15, 17, 18, 45, 46, 48, 

53, 55 Конституции РФ. Названные положения соответствуют общепризнан-

ным принципам и правовым нормам международного права3. 

Если обратиться к меҗдународному опыту, то подобные нормы содер-

жатся во Всеобщей декларации прав человека4, согласно пункту 2 ст. 27 кото-

рой каҗдый человек имеет право на защиту  моральных и материальных инте-

ресов, являющихся результатом созданных им художественных и литератур-

ных, научных трудов. Аналогичная по содержанию норма включена в Меҗду-

                                                 
1 Мерзликина Р.А. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений в сфере ин-

теллектуальной собственности в Российской Федерации: автореф. дис… доктора юрид. наук. 

М., 2010. С.6. 
2 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазаре-

ва  [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://kommentarii.org/konstitutc/page49.html 

(дата обращения 22.03.2014) 
3 Окуньков Л.А. Комментарий к конституции РФ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

URL: http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/14576/14627/ (дата обращения: 28.03.2014) 
4 Российская газета. № 67. 1995. 

http://kommentarii.org/konstitutc/page49.html
http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/14576/14627/
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народный пакт о социальных, экономических и культурных правах (ст. 15)1: в 

соответствии с данной статьей, государство берет на себя обязанность прини-

мать меры для охраны, распространения и развития достижений науки и куль-

туры. 

Часть четвертая Граҗданского кодекса вступила  в силу 1 января 2008 го-

да2. На основании Федерального закона от 18 декабря 2006 года «О введении в 

действие части четвертой Граҗданского кодекса Российской Федерации»3, был 

отменен целый блок  специальных законов и подзаконных актов по защите ав-

торских прав.  

Необходимые законодательные нормы граҗданско-правового регулиро-

вания в сфере интеллектуальной собственности, которые отражены в части чет-

вертой Граҗданского кодекса РФ, были приняты в соответствии с  современ-

ным научно-техническим развитием и требованиями меҗдународных соглаше-

ний. По мнению Л.В. Амсоновой, нормы части четвертой ГК РФ представляют 

собой баланс между сложившимися гражданско-правовыми институтами и но-

веллами граҗданско-правового регулирования4. 

Многие исследователи, соглашаясь с данным мнением, подчеркивали, что 

преимущество части четвертой Граҗданского кодекса РФ заключается в объ-

единении  норм разных законов,  регулирующие отношения в области автор-

ских прав, одном законодательном акте 5. 

Часть четвертая Граҗданского кодекса РФ претендует на роль своеобраз-

ной конституции прав интеллектуальной собственности, так как она практиче-

ски вобрала в себя все нормы национального права по защите авторских прав.  

Часть четвертая Граҗданского кодекса  РФ является базовым законом, в кото-

                                                 
1 Текст Пакта опубликован в Сборнике действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных с иностранными государствами, М., 1978 г., вып. XXXII. С. 36. 
2 СЗ РФ. 2006. № 52 (часть I). Ст.5496. 
3 СЗ РФ. 2006. № 52 (часть I). Ст.5497. 
4 Амсонова Л.В. Гражданско-правовое регулирование авторских прав на литературные про-

изведения в Российской Федерации: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2009. С.5. 
5 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.  М., 2007. 

С.33-40. 
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ром предпринята попытка адаптировать законодательные нормы XX века к 

цифровой среде  в веке XXI 1. 

Таким образом, российский законодатель отошел от апробированной 

временем многоуровневой системы кодификации. Была реализована исчерпы-

вающая кодификация законодательства, объединившая в части четвертой 

Граҗданского кодекса РФ все правовые нормы об интеллектуальной собствен-

ности, что, одновременно, исключило самостоятельное существование специ-

альных законов в сфере защиты авторских   прав.  

Вопрос кодификации законодательства об авторском праве до сих пор яв-

ляется дискуссионным. Например, Р.А. Мерзликина подвергает критике «прин-

цип кодификации правовых норм об интеллектуальной собственности путем 

включения их в состав Граҗданского кодекса РФ. Данная концепция кодифи-

кации, выбранная законодателем, нарушает систему российского законодатель-

ства, которая строилась по принципу «lex generalis – lex specialis», основанном 

на системном подходе в правовом регулировании авторских прав»2.  

 Рабочая группа под руководством В.А. Дозорцева подготовила альтерна-

тивный проект части пятой Граҗданского кодекса РФ при Исследовательском 

центре частного права. Ученые утверждали, что сведение кодификации законо-

дательства об авторском праве лишь к одним общим положениям в части чет-

вертой Граҗданского кодекса РФ означает отказ от дифференциации как одной 

из важнейших функций кодификации, что влечет за собой  практический отказ 

от кодификации в принципе3.   

С данным мнением согласен  А.П. Сергеев: «Четвертая часть Граждан-

ского кодекса должна содержать лишь общие положения об объектах интеллек-

                                                 
1 Фирсов В.Р. Работа библиотек в условиях современного авторского права: российская и 

международная практика, рекомендации. СПб, 2009. С.112. 
2 Мерзликина Р.А. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений в сфере ин-

теллектуальной собственности в Российской Федерации» автореф. дис. доктора юрид.наук. 

М., 2010. С.7. 
3 Дозорцев В.А.. Гражданский кодекс - основа системы законодательства об интеллектуаль-

ных правах // Изобретательство. 2002.  № 3. С. 3. 
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туальной собственности»1. Нам представляется, что нормы четвертой части 

Граҗданского кодекса РФ не способны самостоятельно и продуктивно выпол-

нять роль базовых норм без ссылки на специальное  законодательство. В Рос-

сии на настоящем этапе необходимо иметь отдельный законодательный акт, 

посвященный авторскому праву, а в Граҗданском кодексе РФ должна быть 

глава посвященная договорам по интеллектуальной собственности. 

Однако, несмотря на проведенную кодификацию, существуют специаль-

ные законы регулирующие авторские права. Например, Федеральный закон от 

20 июля 2004 года «О коммерческой тайне» также применяется к правоотноше-

ниям в сфере авторского права при рассмотрении вопросов о секретах произ-

водства, с 1 января 2008 г. Закон о коммерческой тайне действует в новой ре-

дакции с существенными поправками и изменениями. 

К иным законам, регулирующим авторское право, можно отнести специ-

альное законодательство, касающееся отдельных объектов авторского права, а 

также законы, посвященные регулированию других отношений, но содержащие 

внутри себя отдельные нормы в области авторского права. В качестве таких за-

конов можно выделить следующие: 

-  Федеральный закон от 26 декабря 1995 года «О геодезии и картогра-

фии»2; 

- Федеральный закон от 6 января 1999 года «О народных художественных 

промыслах»3; 

-  Федеральный закон от 13 марта 2006 года «О рекламе»4; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации5 и Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, содержащие составы преступ-

лений и правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав; 

                                                 
1 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.  М.,2007. 

С.33-40. 
2 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.2. 
3 СЗ РФ. 1999. № 2. Ст.234. 
4 СЗ РФ. 2006. № 12. Ст.1232. 
5 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст.2954. 
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- Граҗданский процессуальный кодекс Российской Федерации, содержа-

щий нормы об особенностях рассмотрения в суде споров, касающихся интел-

лектуальной собственности. 

Также важную роль в регулировании отношений, связанных с авторскими 

правами, играют указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.  

Принципы авторского права, не будучи законодательно закрепленными,  

выводятся из анализа  совокупности авторско-правовых норм и правопримени-

тельной практики. Принципы авторского права, будучи выявленными, позволят 

ориентироваться в  законодательстве об интеллектуальной собственности, в 

случае коллизий или отсутствия законодательных норм решать вопросы, на ко-

торые нет ответа в действующем законодательстве, а также правильно толко-

вать и применять  отдельные нормы авторского права.  

На современном этапе развития к числу основных принципов российско-

го авторского права, отраженных в содержании его норм, относятся следую-

щие: 

а) принцип свободы творчества (ст. 44 Конституции РФ); 

б) принцип сочетания личных интересов автора с интересами общества; 

в) принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора; 

г) принцип свободы авторского договора.  

В современной юридической литературе не принято выделять принципы 

международной охраны авторских прав, но систематический анализ междуна-

родных конвенции и правовых норм позволяет выделить некоторые из основ-

ных принципов меҗдународной охраны авторских прав. На основе этих прин-

ципов совершенствуются и систематизируются международные соглашения, 

договоры, конвенции и внутреннее законодательство именно они являются ре-

гулятором отношений между правообладателями и потребителями в сети Ин-

тернет, поэтому их формулировка является необходимой. 

П.Д. Барановский справедливо отмечает, что именно принципы меҗдуна-

родной охраны авторских прав в юридической литературе не получили широ-

кого освещения. Многие авторы касались в своих работах указанных принци-
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пов (в частности, Ю.Г. Матвеев1, М.М. Богуславский2 и другие), однако не все 

принципы меҗдународной охраны авторского права нашли отражение в их ра-

ботах3. 

В принятых меҗдународных конвенциях и соглашениях содержатся, как 

правило, два основных принципа: 

     1. Принцип ассимиляции (национальный режим произведения); 

     2. Принцип минимального объема охраны авторских прав. 

Многие исследователи (В.П. Шатров4, М.М. Богуславский5 и другие) уде-

ляли этим принципом достаточное внимание, называя их основными. Но, кроме 

данных принципов меҗдународной охраны авторских прав, которые включены 

в национальное законодательство многих стран, можно выделить следующие:  

- принцип граҗданства автора; 

- территориальный принцип предоставления защиты авторских прав; 

- принцип предоставления защиты авторских прав вне зависимости от со-

блюдения формальностей; 

- принцип осуществления охраны в пользу автора и  правопреемников ав-

тора. 

Принцип гражданства Ю.Г. Матвеев называл национальным принципом. 

Раскрывая его суть, он отмечал, что «произведение автора, граҗданина госу-

дарств-участниц Бернской конвенции, охраняется во всех странах, которые 

подписали Бернскую конвенцию,  независимо от места  первой публикации 

произведения»6.  

                                                 
1 Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987.  С.9. 
2 Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях. Междуна-

родная охрана произведений литературы и науки. М., 1973. С. 15. 
3 Барановский П.Д. О принципах международной охраны авторских прав // Журнал россий-

ского права. 2001.  № 8. 
4 Шатров В.П. Международное сотрудничество в области  изобретательского и авторского 

права. М., 1982. С.97. 
5 Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях. Междуна-

родная охрана произведений литературы и науки. М., 1973. С. 15. 
6 Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987.  С.9. 
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Принцип предоставления охраны вне зависимости от соблюдения фор-

мальностей заключается в том, что авторское право на произведение автора 

возникает в силу факта его создания. «Не требуется специальное оформление 

произведения, регистрация прав, соблюдение каких-либо формальностей для 

возникновения и осуществления авторского права», разъясняют некоторые ис-

следователи1.  

Однако  в законодательстве некоторых стран прямо оговаривается, что 

для охраны интеллектуальных прав, необходима регистрация произведения, 

оговорка о сохранении авторского права, нотариальное удостоверение, или со-

блюдение иных обязательных процедур2. 

Наиболее важным для толкования и применения всех меҗдународных 

правил является положение об осуществлении охраны в пользу автора и его 

правопреемников, направленного на охрану авторских прав. Выделяя данный 

принцип, П.Б. Барановский подчеркивал: «если в отношении положений 

меҗдународных Конвенции, актов, договоров, возможны различные толкова-

ния, необходимо чтобы был выбран вариант, учитывающий интересы авторов и 

его правопреемников»3.  

Принцип ассимиляции всегда был лидирующим в сфере меҗдународной 

правовой охраны интеллектуальной собственности, так как  он является опре-

деляющим в случае трансграничного нарушения авторских прав, а при колли-

зионном регулировании выступает ориентиром для установления юрисдикции. 

Принцип ассимиляции признан во всем мире и является  отличительной осо-

бенностью охраны интеллектуальной собственности.   

Авторские  права возникают в соответствии с законодательством кон-

кретного государства, и защита их ограничена территорией данного государ-

ства. Право интеллектуальной собственности возникает, признается и защища-

                                                 
1 Зитяцкий С., Терлецкий В., Леонтьев К. Этапы развития территориального принципа дей-

ствия авторских прав и проблемы «трансграничности» в условиях новых технологий // Ин-

теллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.  2002.  № 3.  С. 2 - 17. 
2 Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987.  С.9. 
3 Барановский П.Д. О принципах международной охраны авторских прав // Журнал россий-

ского права. 2001.  № 8. 
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ется только на территории того государства, где создано произведение. Авторы 

должны повторно заявлять о своих правах, чтобы их произведения были при-

знаны в других государствах.  

П.Б. Мэггс отмечает, что «при таком уровне охраны стимулы к развитию 

ограничиваются получением прибыли, которую можно извлечь лишь в преде-

лах одной страны. Авторы произведений небольших государств возмущены, 

что их работы издаются во всем мире, но вознаграҗдение они получают только 

в своей стране»1.   

В связи с этим Керимов Г. высказался более жестко: «международного 

права интеллектуальной собственности вообще не существует, так как права на 

интеллектуальную собственность ограничены территорией одного государ-

ства»2.  

Часть четвертая ГК РФ содержит ряд статей, содержание и название ко-

торых отражают территориальную природу действия исключительного права. 

Общие принципы закреплены в статье 1231 ГК РФ, согласно которой «на тер-

ритории Российской Федерации действуют исключительные права на результа-

ты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установ-

ленные меҗдународными договорами Российской Федерации и настоящим Ко-

дексом».  

Помимо положений статьи 1231, раздел VII Граҗданского кодекса РФ  

содержит нормы, регламентирующие принцип территориальности в отношении 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том чис-

ле и на  те, которые  принадлежат иностранцам.  

Согласно пункту 1 статьи 1231 Граҗданского кодекса РФ в отношении 

неимущественных прав авторов, являющихся иностранными граҗданами, неза-

висимо от того попадают эти лица под действие меҗдународных соглашений, 

действует принцип национального режима.  

                                                 
1 Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М., 2000. С. 25. 
2 Лунц Л. А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002.  С. 664. 
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Личные неимущественные права иностранных граҗдан действуют на 

территории Российской Федерации и в тех случаях, когда исключительные пра-

ва не признаются. Это означает, что действие личных неимущественных прав, в 

отличие от исключительных прав, становится экстерриториальным. 

Многие исследователи (К. Леонтьев, М. Терлецкий1 и другие) справедли-

во отмечают, что в связи с использованием объектов интеллектуальной соб-

ственности в цифровой среде возникают вопросы о  возможной трансформации 

содержания принципа ассимиляции и о его действии в современных условиях. 

Проблема юрисдикции является одной из ключевых, т.к. глобальный характер 

новой цифровой среды и анонимность доступа к сети Интернет затрудняет ме-

сто нахождения и установление нарушителей авторских прав.  

Следует отметить, что вопросы применения принципа ассимиляции еще 

до развития сети Интернет являлись дискуссионными. А.Л. Маковский, в част-

ности, отмечает, что «постепенно ослабляется реальное влияние принципа тер-

риториального действия законодательства об интеллектуальной собственности 

на осложненные иностранным элементом правоотношения по защите авторских 

прав» 2.  

Применительно к объективной стороне правонарушения, совершенного в 

сети  Интернет, признак места обладает специфическими особенностями, так 

как им является  виртуальное пространство, не имеющее физических границ, 

при этом нарушитель может находиться в одном государстве, посягнуть на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности автора другого государства, а резуль-

тат может появиться в третьем государстве3.   

В.Н. Щепетильников справедливо полагает, что при определении нацио-

нальной юрисдикции и осуществлении преследования лиц, совершивших «ин-

                                                 
1 Зитяцкий С., Терлецкий В., Леонтьев К. Этапы развития территориального принципа дей-

ствия авторских прав и проблемы «трансграничности» в условиях новых технологий // Ин-

теллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.  2002.  № 3.  С. 2 - 17. 
2 Маковский А.Л. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации. М., 2008. С. 307. 
3 Кушниренко С. П., Щепельков В. Ф. Нарушение авторских прав на программы для ЭВМ и 

базы данных: квалификация, расследование, доказывание. СПб., 2008. С. 35. 
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формационные преступления» с использованием сети Интернет, помимо терри-

ториального принципа, могут быть также применены принцип гражданства и 

универсальный принцип, закрепленные в ст. 12 Уголовного кодекса РФ1, при 

этом следует учитывать, что специфическим средством правонарушений явля-

ются компьютеры и технические устройства с возможностями доступа в сеть 

Интернет и обмена информацией в данной сети. 

Г. Динвуди подчеркивает, что «распространение информационных про-

дуктов, которые используются по всему миру в режиме онлайн затрагивают 

территории многих стран, по его мнению, это имплементирует скорее принцип 

экстратерриториальности, чем принцип территориальности»2.  

П. Геллер, в свою очередь, противопоставляет принципу экстратеррито-

риальности принцип гибкой территориальности, выдвигая данный аргумент: «в 

случае трансграничного нарушения авторских прав  суд должен будет решить 

вопрос о месте нарушения авторского права, чтобы  в соответствии с этим при-

менить право страны суда (forum law) или иные законы»3. 

Соглашаясь с данным мнением, следует отметить, что принцип экстра-

территориальности в меҗдународной охране авторских прав при установлении 

юрисдикции должен быть использован в отношении произведений, размещен-

ных в сети Интернет. По мнению многих европейских исследователей (П. Гел-

лер4, Г.В. Динвуди5 и другие) возвращение к строгой территориальности судеб-

ного разбирательства по делам о нарушении прав интеллектуальной собствен-

ности в сети Интернет сомнительно, поскольку оно пренебрегает как сложив-

                                                 
1Щепетильников В. Н. Уголовно-правовая охрана электронной информации: дис. ... канд. 

юрид. наук. Елец, 2006. С. 111—112.  
2 Dinwoodie G.B. Develoing a Private International Intellectual Proerty Law: the Demise of Terri-

toriality? // William and Mary Law Review. 2009. Vol. 51. P. 715. 
3 Geller P.E. Conflict of Laws in Coyright Cases: Infringement and Ownershi issues // Journal of 

the Coyright Society of the USA. 2004.  Vol. 51. P. 337. 
4 Geller P.E. Conflict of Laws in Coyright Cases: Infringement and Ownershi issues // Journal of 

the Coyright Society of the USA. 2004.  Vol. 51. P. 337. 
5 Dinwoodie G.B. Develoing a Private International Intellectual Proerty Law: the Demise of Terri-

toriality? // William and Mary Law Review. 2009. Vol. 51. P. 715. 
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шимися реалиями, так и практической необходимостью меҗдународной реали-

зации  авторских прав. 

Раздел VI части третьей Граҗданского кодекса РФ содержит коллизион-

ную норму, которая касается определения права, применимого к лицензионно-

му договору (п. 3 ст. 1211 ГК РФ), но следует отметить, что в целом в Граҗдан-

ском кодексе РФ отсутствуют коллизионные нормы, касающиеся определения 

права, применимого в случае внедоговорного нарушения интеллектуальных, и, 

в первую очередь, исключительных, прав. В практике возникает ситуация, ко-

гда договор об отчуждении исключительного права может быть осложнен ино-

странным элементом, однако такая норма в Граҗданском кодексе РФ также от-

сутствует. 

При принятии концепции совершенствования раздела VI «Меҗдународ-

ное частное право»  и раздела VII «Права на результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализации» Граҗданского кодекса РФ подчерки-

валась  необходимость разработки и принятия коллизионных норм,  регулиру-

ющих отношения в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности. 

При разработке и совершенствовании гражданского законодательства об 

авторских правах следует учитывать специфику функций российского автор-

ского права.  

Первая функция заключается в признании авторства и охране литератур-

ных произведений, а также произведений искусства и науки. Авторским правом 

устанавливается охрана вышеуказанных произведений с того момента, когда 

они создаются. Общее определение для понятия «произведение» в авторском 

законодательстве отсутствует. А.П. Сергеев под произведением понимает лю-

бую идеальную систему художественных и литературных образов (произведе-

ния искусства и литературы), научно-технических категорий (научные произ-

ведения)1. Применительно к авторским произведениям, размещенным в сети 

Интернет, российское законодательство предлагает определение только неко-

                                                 
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2006. С. 

191-193.   
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торых видов произведений, среди которых можно назвать аудиовизуальное 

произведение, базу данных, произведения искусства декоративно-прикладного 

направления, а также программы, написанные для ЭВМ (электронных вычис-

лительных машин). 

Второй функцией является установление режима использования произве-

дений1. В нормах авторского права предусматривается, кто имеет право на ис-

пользование охраняемого произведения, и на каких условиях он может это де-

лать. В силу 138 статьи Гражданского Кодекса РФ, у обладателя авторского 

права имеется исключительное право использования. Что касается третьих лиц, 

то они могут использовать произведения только при согласии обладателя ис-

ключительных прав автора, однако в сети Интернет данные права авторов 

нарушаются. 

Авторским правом не регламентируется процедура практического ис-

пользования произведений. Такое право всего лишь определяет, что именно яв-

ляется воспроизведением, исполнением, показом, обнародованием произведе-

ния и тому подобное. Регламентация процессов практического применения 

произведений, которые охраняются авторским правом, выходит за рамки граж-

данского права в целом, и авторского права в частности2. 

Выражение третьей функции права автора осуществляется в том, что ав-

торы научных, литературных произведений, произведений искусства, а также 

иные правообладатели наделяются комплексом имущественных и личных прав. 

Относительно четвертой функции авторского права следует отметить, что 

оно образуется защитой данных прав авторов. 

Как правило, авторское право должно стимулировать деятельность авто-

ров по созданию произведений науки, искусства, литературы. Главная функция 

авторского права состоит в том, что оно должно способствовать созданию 

условий для занятия творческим трудом, а, кроме этого, обеспечивать охрану 

                                                 
1 Савельева И. В. Правовое регулирование отношений в области художественного творче-

ства. М.,2013. С. 71—72. 
2 Кушниренко С. П., Щепельков В. Ф. Нарушение авторских прав на программы для ЭВМ и 

базы данных: квалификация, расследование, доказывание. СПб., 2008. С. 35. 
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результатов творчества, правомерного использования произведений  и получе-

ния доходов. Кроме этого, авторское право должно создавать условия для ши-

рокого использования авторских произведений в интересах общества1. Таким 

образом, должен соблюдаться баланс интересов между авторскими правами и 

правами потенциальных потребителей интеллектуальной собственности.  

Характерной особенностью действующего российского законодательства 

о защите авторских прав является его рыночная направленность. Имуществен-

ные права на объекты исключительной собственности становятся своеобразным 

товаром, который может свободно отчуҗдаться и передаваться в результате со-

вершения граҗданско-правовых сделок. Некоторые исследователи (Р.А. 

Мерзликина,2 Л.В. Амсонова3 и другие) утверждают, что свободный рыночный 

оборот имущественных прав на интеллектуальную собственность поощряет ав-

торов  создавать значительные работы, получая справедливое вознаграждение и 

облегчает возможность использования  работ в коммерческих целях. 

В законодательстве об авторском праве заложен экономический меха-

низм, суть которого сводится к установлению правильного баланса между вре-

менем и усилиями творцов по созданию продукта интеллектуального труда и 

потребностями общества по получению и использованию этой культурной про-

дукции. Некоторые исследователи выделяют экономические функции автор-

ского права: оно очерчивает рамки собственности, которая будет представлена 

на рынке и излагает общие правила распоряжения ею; позволяет организовать 

экономически эффективное производство, торговлю и потребление интеллекту-

альной собственности; помогает создателям приобрести рыночную стоимость 

                                                 
1 Мерзликина Р.А. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений в сфере ин-

теллектуальной собственности в Российской Федерации: автореф. дис. доктора юрид.наук. 

М., 2010. С.7. 
2 Мерзликина Р.А. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений в сфере ин-

теллектуальной собственности в Российской Федерации: автореф. дис. доктора юрид.наук. 

М., 2010. С.7. 
3 Амсонова Л.В. Гражданско-правовое регулирование авторских прав на литературные про-

изведения в Российской Федерации: автореф. дис… канд. юрид. наук. М.,2009. С.5. 
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их работ; выступает в роли баланса производственной и распределительной 

эффективности1.  

По мнению В.П. Мозолина и П.Д. Баренбойма, составители части четвер-

той ГК РФ, а за ними и законодатель превратили право интеллектуальной соб-

ственности в объект (результат) инновационной деятельности, находящийся в 

сфере действия вещного права собственности2. Бесспорным последствием ав-

торского права является предоставление монопольного положения автора, ко-

торое выражается в возможности назначения уровня цен на монопольном, а не 

на конкурентном уровне, а также и «в возможности ценовой дискриминации в 

зависимости от разрешенной степени доступа в сети Интернет»3. 

Правовые акты, содержащий нормы, касающиеся защиты авторских прав, 

выполняет следующие общие функции: охраняют исключительные права авто-

ров; законодательно закрепляют срок охраны авторских прав; регулируют вла-

дение и передачу исключительных авторских прав; предусматривают санкции 

за нарушение авторского права; устанавливают ограничительные исключения 

на авторское право4.  

Исследование современного гражданско-правового регулирования автор-

ских прав как объектов правовой защиты позволило прийти к следующим вы-

водам: 

1. Формирование гражданского законодательства, регламентирующего 

отношения в области охраны интеллектуальных прав в настоящее время в Рос-

сийской Федерации продолжается, так как в законодательном процессе и су-

дебной практике выявляются существенные проблемы, без решения которых 

невозможно совершенствование правовой системы охраны авторских прав в се-

ти Интернет. 

                                                 
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2006. С. 

191-193.   
2 Мозолин В.П., Баренбойм П.Д. Гражданский кодекс как "экономическая Конституция стра-

ны"? // Законодательство и экономика. 2009. № 4.   
3 Фалалеев А.С. Распоряжение исключительным правом автора на произведение: автореф. 

канд. юрид. наук. М., 2013. С.4. 
4 Середа В.Н., Середа М.Ю. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет. 

М., 2013. С. 37-38. 
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2. В отношении произведений, размещенных в сети Интернет, в междуна-

родной охране авторских прав,  необходимо использовать принцип экстратер-

риториальности при установлении юрисдикции, вместо принципа территори-

альности, который закреплен в меҗдународных Конвенциях, договорах и со-

глашениях.  

3. Несмотря на то, что раздел VI части третьей Граҗданского кодекса РФ 

содержит коллизионную норму, касающуюся определения права, применимого 

к лицензионному договору (п.3 ст. 1211 ГК РФ), следует отметить, что в целом 

в Гражданском кодексе РФ коллизионные нормы, регулирующие отношения в 

сфере интеллектуальной собственности отсутствуют.  
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Глава 2 

Особенности гражданских правоотношений в современном информацион-

но-телекоммуникационном пространстве России 

 

2.1 Субъекты авторских гражданских правоотношений в сети Интернет  

 

При создании и наполнении электронных сетевых ресурсов массовое ис-

пользование объектов авторских прав породило много проблем в сфере право-

вого регулирования правоотношений, возникающих в сети Интернет при осу-

ществлении и защите авторских прав. Расширение круга юридически значимых 

действий, которые возможно совершить с помощью Интернет-технологий, вы-

зывает необходимость научного осмысления специфики правоотношений, воз-

никающих в киберпространстве1.  

Главными субъектами авторского права являются лица, чьим творческим 

трудом создано произведение. Создать произведение могут любые лица, неза-

висимо от дееспособности, возраста и граҗданства, при этом авторские права 

возникают, как только творческий результат облекается в объективную форму, 

обеспечивающую его восприятие другими людьми2. Объективная форма прида-

ет произведению автора способность существовать и по окончании творческого 

процесса3. 

О.П. Бойко справедливо подчеркивает, что автор является началом це-

почки правообладателей, так как авторское право может принадлежать только 

автору ввиду его неразрывной связи с личностью создателя, оно первоначально 

и неотчуҗдаемо. Вся специфика авторского права отражена в этом правомочии, 

которое является источником всех остальных прав4.  

                                                 
1 Середа В.Н., Середа М.Ю. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет. 

Воронеж, 2013. С.27. 
2 Гражданское право / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 2008.  С. 228. 
3 Бойко О.П. Особенности гражданско-правового регулирования авторских прав в Россий-

ской Федерации в среде Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 49. 
4 Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика.  М., 2008.  С. 36. 
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Статья 2 Бернcкой конвенции, определяя круг субъектов авторского пра-

ва, устанавливает, что конвенционная охрана авторских прав «действует как в 

пользу автора, так и в пользу  его правопреемников»1. 

Ранее, субъектами авторского права в Российской Федерации, согласно 

Закону РФ 1993 г., признавались лица, которым принадлежит субъективное ав-

торское право в отношении произведения, а именно: граҗдане Российской Фе-

дерации, лица без граҗданства, граҗдане иностранных государств, их наслед-

ники и правопреемники, государство – Российская Федерация. Согласно ст. 

1257 и ст. 1258 Граҗданского кодекса РФ, субъекты авторского права опреде-

ляются кругом граҗдан. Понятие «субъект правоотношения» применительно к 

виртуальному пространству имеет то же содержание, которое придается ему 

классической теорией права2. 

По мере создания произведения, как указывалось выше, автор приобрета-

ет целый ряд субъективных прав личного неимущественного и имущественного 

характера. Причем для возникновения этих прав не требуется официального 

оформления, специальной регистрации произведения, соблюдения каких-либо 

формальностей3. Автор может распоряжаться произведением по своему усмот-

рению, он может разрешить использовать произведение, решить вопросы от-

чуҗдения авторских правомочий, в чем и заключается исключительный харак-

тер авторских прав.  

Вопрос, есть ли разница мeҗду понятиями «авторские права» и «автор-

ские правомочия», имеющий теоретическое и практическое значение, является 

дискуссионным. В юридической литературе высказано мнение, что авторское 

право имеет сложный состав и состоит из отдельных правомочий, но при этом 

автор произведения обладает единым правом4.   

                                                 
1 Гордон  М.В. Советское авторское право.  М., 1955.  С. 132. 
2 Середа В.Н., Середа М.Ю. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет. 

Воронеж, 2013. С.35. 
3 Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения.  Казань, 1891 г.  С. 78 
4 Камышев В.Г. Права авторов литературных произведений. М., 1972. С. 39. 
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Оппонируя данному мнению, исследователи полагают, что автору при-

надлежит ряд субъективных прав, а о едином авторском праве говорить можно 

лишь условно1. Как справедливо отмечает М.А. Силенок, ситуацию усугубляет 

то, что  единое понимание терминов «авторское право» и  «авторское правомо-

чие» в российской юридической науке отсутствует2.  

Следует исходить из того, что правомочия – это закрепленные в праве 

возможности, связанные с совершением определенных действий, разрешенных 

автором в отношении своих произведений, таких как обнародование, воспроиз-

ведение и распространение произведений, а все остальные возможности автора 

– это его исключительные неимущественные права: право на авторство, на имя, 

на неприкосновенность произведения. 

В связи с развитием сети Интернет появились новые определения: «ин-

тернет-право» и «интернет-правомочие», при этом «интернет – правомочие» 

определяется как доведение произведения до всеобщего сведения3.   

Э.П. Гаврилов полагает, что интернет-правомочие представляет собой 

толкование уже существующих имущественных прав, которые содержатся в 

действующем законодательстве, хотя и в неявной форме4. Аналогичной точки 

зрения придерживается и В.В. Погуляев, который сделал вывод, что интернет-

право нельзя признать принципиально новым субъективным правомочием, так 

как оно   является развитием других авторских прав, содержащихся в законода-

тельстве.5   

Если интернет-право можно определить как личные неимущественные 

права, принадлежащие автору (право авторства, на имя, право на защиту репу-

тации), то интернет-правомочие – это возможность правообладателя сообщить 

                                                 
1 Бойко О.П. Особенности гражданско-правового регулирования авторских прав в Россий-

ской Федерации в среде Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 49. 
2 Силенок М.А. Авторское право.  М., 2006  С. 64 
3Кожин Д.А. Право на доведение до всеобщего сведения: проблемы теории и практики. Со-

временное право, 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  URL: 

http://www.juristlib.ru/book_3544.html  (дата обращения: 02.02.2014) 
4 Гаврилов Э.П. Некоторые актуальные вопросы авторского права и смежных прав // Хозяй-

ство и право. 2005. № 1. С. 26. 
5 Погуляев В.В. Об интернет-праве // ЭЖ-Юрист. 2004. № 34. 

http://www.juristlib.ru/book_3544.html
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свое произведение способом, при котором любое лицо может иметь доступ к 

нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему вы-

бору1. Следовательно, интернет-правомочие – это юридическая возможность 

автора либо других лиц по разрешению автора сообщить свое произведение та-

ким образом, при котором любое лицо может иметь к нему доступ в сети Ин-

тернет.    

В Договоре Всемирной организации интеллектуальной собственности по 

авторскому праву (1996) и Договоре ВОИС по исполнениям и фонограммам 

(1996) право на доведение до всеобщего сведения трактуется не как новое пра-

вомочие автора, а как расширение некоторых прежних полномочий, ранее при-

знанных меҗдународной практикой2. Однако следует согласиться с большин-

ством исследователей, которые право на доведение до всеобщего сведения 

определяют как новое имущественное правомочие3. При этом используется ар-

гумент, что в Договоре Всемирной организации интеллектуальной собственно-

сти по авторскому праву (1996) и Договоре ВОИС по исполнениям и фоно-

граммам (1996), речь шла о публичном показе, публичном исполнении, переда-

че в эфир, сообщении по кабелю. В отличие от размещения произведения в от-

крытом доступе в сети Интернет, передача в эфир характеризуется предостав-

лением доступа к произведениям ограниченному кругу лиц, в течение ограни-

ченного времени, на ограниченной территории и при отсутствии интерактивно-

го взаимодействия. 

Институт доведения до всеобщего сведения это, преҗде всего, сообщение 

произведения в открытом доступе в цифровой среде, когда любое лицо может 

иметь доступ к нему в сети Интернет из любого места и в любое время по свое-

му выбору, кроме того  доведение до всеобщего сведения как самостоятельное 

                                                 
1 Погуляев В.В. Об интернет-праве // ЭЖ-Юрист. 2004. № 34. 
2 Кожин Д.А. Право на доведение до всеобщего сведения: проблемы теории и практики. Со-

временное право, 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа:URL: 

http://www.juristlib.ru/book_3544.html  (дата обращения: 02.02.2014) 
3 Леонтьев К. Эволюция авторских и смежных прав в Российской Федерации в цифровую 

эпоху // Интеллектуальная собственность.  Авторское право и смежные права. 2005. № 2. С. 

8. 

http://www.juristlib.ru/book_3544.html
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имущественное правомочие закреплено  в п.2 ст. 1270 Граҗданского кодекса 

РФ.  

Опираясь на изложенные аргументы, можно выделить существенные при-

знаки, которые характеризуют Интернет-правомочие:  

- доступность произведения, для любых лиц в сети Интернет;  

- неограниченный круг лиц, которым предоставлен доступ к произведе-

нию в сети Интернет;  

- неограниченность территории для получения доступа к произведению; 

-  неограниченность периода времени, в течение которого пользователи 

могут получить доступ к сообщаемому произведению в сети Интернет; 

-  предоставление доступа к сообщаемому произведению в результате ин-

терактивного взаимодействия в ответ на поступивший от лица запрос. 

В зависимости от роли, которую выполняет субъект правоотношения, их 

можно классифицировать на следующие группы: 

1. Субъекты, осуществляющие регулирование в сети Интернет; 

2. Субъекты, осуществляющие  использование сети Интернет; 

3. Лица, непосредственно не являющиеся пользователями, но чьи права 

затрагиваются в рамках возникающих в цифровой среде отношений; 

4. Государства1. 

Законодатель выделяет первоначальных и производных субъектов автор-

ского права. К производным субъектам авторского права можно отнести лиц, к 

которым исключительное право на произведение перешло  в силу договора или 

закона, соответственно, таких субъектов авторского права  называют правооб-

ладателями2.  

К производным субъектам авторского права можно отнести:  

- нанимателей, когда произведение создается служащим, который работа-

ет по найму;  

                                                 
1 Середа В.Н., Середа М.Ю. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет. 

Воронеж, 2013. С.35.юю 
2 Дашян М.С. Авторское право: абсурд и гениальность.  М., 2011.  С. 125.  
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- издательства, радиокомпании, телекомпании и др., приобретающие ис-

ключительное право на использование произведения; 

- заказчиков,  если произведение создано по договору заказа; 

- наследников автора или иного обладателя авторского права. 

Согласно ст.1259 части четвертой Граҗданского кодекса  РФ, автор про-

изводного произведения пользуется своими авторскими правами при условии 

соблюдения им прав автора оригинального произведения. В ранее действовав-

шем Законе РФ 1993 г. в п.2 статьи 12 было предусмотрено, что права авторов 

производных произведений не препятствуют приобретению авторских прав со-

здателями переработок, копий тех же произведений1.  

В США и странах Западной Европы практика такова, что авторами про-

изведений признаются юридические лица, для которых служащие создали эти 

произведения по договору заказа.  Закон Германии, решая вопрос об авторских 

правах, устанавливает, что, например, созданный дизайнером по заказу за воз-

награждение художественный проект принадлежит заказчику и его правопре-

емнику2.  

К субъектам производного права, согласно российскому законодатель-

ству, относятся наследники, при этом срок действия авторского права составля-

ет жизнь автора и семьдесят лет после его смерти. Полномочия имущественно-

го характера осуществляют наследники. Личные неимущественные правомо-

чия, такие как право на имя, право авторства, право на защиту репутации по 

наследству не передаются. Неоднократно в научной юридической литературе 

авторское и наследственное право подвергалось критике по причине отсутствия 

четкой регламентации наследования объектов авторского права3. На практике 

многие правила приходится выводить путем толкования норм закона, анализа 

судебной и нотариальной практики. Представляют практический интерес сле-

                                                 
1Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник 

статей. Исследовательский центр частного права.  М., 2005.  С.125. 
2 Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М.,  2008.  С. 36. 
3 Костькова О.В., Тимошенко В.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 9 

июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».  М., 2003. С.72. 
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дующие особенности наследования результатов интеллектуальной деятельно-

сти.  

Права наследников на объекты авторского права ограничены установлен-

ным законом сроком, в то время как права самих авторов носят пожизненный 

характер. В связи с этим, отедльные ученые справедливо указывают на несо-

размерную длительность защиты авторских прав1.  Привязка к сроку жизни ав-

тора ставит в неравные условия авторов, которые живут и дольше и тех, кто 

долго не прожил. Таким образом, ранние произведения автора могут находится 

под защитой до ста лет и более, а поздние только семьдесят лет после смерти 

автора2. 

Следующая ситуация связана с выдачей патента на изобретение, который 

выдается только на 25 лет, что ставит изобретателей в неравные условия с ав-

торами произведений. Этот вопрос вызывает споры, и высказываются предло-

жения о сокращении срока действия защиты авторского права после смерти ав-

тора  для третьих лиц до 15-30 лет3, тогда как было бы целесообразней не изме-

нять длительность срока действия исключительного права, а исчислять его с 

момента выхода произведения в свет, а не с момента смерти автора. При таком 

подходе, защита авторских прав не будет привязана к сроку жизни автора, и не 

будет ставить в неравные условия авторов-долгожителей и авторов проживших 

недолго. 

Вопрос о правах наследования произведений, размещенных в сети Ин-

тернет, законодательством пока не урегулирован. Можно предположить, что 

если информация, размещенная в цифровой среде, представляет  собой  творче-

ское произведение, оно, возможно, станет  объектом наследования. С учетом 

того, что многие произведения, размещенные в сети Интернет, приносят доход 

                                                 
1 Кириллова Е.А. Проблемы наследования по завещанию и по закону в гражданском праве 

России //Российская юстиция.  2006  №10  С. 16-19. 
2 Моргунова Е. А. Авторское право.  М., 2008. С. 64. 
3 Горовцова М. Новая "антипиратская" инициатива: окажутся ли под защитой все объекты 

авторских прав. 2013. [Электронный ресурс].  Режим доступа. URL :  

http://www.garant.ru/article/501059/  (дата обращения: 12.03.2014) 

http://www.garant.ru/article/501059/
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авторам, говорить об имущественных правах наследников в данном случае 

имеет смысл.  

Можно рассмотреть ситуацию, когда граҗданин решил распорядиться на 

случай смерти материалами своего сайта1. Особенности работы с информацией 

в сети Интернет в целях распоряжения ею предусматривают наличие кода до-

ступа к этой информации. Завещая наследникам электронные материалы сайта,  

наследодатель должен передать наследникам и код доступа. В завещании 

наследодатель мог бы перечислить условия, установив, таким образом, степень 

свободы обращения с произведениями в сети Интернет. 

Производными субъектами авторских прав являются также составители, 

которые пользуются авторским правом при условии соблюдения прав каждого 

автора, чьи произведения вошли в составное произведение. В качестве творче-

ской деятельности законодатель рассматривает подбор материалов, их распо-

ложение для включения в сборник. Следует отметить, что авторское право воз-

никает и в том случае, если произведения авторов, которые входят в сборник не 

охраняются авторским правом, например, произведения фольклора2. 

Переводчик произведения является производным субъектом авторского 

права, при этом авторское право распространяется не на произведение, а на пе-

ревод, созданный им. Авторское право переводчика не препятствует другим 

лицам осуществлять переводы произведений. В данном случае имеется в виду 

не подстрочный перевод фраз и выражений на другой язык, а перевод, связан-

ный с литературной обработкой текста произведения и с сохранением смысла 

произведения3. 

                                                 
1Данилина И.В.  Информационные отношения в сети Интернет по поводу объектов автор-

ских прав. 2010. [Электронный ресурс].  Режим доступа. URL :  

http://www.juristlib.ru/book_9402.html (дата обращения: 12.02.2014) 
2 Моргунова Е. А. Авторское право.  М., 2008. С.55.  
3Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник 

статей. Исследовательский центр частного права. М., 2005. С312.   

http://www.juristlib.ru/book_9402.html
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Согласно Бернской Конвенции переводы пользуются охраной наравне с 

оригинальными произведениями без ущерба для прав автора оригинального 

произведения1. 

Переработчик, который занимается аранжировкой, переводом, осуществ-

ляет другие переработки произведений, пользуется авторским правом на такое 

произведение.  Авторское право у переработчика возникает и при отсутствии 

согласия автора оригинала произведения на переработку, но реализовать его он 

может только заключив договор на использование произведения. Переработки 

одних и тех же произведений могут проводиться многократно, независимо от 

наличия авторского права у переводчиков и авторов других производных про-

изведений.   

Развитие и широкое применение сети Интернет сформировало совершен-

но новые виды общественных отношений в сфере авторского права. Правоот-

ношения в сети Интернет обладают определенными особенностями и многооб-

разием, в связи с этим возникает, потребность в новом определении таких по-

нятий как авторство, объекты авторского права и интеллектуальная собствен-

ность. В свою очередь, как отмечает В.А. Дозорцев, цифровая среда объедини-

ла в себе два разных вида коммуникации  — межличностную  и массовую ком-

муникации2.  

Необходимость нового подхода к авторству, объектам авторского права и 

интеллектуальной собственности определяется также возможностями Интернет 

объединять информацию из многочисленных источников в новый продукт. 

Любой файл, содержащий в себе экземпляр произведения, может быть досту-

пен в сети Интернет после совершения автором действий по разрешению тако-

го доступа3. 

                                                 
1Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. С.3 
2Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник 

статей. Исследовательский центр частного права.  М., 2005.  С312.  
3Панфилов П.А. Сравнительная характеристика юридических подходов к понятию Интерне-

та // Российское право в Интернете. 2007. № 2.  
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 Интернет - глобальная меҗдународная телекоммуникационная сеть об-

щего пользования,  основанная на принципе децентрализации, отсутствия огра-

ничений в передаче информации. Сеть Интернет, в силу присущих ему особых 

свойств - трансграничности, анонимности, саморазвития, единства и интерак-

тивности, - требует выработки новой юридической модели регулирования ав-

торских прав в цифровой среде1.  

Развитие сети Интернет способствовало возникновению новых профессий 

- копирайтеров и рерайтеров, и их однозначно можно отнести к субъектам ав-

торского права. Однако легальное определение копирайтера и рерайтера в юри-

дической науке отсутствует, при этом данный вопрос является дискуссионным, 

и исследователи не пришли к единому мнению по этому вопросу. Можно со-

гласиться с отдельными авторами, которые полагают возможным ввести в за-

конодательство новые категории – копирайтинг и рерайтинг2.  

Под копирайтингом некоторые авторы понимают любое написание тек-

стов для веб-сайтов3, написание текстов на заказ или написание статей нере-

кламного характера4.  Крэвен Ф. в  статье «Sео copywriting» дает следующее 

определение копирайтингу – техника создания и редактирования текстов для 

сайтов таким образом, чтобы текст содержал необходимые для поискового за-

проса ключевые слова в нужных местах и необходимых пропорциях, при этом 

был понятен пользователям и легко читался.  

Несмотря на то, что основная задача копирайтинга - повышение рейтинга 

сайта в результатах выдачи поисковых машин при осуществлении поиска по 

целевым ключевым запросам, вместе с тем, это творческая деятельность,  и, как 

                                                 
1Дейнеко А.Г. Гражданско-правовое регулирование доведения произведений до всеобщего 

сведения с использованием информационно- телекоммуникационных сетей в Российской 

Федерации: автореф канд. юрид. наук. М., 2013. С.4. 
2 Назайкин А. Эффективный рекламный текст в СМИ.  М., 2011.  С. 156.  
3 Хопкинс К. Научная реклама.  М., 2007.  С. 33.  
4 Каплунов Д. Копирайтинг массового поражения.  М., 2013. С. 88.  
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справедливо отмечает Д. Шугерман, «важно иметь  хотя бы небольшую спо-

собность писать оригинальные  тексты»1.  

Принято выделять следующие виды копирайтинга: 

1. копирайтинг прямого отклика, который применяется в рекламе. Это, как пра-

вило, текст-призыв, побуждающий пользователя воспользоваться услугой или 

купить товар; 

2. имиджевый копирайтинг, представляющий собой создание текстов для за-

крепления образа торговой марки, создание необходимого имиджа компании, 

товара, услуги2. 

Копирайтинг в переводе с английского copywriting от copy — рукопись, 

текстовый материал и write — писать, то есть процесс написания оригинальных 

текстов, продвигающих бизнес, человека, мнение или идею, поэтому можно 

признать данный вид деятельности творческой. Однако в английском языке 

слово «копирайтинг» в словарях не представлено и является неологизмом3. 

Тексты могут быть использованы в аудиальном либо визуальном форма-

те, а также текстовом, также все эти форматы могут сочетаться. 

Таким образом, копирайтинг – это профессиональная, творческая дея-

тельность по написанию презентационных и рекламных текстов, которые могут 

быть использованы в напечатанном, аудио- и видео-формате, тексты прямого 

отклика и имиджевой направленности, популяризирующие человека, идею, то-

вар, услугу. 

Специалистов, которые занимаются копирайтингом, называют копирай-

терами4. По мнению Д. Огилви, копирайтер — это   творческий специалист по 

созданию рекламных текстов, который пишет заказные статьи,  носящие ре-

кламный характер5, иными словами, копирайтер — это автор рекламных тек-

                                                 
1Шугерман Д. Искусство создания рекламных посланий. Справочник выдающегося амери-

канского копирайтера.  М., 2013.  С. 311.   
2Шугерман Д. Искусство создания рекламных посланий. Справочник выдающегося амери-

канского копирайтера.  М., 2013.  С.310.  
3 Дашян М.С. Авторское право: абсурд и гениальность.  М., 2011.  С. 434.   
4 Огилви Д. Огилви о рекламе.  М., 2012.  С.67.  
5 Огилви Д. Откровения рекламного агента. М., 2012.  С. 68.  
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стов. В силу данного определения он будет являться субъектом первоначально-

го авторского права. 

Рерайтер – это специалист, который переделывает текст таким образом, 

чтобы информация, не теряя первоначального смысла, была оригинальной для 

поисковых браузеров. Рерайтерская деятельность похожа на деятельность пере-

водчика, поэтому рерайтеров можно отнести к субъектам производного автор-

ского права.  Главной функцией рерайтинга является поддержание новостных 

блоков и оптимзация сайтов в сети Интернет. Рерайт не является нарушением 

авторских прав, применяется для изложения материалов, защищенных автор-

ским правом при условии глубокой и качественной переработки с целью полу-

чения уникальной статьи.  

Субъекты авторского права в цифровой среде отличаются от традицион-

ных субъектов авторского права и, как справедливо отмечают исследователи, 

появились совершенно новые носители авторских прав в сети Интернет, 

например, авторы электронных произведений1.   

Увеличение доли произведений, размещенных в открытом доступе в сети 

Интернет, равно как и наметившаяся тенденция к переходу на электронный до-

кументооборот2, приводит к появлению исключительно электронных публика-

ций, т.е. произведений науки, вышедших в свет в электронной форме впервые3.  

Создателей компьютерных игр можно выделить в отдельную категорию 

как субъектов авторского права в цифровой среде: если писатель, создавая ху-

дожественное произведение, работает только со словом, то создатель компью-

терной игры работает сразу и с текстом, и с графикой, звуком, видео, то есть с 

мультимедийным множеством. Универсальная компьютерная игра сочетает в 

себе творческую историю и соревнование, в создании компьютерной игры 

                                                 
1 Бернбах Б. Левенсон Б. Библия Билла Бернбаха. История рекламы, которая изменила ре-

кламный бизнес. М., 2011.  С.132.   
2 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президен-

том РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212) // Российская газета. 2008.  № 34. 
3 Кобыляцкий Д.А. Удостоверение права автора на произведение в Интернете. 2010.  [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: URL :  http://www.juristlib.ru/book_9989.html (дата обраще-

ния: 03.03.2014) 

http://www.juristlib.ru/book_9989.html
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участвуют команды разработчиков (и художники, и дизайнеры, инженеры по 

звуковым эффектам, композиторы, программисты, продюсеры и другие специ-

алисты), а разработчик компьютерных игр может быть представлен как одним 

человеком, так и целой организацией1. 

Если право авторство возникает с момента создания произведения, то для 

реализации прав автора и их защиты необходимо, чтобы произведение было за-

креплено в объективной форме. Согласно ст. 1256 Граҗданского кодекса РФ 

существует два возможных способа объективизации результата авторского тру-

да – это обнародование или закрепление в какой-либо объективной форме. Как 

справедливо отмечают некоторые исследователи, особенность электронной 

публикации произведения, в отличие от печатного произведения, состоит в ви-

де допустимых физических операций с его объективной формой2.   

Главные отличия электронного произведения от печатного произведения 

заключаются в особенностях формы, в воплощаемых реквизитах, а также в но-

сителе документа. Некоторые исследователи предлагали термин «сетевая пуб-

ликация» - информация, размещенная в памяти компьютера, доступная для 

других пользователей3. Однако в данном определении отсутствует оригиналь-

ная творческая составляющая данной деятельности, которая характеризует лю-

бое произведение. Под электронным произведением следует понимать сово-

купность идей, мыслей, образов, являющихся результатами творческой дея-

тельности, размещенных пользователем в сети Интернет, таким образом, что 

указанная информация доступна для других пользователей данной сети. 

Оригинал созданного произведения может существовать в объективной 

форме на машиночитаемом носителе информации. Носитель информации пред-

ставляет собой магнитный или оптический диск и используется компьютером 

                                                 
1Курапов А. Создание компьютерной игры. [Электронный ресурс]. Режим доступа:URL:   

http://kurapov.name/rus/lab/game_development/ 
2 Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте: правовое регулирование. 

М., 2006. 
3Трофинко А. Сетевые публикации: понятие и правовое регулирование. 2000.  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL :  http://www.juristlib.ru/book_1987.html (дата обращения: 

20.02.2014) 

http://www.juristlib.ru/book_1987.html


61 

 

для записи, хранения и воспроизведения информации.  Произведение представ-

ляется в виде файла, либо в совокупности файлов и это является выражением 

произведения в объективной форме. Физически оригинал может быть изна-

чально записан на носитель информации персонального компьютера, использу-

емого автором, либо на общедоступный компьютер1.  

Отличия настолько очевидные, что многие юристы задают вопрос, явля-

ется ли публикация произведения в сети Интернет обнародованием произведе-

ния в том смысле, который вложил в это понятие законодатель  в ст. 1268 

Граҗданского кодекса РФ и можно ли установить из обнародованного таким 

способом произведения подлинного  автора2.  Содержание авторского права на 

обнародование своего произведения заключается в праве осуществить действие 

или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произ-

ведение доступным для всеобщего сведения путем сообщения в эфир, по кабе-

лю, опубликования, публичного исполнения, публичного показа или любым 

другим способом. В связи с этим необходимо выделить и законодательно за-

крепить специальную форму обнародования произведения в сети Интернет – 

электронную. При этом, факт наличия доступа через сеть Интернет  к произве-

дению на используемом компьютером носителе информации будет являться 

обнародованием произведения. 

Автор вправе позаботиться о защите оригинала электронного произведе-

ния, указав свое авторство, таким образом, чтобы его невозможно было удалить 

при копировании. Электронное произведение может быть защищено цифровой 

подписью автора, которая заверяется Центром Сертификации с учетом времени 

регистрации цифрового произведения. Технические способы защиты произве-

дений, размещенных в сети Интернет, будут рассмотрены в третьей главе дан-

ного исследования. Однако многие эксперты отмечают, что защита электронно-

                                                 
1 Кобыляцкий Д.А. Удостоверение права автора на произведение в Интернете. 2010.  [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: URL :   http://www.juristlib.ru/book_9989.html  (дата обра-

щения: 12.02.2014) 
2 Турбина И.И. Авторское право в свете части 4 Гражданского кодекса РФ //Консультант 

бухгалтера. 2008. №7.  С. 15-23. 

http://www.juristlib.ru/book_9989.html
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го произведения, размещенного в сети Интернет, не может быть создана техни-

ческим путем, так как произведение в электронной форме может быть репроду-

цировано или изменено в отличие от печатного произведения, так как статич-

ное изображение на физическом носителе принципиально неизменяемое со 

временем1.  

Интересной представляется точка зрения Д.А. Кобыляцкого, который 

считает, что автор электронного произведения, желающий защитить оригинал 

произведения, должен разместить его в свободном бесплатном доступе в сети 

Интернет. Произведение, размещенное на общедоступном сервере в открытой 

форме, будет включено в индексы поисковых браузеров и, имея высокий уро-

вень цитирования, станет известным большому количеству пользователей, спе-

циалистов в соответствующей области, что позволит обезопасить автора от 

нарушений его прав на авторство, на имя, права на неприкосновенность произ-

ведения и права защиты произведения от искажений2.  

Следует согласиться с мнением исследователей, которые приходят к вы-

воду, что в глобальной сети Интернет должен быть использован принцип ква-

зиосвободного использования пользователями в личных целях любой инфор-

мации, в том числе объектов авторского права, размещенной в открытом досту-

пе в сети Интернет. Такая модель юридически может быть реализована путем 

установления презумпции согласия правообладателя на использование автор-

ских материалов пользователями для личных целей, при условии, если автор 

или правообладатель не заявил об обратном. 

Опубликование произведения, то есть выпуск в свет, в отличие от обна-

родования, подразумевает создание экземпляров произведения на матеҏиаль-

ных носителях и выпуск их в обращение «в количестве, достаточном для удо-

                                                 
1Новосельцева О. В. Интеллектуальная собственность в системе гражданского права: про-

блемы правопонимания. Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и 

практики. М., 2008 С.123.   
2Кобыляцкий Д.А. Свободный доступ к произведениям науки в глобальной информационной 

сети: Материалы Международной научно-практической конференции "Инновационные тех-

нологии - основной ресурс социально-экономического развития России". 13 - 14 декабря 

2007. Ростов-на-Дону, 2007. С. 361 - 364.  



63 

 

влетворения разумных потребностей публиќи, исходя из хаҏактера произведе-

ния».  

Опубликование произведения от обнародования отличает, если опираться 

на действующее законодательство, обязательное создание экземпляров произ-

ведения на материальных носителях. Обнародование произведения может со-

стояться и в устной форме, например, при публичном докладе, когда автор зна-

комит публику с новым произведением.  

Так, Э.П. Гаврилов полагает, что «поскольку выпуск в свет произведения 

является частным случаем обнародования, опубликование произведения, про-

изводимое после обнародования, уже не меняет правового статуса произведе-

ния»1. Понятие опубликования произведения необходимо адаптировать к пра-

воотношениям, возникающим в сети Интернет, где размещение одной элек-

тронной копии произведения в открытом доступе с возможностью доступа к 

ней пользователей сети Интернет следует рассматривать как опубликование 

произведения.  

Таким образом, сформулированное в законодательстве личное право на 

обнародование отражает как личные неимущественные права, так и имуще-

ственные интересы автора. В связи с этим было бы правильнее обозначить дан-

ное личное право автора как «право на принятие решения об обнародовании 

произведения, включая право на отзыв произведения». Ведь именно в принятии 

решения, а не в самом процессе обнародования проявляется личная составля-

ющая данного права2. 

Право на обнародование произведения после его осуществления прекра-

щается. Однако М.В. Гордон в середине прошлого века высказал обратное суж-

дение. Он полагал, что «право на опубликование произведения не прекращает 

своего сущесҭвования и после того, как это произведение уже опубликовано». 

Для такого вывода с точки зрения современного гражданского законодатель-

                                                 
1 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах. М., 1996. С. 

30 
2 Гражданское право: В 4 т. Т. 3: Обязательственное право //отв. ред. Е.А. Суханов.  М., 2008  

С. 529. 
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ства нет оснований, так как факт обнародования меняет правовой режим произ-

ведения, в повторном обнародовании смысла нет. Не будет являться обнародо-

ванием любое дальнейшее сообщение произведения публике, возможно, оно 

будет служить имущественным интересам автора1. 

Донесение до сведения результата творческой деятельности автора, вы-

раженного в электронной форме, наиболее целесообразно организовать поме-

щением его в сеть Интернет, при этом сам автор вправе выбрать, будет ли ис-

пользовано его произведение на коммерческой или бесплатной основе. Субъек-

ты авторского права в цифровой среде многообразны, их статус, как показывает 

исследование, несколько отличается от традиционных субъектов авторского 

права, к ним относятся производители информационных продуктов, ресурсов и 

услуг2. 

С учетом традиционной градации к первоначальным субъектам авторско-

го права в цифровой среде можно отнести: авторов электронных произведений; 

копирайтеров; авторов компьютерных игр; авторов контента веб-сайтов; авто-

ров компьютерных программ и баз данных, которые реализуют доступ к сети 

Интернет; авторов программ, реализующих размещение веб-сайтов на серверах; 

авторов программного обеспечения для серверов провайдеров.  

Производные субъекты авторского права в цифровой среде: правооблада-

тели объектов, размещенных на веб-сайтах; правообладатели компьютерных 

программ, музыки, статей, изображений и т.д.; рерайтеры. 

В сети Интернет авторские произведения, как правило, размещаются на 

сайтах и, если провести аналогию с традиционным авторским правом, сайт, яв-

ляясь совокупностью объектов авторского права, представляет собой составное 

произведение в цифровой среде.  

Сайт состоит из страниц, связанных гиперссылками, на которых находят-

ся объекты авторского права разных видов: графика, фотографии, изображения, 

                                                 
1 Гордон М.В. Советское авторское право.  М., 1955.  С. 127. 
2 Панфилов П.А. Сравнительная характеристика юридических подходов к понятию Интерне-

та // Российское право в Интернете. 2007. № 2.  
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элементы видео и аудио, текст программы на языке html, компьютерные про-

грамм и базы данных, которые реализуют доступ к сети Интернет, программы, 

реализующие размещение сайтов на серверах, программное обеспечение для 

серверов провайдеров.  

Объекты авторского права могут создаваться единолично или коллектив-

но, и их охрана осуществляется как в целом, так и отдельно1. Сайты, как прави-

ло, создаются несколькими авторами, и, в таком случае, произведение будет 

подчиняется правовому режиму произведений, созданных в соавторстве, а 

электронная форма и порождаемые компьютерной программой аудиовизуаль-

ные отображения являются объективными формами существования произведе-

ний. При этом к авторам составных произведений в сети Интернет относятся 

художники (разработчики графического контента); веб-дизайнеры; звукоинже-

неры или композиторы; программисты, которым и принадлежат права состави-

телей.  

В гражданских правоотношениях при использовании произведения, раз-

мещенного в открытом доступе в сети Интернет, могут быть задействованы фи-

зические и юридические лица, которые владеют и распоряжаются различными 

видами прав на использование произведения, к ним можно отнести авторов, со-

авторов, а также их работодателей; наследников автора; юридических или фи-

зических лиц, в пользу которых была произведена уступка имущественных ав-

торских прав; правопреемников юридических лиц, являвшихся правообладате-

лями по тем или иным категориям авторских  прав; авторов, чьи произведения 

были использованы при создании сайта; организаций по управлению авторски-

ми и смежными правами в сети Интернет.  

Таким образом, с одной стороны, у создателя произведения в цифровой 

среде особый статус и правомочия в отличие от правообладателей традицион-

ного авторского права. Следует отметить, что на признание авторства не влия-

                                                 
1 Моисеева О. Применение авторского законодательства и законодательства о смежных пра-

вах при создании и использовании web-сайта в сети Интернет. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL:  http://www.yurclub.ru/docs/civil/article10.html ( дата обращения: 02.02.2014) 

http://www.yurclub.ru/docs/civil/article10.html
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ют форма, достоинство, назначение произведения. Для признания авторства не 

требуется специальная регистрация произведения и соблюдение других фор-

мальностей.  

Суммируя вышеизложенное и учитывая проведенный анализ особенно-

стей правового положения субъектов авторских гражданских правоотношений 

в сети Интернет, можно сделать следующие выводы и предложения:  

1. Необходимо выделить и законодательно закрепить специальную форму 

обнародования произведения в сети Интернет, в связи с чем п.1  ст. 1268 

Граҗданского кодекса РФ дополнить и изложить в следующей редакции: «Ав-

тору принадлежит право на обнародование своего произведения, то есть право 

осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое 

впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его 

опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир 

или по кабелю либо любым другим способом. Факт наличия доступа через 

глобальную информационную сеть к произведению в объективной форме на ис-

пользуемом компьютером носителе информации является обнародованием 

произведения». 

2. Срок действия защиты авторского права следует исчислять с момента 

выхода произведения в свет, а не с момента смерти автора. При этом ч.1 ст.1281 

Граҗданского кодекса РФ дополнить и изложить в следующей редакции: «Ис-

ключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 

семидесяти лет, считая с момента выхода произведения в свет. Исключительное 

право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жиз-

ни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с момента 

выхода произведения в свет». 

3. Необходимо адаптировать понятие «опубликование произведения» к 

отношениям в сети Интернет, где таковым является размещение одной элек-

тронной копии, обеспечивающее коммерческий или бесплатный доступ к ней 

пользователей сети Интернет. 
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4. Под электронным произведением следует понимать совокупность идей, 

мыслей, образов, являющихся результатами творческой деятельности, разме-

щенных пользователем только в сети Интернет, таким образом, что указанная 

информация доступна для других пользователей данной сети. 

5. Интернет-правомочие – это юридическая возможность автора (либо 

других лиц по разрешению автора)  сообщить свое произведение таким обра-

зом, при котором любое лицо может иметь к нему доступ в сети Интернет. Су-

щественные признаки, которые характеризуют интернет-правомочие: доступ-

ность произведения; неограниченный круг лиц, которым предоставлен доступ к 

произведению; неограниченность территории для получения доступа к произ-

ведению; неограниченность периода времени, в течение которого лицо может 

получить доступ к сообщаемому произведению; предоставление доступа к со-

общаемому произведению в результате интерактивного взаимодействия в ответ 

на поступивший от лица запрос. 

6. Предлагается авторское определение копирайтинга. Копирайтинг – это 

профессиональная, творческая деятельность по написанию презентационных и 

рекламных текстов, которые могут быть использованы в напечатанном, аудио- 

и видео-формате, тексты прямого отклика и имиджевой направленности, попу-

ляризирующие товар, компанию, услугу, человека или идею. 

7. Рерайт – это переработка исходного текста с целью получения уни-

кальной статьи, схожей по смыслу с оригиналом, рерайт не является нарушени-

ем авторских прав и может применяться для изложения материалов, защищен-

ных авторскими правами при условии качественной и глубокой переработки 

таких текстов. 

8. К первоначальным субъектам авторского права в цифровой среде сле-

дует отнести авторов электронных произведений; копирайтеров; авторов ком-

пьютерных игр; авторов контента веб-сайтов; авторов компьютерных программ 

и баз данных, которые реализуют доступ к сети Интернет; авторы программ, 

реализующих размещение веб-сайтов на серверах; авторы программного обес-

печения для серверов провайдеров. Производные субъекты авторского права в 
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цифровой среде: правообладатели объектов, размещенных на веб-сайтах; пра-

вообладатели компьютерных программ, музыки, статей, изображений; рерайте-

ры. Субъекты авторских прав составных произведений: художники (разработ-

чики графического контента); веб-дизайнеры; звукоинженеры или композито-

ры; программисты и другие.  
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2.2 Особенности объектов гражданских правоотношений с участием субъ-

ектов авторского права в сети Интернет.  

Авторское право охватывает произведения науки, литературы и искус-

ства, которые являются результатом творческой деятельности и существуют в 

определенной объективной форме. Права на интеллектуальную собственность 

возникают с момента создания произведения, они не изменяются при представ-

лении материалов в сети Интернет.  

В соответствии с п.3 ст. 1259 Граҗданского кодекса РФ: «авторские права 

распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произ-

ведения, выҏаженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письмен-

ной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и 

иной подобной форме), в форме изобҏажения, в форме звуќо- или видеозаписи, 

в объемно-пространственной форме».  

Объективная форма – это форма существования произведения во внеш-

нем мире (материальная форма)1. Таким образом, законодательством предписа-

но, что произведения, к какой бы категории они не относились, не подлежат 

охране, если они не закреплены в той или иной матеҏиальной форме. Однако, 

А.М. Карафелов отмечает, что для признания произведения объектом авторско-

го права не имеет значения способ выражения2. 

Возникает вопрос, подлежат ли охране произведения, закрепленные в 

электронной форме и размещенные в сети Интернет. Некоторые эксперты 

смотрят на данную проблему под другим углом и ставят вопрос: охватывает ли 

собой материальная форма  электронную форму при размещении произведения 

в открытом доступе в сети Интернет3.   

                                                 
1 Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская 

академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. М., 2004. 
2 Карафелов А.М. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ.  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL :  http://grazhdanskiy-kodeks-rf.com/statya-1259-obekty-avtorskix-

prav/ (дата обращения: 13.02.2014) 
3 Методы и политика в области сохранения произведений медиа-искусства. Бохоров К., 

Шишко О. 2009. .  [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL :  http://confifap.cpic.ru/ (дата 

обращения: 20.02.2014)  

http://grazhdanskiy-kodeks-rf.com/statya-1259-obekty-avtorskix-prav/
http://grazhdanskiy-kodeks-rf.com/statya-1259-obekty-avtorskix-prav/
http://confifap.cpic.ru/
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Как отмечает Е. Шестаков, несмотря на то, что в перечне охраняемых ре-

зультатов интеллектуальной собственности в ст. 1225 Граҗданского кодекса 

РФ отсутствует определение сети Интернет, произведения, размещенные в 

цифровой среде, являются объектом граҗданских прав1. 

В Договоре ВОИС по исполнениям и фонограммам обращается внимание 

на то, что право на воспроизведение полностью применимо к обмену информа-

цией в цифровом виде2. Можно в качестве примера привести романы «Метро 

2033», «Метро 2034» Глуховского Д., которые были опубликованы в сети Ин-

тернет, а позднее изданы традиционным способом3. 

Федеральный арбитражный суд Московской области удовлетворил иск 

издательства «Джем» к акционерному обществу «Константа Тревелл» о защите 

исключительного права на литературное произведение Черкасова А.Н. «Путе-

водитель активного путешественника», которое было размещено в сети Интер-

нет без разрешения автора. Суд запретил ответчику использовать названное 

произведение, исключительное право на которое принадлежит Черкасову А.Н., 

а также в соответствие со ст. 1225, 1229, 1252, 1259, 1301 Граҗданского кодекса 

РФ, взыскал компенсацию в размере 80 000 рублей4.  

В настоящее время в Граҗданском кодексе РФ отсутствуют недвусмыс-

ленные положения о том, что охране должны подлежать произведения, закреп-

лённые не только в материальной, но и в электронной форме, либо о том, что 

материальная форма охватывает собой электронную форму. 

В четвертой части Граҗданского кодекса РФ отношения правообладате-

лей по защите авторских прав в цифровой среде практически не урегулирова-

                                                 
1Шестаков Е. Охрана контента в Интернете.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http:// www.pcweek.ru/ themes/ detail.php?ID =111573 (дата обращения: 09.02.2014). 
2 Данилина И.В. Информационные отношения в сети Интернет по поводу объектов автор-

ских прав.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  

http://www.juristlib.ru/book_9402.html (дата обращения: 18.02.2014) 
3 Бойко О.П. Особенности гражданско-правового регулирования авторских прав в Россий-

ской Федерации в среде Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 49. 
4Постановление ФАС Московского округа от 2 ноября 2009 г. № КГ-А40/11299-09 // СПС 

КонсультантПлюс. 

http://www.juristlib.ru/book_9402.html


71 

 

ны1. Как отмечают некоторые исследователи, превалирует урегулирование му-

зыкальных прав авторов над правами издателей художественных, литератур-

ных, фотографических и других произведений2, в частности, за домашнее копи-

рование компенсационное вознаграждение в соответствии со ст. 1245 Граҗдан-

ского кодекса РФ предполагается взимать только за использование аудиовизу-

альных произведений.  

Однако, как свидетельствует практика, в сети Интернет, копируются в 

основном научные, художественные, литературные, фотографические и другие 

немузыкальные произведения, выраженные в цифровой электронной форме3.  

При публичном исполнении или сообщении в эфир аудиовизуального 

произведения, согласно ст. 1263 Граҗданского кодекса РФ, авторы данных 

произведений обладают правом на вознаграҗдение, которое собирается с теле-

компаний и кинотеатров. Имеют ли такое право другие авторы, вопрос остается 

открытым. Согласно ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, произведения, создан-

ные автором, могут быть художественным, литературным произведениями, 

произведением изобразительного искусства, аудиовизуальным и другими вида-

ми произведений, которые охраняются государством независимо от достоин-

ства, назначения и способа выражения. Презумпция авторства действует в от-

ношении всех произведений и по умолчанию устанавливает факт авторства то-

го, чьё имя будет указано на экземпляре произведения. 

Сеть Интернет, являясь коммуникационным средством общения, в то же 

время представляет хранилище гигантского объема информации и содержит 

огромную базу данных.  Многие произведения, размещенные  в цифровой сре-

де, охраняются авторским правом и на них продолжают действовать все нормы 

законодательства по защите интеллектуальной собственности. И.М. Рассолов                                

                                                 
1Шестаков Е. Охрана контента в Интернете. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  

http:// www.pcweek.ru/ themes/ detail.php?ID =111573 (дата обращения: 04.02.2014). 
2Тедеев А.А. Информационная среда глобальной компьютерной сети Интернет как сфера 

правового регулирования // "Черные дыры" в российском законодательстве. 2005. № 1. С. 

344. 
3 Тедеев А.А. Информационная среда глобальной компьютерной сети Интернет как сфера 

правового регулирования // "Черные дыры" в российском законодательстве. 2005. № 1. С. 

344. 
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отмечает, что основной проблемой является защита прав автора и защита инте-

ресов потребителей, при этом должен соблюдаться баланс интересов1. Отноше-

ния по использованию результатов творческой деятельности в среде Интернет 

находятся в постоянном развитии, расширение круга лиц, участвующих в со-

здании результата творческой деятельности, что делает актуальной задачу пра-

вовой охраны произведения. 

Однако многие исследователи (Е.А. Моргунова, В.П. Мозолин и др.) 

справедливо указывают на существующие различия между информацией в тра-

диционном авторском праве и информацией в цифровом авторском праве2. В 

традиционном авторском праве под объектом авторского права принято пони-

мать произведения литературы, науки и искусства, тогда как в цифровой среде 

к таким объектам относятся сайты, программы, базы данных и на данный мо-

мент нет стабильной четкой классификации объектов авторского права разме-

щенных в открытом доступе в сети Интернет. 

Следует отметить, что в цифровой среде понятие тираж, количество эк-

земпляров не применимо.  Один пользователь может многократно перекопиро-

вать и распространить произведение, при этом количество таких копий сложно 

будет установить. Термин «информация» произошел от латинского слова 

«Informatio», что в переводе означает сведения, разъяснения, изложение. Дан-

ный термин широко применяется в сети Интернет, однако следует учитывать, 

что информация по определению не является продуктом творчества и поэтому 

не может пользоваться правовой охраной.  

Многие ученые отмечали, что современное законодательство не содержит 

легального определения произведения3, в связи с чем было предложено множе-

ство понятий. Широкое распространение получила дефиниция, данная М.И. 

Серебровским: «произведение - это совокупность идей, мыслей, образов, полу-

                                                 
1 Теория государства и права / Под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева., 2004. 

С. 45. 
2 Моргунова Е. А. Авторское право / отв. ред. В. П. Мозолин.  М., 2008.  С. 89.  
3 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.  М., 2007.  

С. 108. 
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ченных в результате творческой деятельности автора. Оно должно выражаться 

в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, до-

пускающей возможность воспроизведения»1. 

 Создавая свое произведение на бумажном носителе, автор имеет дело с 

печатными страницами. Условная единица информации в цифровой среде тоже 

страница, при этом разница меҗду печатной страницей и интернет-страницей 

существенна. Я.А. Карев справедливо полагает, что различие между электрон-

ным документом и печатным документом заключается в особенностях его фор-

мы2.  

Опираясь на действующее законодательство и практику, можно выделить 

следующие формы выражения объектов авторского права: 

- письменная (литературные, художественные, научные произведения); 

- устная (доклады, выступления и т.д.); 

- видео- или звукозапись (фильмы, музыкальные произведения и т. д);  

- изображение (картины, графика); 

- объемно-пространственная (скульптура, архитектура). 

Выделяют объектный и исходный код, как объективную форму компью-

терных программ. Страница, как единица информации в цифровой среде с точ-

ки зрения авторского права представляет собой синтетический объект, вклю-

чающий в себя объекты авторского права различных разновидностей. В первую 

очередь, это изображение, видео, аудиофайлы, фотографии, а также текст про-

граммы на языке НТМL (Нурег Техt Магkuр Language), двоичный код и другие 

программные объекты3.  

Таким образом, содержание страницы представляет собой среду с много-

кратными довольными формами, то есть мультимедийную, которая в отличие 

от традиционных форм – печатной, изобразительной, устной, представляет со-

                                                 
1 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права.  М., 1956.  С. 32. 
2Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте: правовое регулирование. 

М., 2006.  
3 Тедеев А.А. Информационная среда глобальной компьютерной сети Интернет как сфера 

правового регулирования // "Черные дыры" в российском законодательстве.  2005.  № 1.  С. 

344. 
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бой конвергенцию текста, аудио, изображения, мультипликации, видео, и фор-

мы содержания интерактивности. Высказывается мнение, что мультимедийное 

произведение не является объектом авторского права, а относится к другим ви-

дам произведений к визуальным, аудиальным или даже к базам данных и пред-

ставляет собой набор различных видов файлов: текстовых, графических, звуко-

вых, анимационных1.  

Объектом авторского права может быть часть произведения, его назва-

ние, персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть призна-

ны самостоятельным результатом творческого труда автора, обладают новиз-

ной, оригинальностью и могут использоваться самостоятельно. При этом воз-

можно два варианта использования произведений автора, когда правообладате-

ли принимают личное участие в создании мультимедийного произведения, ли-

бо, когда исключительное право на произведение передано правообладателям. 

Автор может создавать произведение как единое целое, но, как правило, муль-

тимедийное произведение состоит из частей, каждая из которых имеет самосто-

ятельное значение и может быть создано разными авторами.  

Юристы в данном случае проводят аналогию с вещным правом, в кото-

ром существует классификация вещей на делимые и неделимые2. Если произ-

ведение является неделимым, реализовать свои права авторы могут только сов-

местно, взаимоотношения между ними определяются соглашением и ни один 

из авторов не вправе запретить тот или иной вид использования произведения. 

В качестве аналогии можно привести норму из граҗданского права, целью ко-

торой является ограничение недобросовестного использования права. Согласно 

ч. 1 ст. 10 Граҗданского кодекса РФ «Пределы осуществления гражданских 

прав» - не допускаются действия граҗдан и юридических лиц, осуществляемые 

                                                 
1 Атанасов С. Объекты интеллектуальной собственности в цифровой форме. 2004. .  [Элек-

тронный ресурс], Режим доступа: URL:   http://www.i2r.ru/static/504/out_23440.shtml (дата об-

ращения: 22.02.2014) 
2 Бойко О.П. Особенности гражданско-правового регулирования авторских прав в Россий-

ской Федерации в среде Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 49. 

http://www.i2r.ru/static/504/out_23440.shtml
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исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупо-

тҏебление правом в иных формах». 

Мультимедийные произведения существуют в цифровой среде, в цифро-

вой форме, как единое целое, они идеально приспособлены к сети Интернет, 

что, как справедливо отмечает А.Н. Куликов, делает их прогрессирующим 

классом произведений1.   

Таким образом, можно выделить мультимедийную форму объектов ав-

торского права в цифровой среде, которая объединяет в себе как традиционную 

статистическую визуальную информацию (текст, графику), так и представление 

культурных артефактов в динамическом виде (речь, музыку, видео фрагменты, 

анимацию и т.п.). Пользователь одновременно становится и читателем, и слу-

шателем, и зрителем, что усиливает эмоциональное воздействие на человека2.  

Мультимедийная форма от традиционной отличается тем, что данные 

хранятся и обрабатываются только в цифровой форме, содержат различные ви-

ды информации, имеют наличие гипертекста. Существенная особенность муль-

тимедийной формы – это присущая ей интерактивность, то есть активное взаи-

модействие ресурса, программы, услуги и человека, их взаимовлияние. Созда-

ваться данные объекты могут как одним человеком, так и разными людьми при 

этом и охрана осуществляется либо в целом, либо по отдельности.  

Компьютерная игра относится к мультимедийным объектам. Некоторые 

исследователи относят компьютерные игры к сложным объектам авторского 

права, такие объекты, имея сложный состав из совокупности результатов ин-

теллектуальной деятельности представляют собой единый объект3.  При созда-

нии компьютерных игр авторы используют программы, литературные тексты, 

графику, изображения, аудиальные произведения и кино-компоненты.  

                                                 
1 Куликов А.Н. Защита авторских прав для мультимедийной информации.   М., 2003  С.177.  
2 Марысаев В.Б. Интернет и мультимедиа.  М., 2001. С.99.   
3 Атанасов С. Объекты интеллектуальной собственности в цифровой форме. 2004.  [Элек-

тронный ресурс], Режим доступа: URL :  http://www.i2r.ru/static/504/out_23440.shtml (дата об-

ращения: 22.04.2014) 

http://www.i2r.ru/static/504/out_23440.shtml
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Творческий момент, присутствующий при создании компьютерных игр, 

подтверждает судебная практика. Так, например, в споре между истцом «Ви-

деостудия Мозг.ру» и ответчиком «Торговый дом Спартак» заключили договор, 

по которому истец должен был выполнить реконструкцию компьютерной игры, 

создав видео пролета пули через город в игре «Геймер». При этом суд первой 

инстанции, а позже суд апелляционной инстанции установили, что объектом 

авторского права может быть только тот объект, который обладает творческим 

характером, неповторимостью и оригинальностью, в данном случае движущий-

ся объект – пуля - не отвечает данным признакам. В результате в удовлетворе-

нии требований за незаконное использование объекта авторского права было 

отказано1. 

Компьютерные игры относятся к жанру художественной виртуальной 

культуры, они возникли в ответ на потребности общества в новых формах раз-

влечения. Использование выразительных средств при создании компьютерных 

игр зависит не только от технических возможностей, но и подчиняются творче-

ским авторским решениям. 

Компьютерные игры относятся к мультимедийным продуктам авторского 

права, к такому заключению пришел Исследовательский центр частного права 

при толковании отдельных положений части четвертой Граҗданского кодекса 

РФ2.  

В определении компьютерных программ законодатель разъясняет, что 

команды, коды, составляющие программу, служат цели получения результата, а 

при создании компьютерной игры главным является процесс, как при создании, 

кинофильма, театрального действия и т.д. Компьютерная программа служит 

                                                 
1 Постановление 9 арбитражного апелляционного суда № 09АП-31934/2011-ГК по делу № 

А40-73889/11-118-571 от 27 декабря 2011 г. 
2 Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возмож-

ного применения отдельных положений  части четвертой ГК РФ, пункт 5.  [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: URL :   http://www.klerk.ru/law/articles/298781/ (дата обращения: 

12.02.2014)  

http://www.klerk.ru/law/articles/298781/
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инструментом для создания игры и является одной из составляющих при ее 

функционировании1. 

Проанализировав действующее законодательство и доктрину, можно сде-

лать вывод, что компьютерная игра является слоҗным мультимедийным объек-

том авторского права в цифровой среде. Судам для регулирования отношений, 

которые возникают в связи с использованием компьютерных игр, следует при-

менять нормы Гражданского кодекса РФ по защите авторских прав.  

В соответствии со ст. 1240 Граҗданского кодекса РФ лицо, создавшее 

сложный объект, который  включает несколько охраняемых результатов интел-

лектуальной деятельности – литературный текст, изображения, аудиальные, ви-

зуальные произведения и других, приобретает право использования указанных 

результатов на основании договоров об отчуҗдении исключительного права 

или лицензионных договоров, заключаемых граҗданином с обладателями ис-

ключительных пҏав на соответствующие ҏезультаты интеллектуальной дея-

тельности. 

В статье 1225 Граҗданского кодекса РФ приведен примерный перечень 

произведений, являющихся объектами авторского права. Это, в частности, ли-

тературные произведения (включая программы для ЭВМ); драматичесќие и му-

зыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографи-

чесќие произведения и пантомимы; музыќальные произведения с текстом или 

без текста; аудиовизуальные произведения (ќино-, теле- и видеофильмы, 

слайдфильмы, диафильмы и другие кино - и телепроизведения) и другие произ-

ведения. 

Однако, как указывалось выше, с развитием сети Интернет появились но-

вые виды объектов авторского права, например, интернет-сайты. Сайт – это со-

вокупность объектов авторского права, которые связаны меҗду собой и пред-

ставлены в виде страниц. Вопрос о том, является ли сайт объектом авторского 

                                                 
1 Здравева Н. Цифровые технологии как вызов праву - интеллектуальная собственность в 

цифровой эре // Актуальные вопросы государства и права в Российской Федерации и Рес-

публике Македонии. Сборник научных статей.  2006. №1. С. 329-341. 
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права, на сегодняшний день является дискуссионным, тем более что в ст.1225 

Граҗданского кодекса РФ сайт, как объект авторского права, не упомянут. В 

связи с этим, М. Каранда пришел к выводу, что сайт не относится к объектам 

авторского права, исходя из того, что сайт не является компьютерной програм-

мой, а законодательством охрана подобного рода высокотехнологического про-

дукта не предусмотрена. Под существующие категории произведений сайт, как 

объект авторского права, не попадает, следовательно, как разновидность объек-

та авторского права законом он не признан1. 

Ю. Кобелев высказал иное мнение, он полагает, что сайт имеет все при-

знаки произведения и вполне может быть объектом авторского права2.  Однако 

некоторые исследователи в своих работах называли сайт базой данных3.  Инте-

ресную точку зрения высказала О. Моисеева, предлагая признать сайт сборни-

ком произведений4. Такой подход правомерен, но, кроме признания особых 

прав у составителя сборника, то есть создателя сайта, следует признать права на 

объекты, включенные в сборник. 

С.И. Семилетов дает довольно развернутое определение сайта. По его 

мнению, это набор электронных документов в виде программных файлов,  раз-

мещенных по определенному адресу на хост-сервеҏе Интернета, отображение 

которых посредством обращения электҏонной программы пользователя к дан-

ному сайту на экране дисплея представляется в виде законченного авторского 

аудиовизуального произведения, которое доступно любому пользователю Ин-

теҏнета, обратившемуся по данному адресу.  

                                                 
1 Каранда М. Создание сайта как объекта авторского права и смежных прав// Интеллектуаль-

ная собственность. Авторское право и смежные права.  2000.  № 5. С. 75. 
2 Кобелев Ю. Авторское право и Интернет/ Ю. Кобелев// Сборник материалов третьей все-

российской конференции «Право и Интернет. Теория и практика». М., 2000.  С. 65-67. 
3 Кристальный Б. В., Якушев М. В. Концепция российского законодательства в области Ин-

тернета (о развитии глобальной сети Интернет в России) // Документальная электросвязь. 

2000.  № 2. С. 32-37. 
4 Моисеева О. Применение авторского законодательства и законодательства о смежных пра-

вах при создании и использовании web-сайта в сети Интернет // Сборник материалов третьей 

всероссийской конференции «Право и Интернет. Теория и практика».  М., 2000.  С.71-73. 
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Можно вполне согласиться с автором, что сайт – это законченное автор-

ское аудиовизуальное произведение, которое создается творческим трудом фи-

зического лица или же коллективно. Сайт, созданный усилиями одного лица, 

явление довольно редкое, так могут создаваться «домашние страницы».  

Совокупность «домашних страниц» в сети Интернет иногда может пред-

ставлять собой сетевое произведение. Сетевые произведения очень близки к ба-

зам данных, так как каждая страница является частью составного произведения 

и соединяется между собой системой гипертекстовых связей. Сетевые произве-

дения, размещенные на сайтах,  отвечают всем признакам охҏаняемых автор-

ским правом произведений1. 

Каждая страница сайта объединена гиперссылками и имеет свой уни-

кальный адрес в сети Интернет. При этом любой Интернет-ресурс - это сово-

купность двух объектов авторского права: произведения искусства (дизайн сай-

та) и литературного (графического, фотографического и иного) произведения. 

Авторское право призвано защищать в сети Интернет и дизайн веб-страницы и 

содержание сайта – ссылки; графику; оригинальный текст; графику; аудиофай-

лы; видеофайлы html, vrml и другие языковые ряды; списки веб-сайтов, состав-

ленные организацией или одним граҗданином и все остальные уникальные 

элементы, составляющие оригинальный характер материала.  

Многие исследователи полагают, что определение правовой природы ос-

новного компонента содержания сайта - файла html, является важным вопросом 

на сегодняшний день2.  При этом отмечается, что файл html воплощает в себе 

сразу несколько объектов интеллектуальной собственности. Внутренняя струк-

тура файла - это компьютерная программа3, однако внешнее оформление стра-

ницы представляет собой текстовое, графическое, анимационное, либо другое 

содержание и ни один из существующих способов охраны авторского права не 

учитывает специфику файла html. В перспективе, возможно, будет разработан 

                                                 
1 Судариков С.А. Основы авторского права.  М, 2000.  С. 332.  
2 Рощин О.С. Интернет-сайт как объект авторского права. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: URL :   http://www.twirpx.com/file/277166/ (дата обращения: 19.02.2014) 
3 Куликов А.Н. Защита авторских прав для мультимедийной информации. М., 2003  С.145.  

http://www.twirpx.com/file/277166/
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особый механизм охраны файлов html и внесены соответствующие изменения в 

законодательство об авторском праве1. В данное время, несмотря на отсутствие 

специального регулирования, права автора файла html могут быть защищены 

нормами авторского права.  

Особенности функционирования программ Java заключается в том, что 

данная программа существует как некомпильованный текст. При использова-

нии программ Java пользователь копирует на свой компьютер не только про-

грамму, но и компонент необходимый для компиляции, таким образом, проис-

ходит использование нескольких объектов авторского права, охраняемых зако-

ном2.   

Если обычная программа представляет собой единый объект, то програм-

ма, написанная  на языке Java, состоит из компилятора для запуска и самостоя-

тельной программы. Пока основной поставщик программного обеспечения 

компания Майкрософт представляет все необходимые программные компонен-

ты для работы в сети Интернет бесплатно, но такая ситуацию будет сохранять-

ся до появления конкурентов. 

Как объект авторского права в цифровой среде сайт — это совокупность 

файлов, объединенных одним IP-адресом и представляющих собой множество 

объектов авторского права разных видов – текст, фотографии, изображения, 

элементы аудиовизуальных произведений, которые связаны между собой и 

представлены в виде страниц. 

Таким образом, можно говорить о принципиально новом интерактивном 

сложном объекте авторского права, который подлежит правовой охране и тре-

бует законодательного признания и закрепления. Соответственно, автор сайта 

                                                 
1 Здравева Н. Цифровые технологии как вызов праву - интеллектуальная собственность в 

цифровой эре // Актуальные вопросы государства и права в Российской Федерации и Рес-

публике Македонии. Сборник научных статей.  М., 2006. №1. С. 329-341. 
2 Правовые рекомендации для создателей и владельцев электронных библиотек / Майстрович 

Т.В. , Монахов В.Н., Невзоров И.В., Хургин В.М. //Доклад на VII Международной конфе-

ренции «Право и Интернет». 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL : 

http://www.ifap.ru/pi/07/ (дата обращения: 02.02.2014) 

http://www.ifap.ru/pi/07/
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или коллектив авторов будет обладать личными неимущественными и имуще-

ственными правами. 

Следовательно, копирование материалов с сайта - это нарушение имуще-

ственных прав автора сайта, к которым в соответствии со ст. 1270 Граҗданско-

го кодекса РФ относится воспроизведение базы данных, распространение, мо-

дификация и другое использование.  

Это положение подтверждает постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении 

граҗданских дел, связанных с применением законодательства об авторских и 

смежных правах». Так, п. 25 Постановления определяет, что размещение объек-

тов авторского права в телекоммуникационных сетях, в частности, в сети Ин-

тернет, является использованием данных объектов, если по инициативе лица, 

совершившего запись, неопределенный круг лиц получает доступ к этому про-

изведению или объекту смежных прав. 

Созданные в результате такого использования экземпляры произведений 

или объектов смежных прав с нарушением главы 70 Граҗданского кодекса Рос-

сийской Федерации являются контрафактными. Лица, осуществившие подоб-

ные действия, признаются нарушителями авторского права и (или) смежных 

прав. К указанным лицам могут быть отнесены, в частности, владельцы сайта, 

на котором были размещены контҏафактные произведения или объекты смеж-

ных прав1.  

Компьютерные программы относятся к нематериальным активам и явля-

ются объектами авторских прав. В 1972 году защита компьютерных программ 

по законодательству об авторском праве была установлена на Филиппинах. В 

1980 году в США был принят закон, предусматривающий охрану компьютер-

ных программ авторским правом. Аналогичные законы действуют в Велико-

британии, Индии, Франции, Венгрии, Японии2. Компьютерные программы во 

                                                 
1 Российская газета. 2006.  № 137. 
2 Некоторые особенности цифрового использования произведений /О.В. Ястребов. // «Чер-

ные дыры» в Российском законодательстве.  2003.  № 3.  С. 297 – 298. 
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многих странах находятся под охраной как объекты авторского права, при этом 

не требуется изменения соответствующего законодательства, так как перечень 

не носит исчерпывающий характер. 

Компьютерная программа состоит из нелитеральных компонентов и из 

отображения, которые поступают на пользовательский интерфейс. При этом 

правовой охране подлежат исходный текст, объектный ход, аудиовизуальные 

отображения, а также название программы, если оно оригинально и творчески 

самостоятельно. Правообладатель, как правило, защищает название компью-

терной программы путем регистрации в качестве товарного знака1. 

Следует отметить, что некоторые элементы компьютерных программ яв-

ляются неохраняемыми. К таким можно отнести основной структурный эле-

мент программы – алгоритм, которые представляет собой фиксированную 

идею, по которой работает компьютер, только реализация алгоритма в виде 

компьютерной программы будет подлежать правовой охране, как объект автор-

ского права. 

Компьютерные программы, являясь объектом авторского права в цифро-

вой среде, охраняются как литературные произведения. Авторское право в от-

ношении компьютерных программ возникает в силу факта их создания и не 

требуется выполнение каких-либо формальностей. Правообладатель может за-

регистрировать компьютерную программу, и такая регистрация дает опреде-

ленные преимущества для защиты авторских прав. 

В юридической литературе предлагаются различные определения терми-

на «база данных».  

База данных – это совокупность самостоятельных материалов, которые 

должны быть систематизированы соответствующим образом, чтобы эти данные 

могли быть найдены и обработаны компьютером2.  

                                                 
1 Минков А.М. Интеллектуальная собственность в век цифровых технологий // Международ-

ное право.  2001.  № 1.  С. 170-180. 
2 Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных.  М., 2002.  С444.  



83 

 

База данных — совокупность данных, хранимых в соответствии со схе-

мой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с прави-

лами средств моделирования данных1. 

Кейт Дж.Т. полагает, что это некоторый набор перманентных (постоянно 

хранимых) данных, используемых прикладными программными системами ка-

кого-либо предприятия2. 

Однозначного определения, признанного наукой, не существует, но на 

основе анализа предложенных определений можно представить следующие ха-

рактерные признаки базы данных: 

- базы данных хранятся и обрабатываются только в компьютерных про-

граммах и вычислительной системе; 

- базы данных структурированы для обеспечения возможности эффектив-

ного поиска и обработки в вычислительной системе; 

- базы данных состоят из составных элементов, связей между ними, типи-

зацию элементов с типом элемента соотносит определенная семантика. 

Базами данных не являются архивы, интернет-порталы, электронные таб-

лицы, несмотря на то, что некоторыми признаками базы данных они обладают. 

Во многих странах базы данных традиционно охраняются как объекты автор-

ского права при условии, что они созданы творческим трудом. В Европейском 

союзе в 1996 году была принята Директива о правовой охране баз данных сред-

ствами института защиты sui generis и авторским правом. Базы данных должны 

подбираться и организовываться самостоятельным интеллектуальным трудом 

автора, основным критерием в данном случае служит оригинальность произве-

дения. В некоторых государствах защита sui generis применяется непосред-

ственно, а в остальных определяет условия охраноспособности базы данных3. 

                                                 
1 ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007: Эталонная модель управления данными (идентичен 

ISO/IEC TR 10032:2003 Information technology — Reference model of data management) 
2 Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных.  М., 2005.  С.541. 
3 Тетерин С. Отечественный и зарубежный видеоарт как объект коллекционирования и уни-

кальный опыт создания «Открытой Коллекции видео- и медиаискусства». 2006.   [Электрон-

ный ресурс].  Режим доступа: URL:  www.teterin.ru (дата обращения: 22.03.2014) 

http://www.teterin.ru/
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Базы данных в США охраняются и авторским правом, и контрактным 

правом, институтом коммерческой тайны и законодательными нормами о не-

добросовестной конкуренции. 

К произведениям, широко представленным в сети Интернет, относятся 

электронные книги. Это не только способ отображения литературного произве-

дения, но и средство защиты авторского права, так как в программное обеспе-

чение для производства электронных книг заложены функции которые препят-

ствуют несанкционированному копированию книг. В отличие от печатного ва-

рианта книги, отображение электронной книги препятствует копированию тек-

ста1.  

Специалисты к основным преимуществам электронных книг относят ма-

лый объем; возможность изменения шрифта, возможность слушать текст книги, 

низкая стоимость распространения, мгновенный выход в свет по сравнению с 

печатными книгами. Однако у электронных книг есть и недостатки, такие как 

отсутствие элементов оформления, в некоторых случаях несовместимость с 

программным обеспечением, неудобство перевода в цифровой формат печат-

ных изданий с большим количеством иллюстраций 2. 

Интерактивные книги являются разновидностью электронных книг, к ним 

относятся электронные учебные пособия, справочники, обучающие программы, 

электронные журналы, мультимедийные энциклопедии и др. 

Упорядоченная коллекция разных электронных документов, снабженных 

средствами поиска и навигации, представляет собой электронную библиотеку, 

еще один объект авторского права в цифровой среде. Электронные библиотеки 

могут быть представлены веб-сайтом, где собраны различные литературные 

произведения, медиа-файлы, каждый из которых самодостаточен и может быть 

использован читателем. Электронные библиотеки могут быть специализиро-

                                                 
1 Некоторые особенности цифрового использования произведений /О. В. Ястребов // «Чер-

ные дыры» в Российском законодательстве.  2003.  № 3.  С. 297 – 298. 
2 Правовые рекомендации для создателей и владельцев электронных библиотек / Майстрович 

Т.В. , Монахов В.Н., Невзоров И.В., Хургин В.М. //Доклад на VII Международной конфе-

ренции «Право и Интернет». 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL :   

http://www.ifap.ru/pi/07/ (дата обращения: 17.02.2014) 

http://www.ifap.ru/pi/07/
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ванными или универсальными, как, например, библиотека - «Либрусек». Ин-

тернет-библиотеки научно-образовательной тематики занимают особое место в 

ряду электронных библиотек, так как благодаря данным библиотекам собраны 

лучшие научные издания, необходимые для осуществления образовательного 

процесса. 

Электронные библиотеки в отличие от сайта со свободной публикацией, 

не предусматривают создания вокруг публикуемых текстов коммуникативной 

среды. Однако бывают исключения, так в электронной библиотеке Сетевая 

Словесность созданы гостевые книги для каждого автора, что вносит в данный 

проект элементы коммуникации, но для электронных библиотек это нехарак-

терно1. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что с развитием сети Интернет стало 

возможным как переведение уже существующих произведений в цифровую 

форму, так и создание произведений в цифровом формате. Таким образом, к 

объектам авторского права в цифровой среде можно отнести традиционные 

произведения, размещенные в сети Интернет: литературные произведения; му-

зыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произве-

дения; произведения изобразительного искусства; фотографические произведе-

ния; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы. 

Сложные объекты авторского права, имеющие цифровую форму: компь-

ютерные программы; веб-сайты; базы данных; компьютерные игры; сетевые 

произведения; электронные книги, библиотеки, каталоги. 

Простые объекты авторского права в цифровой форме: ссылки; ориги-

нальный текст; графика, логотипы, иконки; аудиофайлы; видеофайлы; анима-

ция; html, vrml и другие языковые ряды; элементы веб-сайтов, составленные 

организацией или отдельным граҗданином. 

                                                 
1 Правовые рекомендации для создателей и владельцев электронных библиотек / Майстрович 

Т.В. , Монахов В.Н., Невзоров И.В., Хургин В.М. //Доклад на VII Международной конфе-

ренции «Право и Интернет».  2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL :  

http://www.ifap.ru/pi/07/ (дата обращения: 17.02.2014) 

http://www.ifap.ru/pi/07/
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Данная классификация не только характеризует объекты авторского пра-

ва в цифровой среде, но она еще и достаточно эластична по отношению добав-

ления в нее новых элементов. 

Основными проблемами авторских прав на произведения в цифровой 

среде является широкий доступ через сеть Интернет, простота копирования, 

низкая степень законодательной проработки вопросов, связанных с их защитой. 

Появление новых объектов авторского права, связанное с развитием техноло-

гий и прогрессом, не позволяет классифицировать объекты авторского права в 

цифровой среде. Разнородность и разнообразие цифровых произведений, от-

сутствие стабильной классификации препятствует созданию единообразной 

стратегии защиты авторских прав. 

Проведенный анализ правовой природы объектов авторского права в 

цифровой среде позволяет сделать следующие выводы и предложения: 

1. Сайт - это совокупность файлов, объединенных одним IP-адресом и 

представляющих собой множество объектов авторского права разных видов – 

текст, фотографии, изображения, элементы аудиовизуальных произведений, ко-

торые связаны между собой и представлены в виде страниц. Автор сайта или 

коллектив авторов сайта обладают личными неимущественными и имуще-

ственными правами. 

2. Информация в цифровой среде с точки зрения авторского права пред-

ставляет собой синтетический объект, включающий в себя объекты авторского 

права различных разновидностей.  В первую очередь это изображение, видео, 

аудиофайлы, фотографии, а также текст программы на языке НТМL (Нурег 

Техt Магkuр Language), двоичный код и другие программные объекты. 

3.  Выделена мультемедийная форма объектов авторского права в цифро-

вой среде,  которая  представляет собой конвергенцию   текста, аудио,  изобра-

жения, мультипликации, видео, и формы содержания интерактивности. Выде-

лены характерные признаки мультимедийной формы, такие как взаимодействие 

разнообразных информационных составляющих; интерактивность; наличие ги-

пертекста; цифровая форма. 
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4. Компьютерная игра является слоҗным мультимедийным объектом ав-

торского права в цифровой среде. Судам для регулирования отношений, кото-

рые  возникают в связи с использованием компьютерных игр, следует приме-

нять нормы Граҗданского кодекса РФ по защите авторских прав. 

5. Необходимо  п.3 ст. 1259 Граҗданского кодекса РФ дополнить поло-

жением, что охране подлежат авторские произведения, закрепленные в элек-

тронной форме, при этом пункт третий данной  статьи изложить в следующей 

редакции: «авторские права распространяются как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной фор-

ме, в том числе в письменной, устной, электронной форме (в виде публичного 

произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изоб-

ражения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. 

6. Предлагается  выделить следующие виды  объектов авторского права в 

цифровой среде: 

а) традиционные произведения, размещенные в сети Интернет: литера-

турные произведения; музыкальные произведения с текстом или без текста; 

аудиовизуальные произведения; произведения изобразительного искусства; фо-

тографические произведения; географические, геологические и другие карты, 

планы, эскизы; 

б) сложные объекты авторского права, имеющие цифровую форму: ком-

пьютерные программы; веб-сайты; базы данных; компьютерные игры; сетевые 

произведения; электронные книги, библиотеки, каталоги; 

в) простые объекты авторского права в цифровой форме: ссылки; ориги-

нальный текст; графику, логотипы, иконки; аудиофайлы; видеофайлы; анима-

ция; html, vrml и другие языковые ряды; элементы веб-сайтов, составленные 

организацией или граҗданином. 
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2.3 Авторские права в новой цифровой среде: современное положение, тен-

денции и перспективы развития гражданско-правового регулирования.  

Развитие новых цифровых технологий и сети Интернет стали неотъемле-

мой частью современного общества. Адаптация авторского права к новым реа-

лиям цифровой среды является серьезной проблемой. Правообладатели требу-

ют обеспечения эффективной защиты авторских прав в цифровой среде, с тем, 

чтобы общество пользователей сети Интернет  не угрожало их полномочиям.  

Государство должно в равной степени защищать два конституционных 

права - право обладать собственностью и право свободно распространять ин-

формацию1.  Механизмы реализации защиты авторских прав в современных 

условиях стали устаревать, потеряли перспективность и перестали устраивать 

как правообладателей, так и потребителей, пользующимися результатами ин-

теллектуальной собственности в сети Интернет.  Как отмечают специалисты в 

области правового регулирования отношений, связанных с цифровой средой, 

сам по себе факт использования сети Интернет не создает никаких дополни-

тельных прав, как и не сужает их круг по сравнению с традиционными право-

отношениями2. Тем не менее, многие предоставленные  гражданским законода-

тельством права при использовании Интернета просто неосуществимы3. 

Например, отсутствие документа, устанавливающего механизм использования 

иных, кроме традиционных, способов подписания договора, делает невозмож-

ным их использование за счет того, что подобные документы лишаются право-

вой защиты4. 

С приходом цифровых и сетевых технологий возникли новые тенденции 

и проблемы, которые определяются следующими обстоятельствами:  

                                                 
1 Наумов В. Монополия на результаты интеллектуальной деятельности и глобальное инфор-

мационное пространство — поиск компромисса [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 

http://www.russianlaw.net/law/variuos/e-learning/a240/ (дата обращения: 07.01.2014).  
2 Якушев М.А.  Интернет и право // Законодательство. 1997. №1. С.65. 
3 Дмитрик Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав с использованием сети Ин-

тернет. М.,2006. С.38. 
4 Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е.А. Суханова. 

М., 1994. С.112. 

http://www.russianlaw.net/law/variuos/e-learning/a240/
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- понятие материального экземпляра и копии произведения, на которых 

ранее строилось авторское право, в современных условиях цифровой среды 

утратило свое значение; 

- для регулирования гражданских правоотношений в сфере защиты автор-

ских прав введено понятие «доведение произведения до всеобщего сведения 

таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению...», по-

нятие доступа становится более важным понятием, чем копирование и тиражи-

рование на бумажном носителе;  

- существующее информационное пространство стало еще более высоко-

интегрированным и трансграничным с приходом облачной обработки данных 

(cloud computing), при которой ресурсы предоставляются пользователю как Ин-

тернет-сервис;   

- возникли новые проблемы, которые связаны с идентификацией лично-

сти, формой заключаемых сделок, финансовыми расчетами, государственным 

управлением и многие другие1;   

- ранее реализация принципа защиты авторского права позволяло бороть-

ся издателю добросовестному с издателем недобросовестным, сегодня с учетом 

развития цифровых технологий правообладателю приходится бороться с поль-

зователями;  

- правообладатель, разместивший свое произведение в сети Интернет, по-

лучил техническую возможность контролировать, как используется проданная 

копия произведения, сколько раз она будет прочитана или прослушана, ранее 

автор обладатель материального объекта интеллектуальной собственности не 

имел такой возможности;  

- возникло новое понятие провайдера как особого субъекта авторского 

права в цифровой среде, обеспечивающий доступ к информации в сети Интер-

нет.  

                                                 
1 Авторские права в интернете. Перспективы системы авторского права и поддержка обще-

ственного достояния. Доклад группы экспертов.  М., 2012.  С. 9. 
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Вместе с тем, следует отметить, что неизменными остаются многие фак-

торы: стремление автора признавать результаты своей интеллектуальной дея-

тельности ценными и желание контролировать доступ к произведениям и полу-

чать доход от их использования. Не меняется также роль издательств (студий и 

прочих посредников), которые создают предложение на рынке. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях»,  который  ужесточил меры по 

борьбе с пиратством в цифровой среде, вступил в силу 1 августа 2013 года1.  

Некоторые эксперты2 отмечают, что в основе законопроекта лежит мо-

дель закона США Digital Millennium Copyright Act3. 

В. Наумов отмечает, что «современные условия развития цифровых тех-

нологий и сети Интернет поставили перед обществом, государством, законода-

телем непростой вопрос: как найти компромисс между интересами авторов  и 

оборотом информации в глобальном Интернет пространстве с учетом права 

монополии автора в отношении использования литературных, музыкальных, 

аудиовизуальных и иных произведений»4. 

Основное противоречие в создавшейся ситуации заключается в том, что 

авторы произведений стремятся получить прибыль со своего произведения, а 

пользователи Интернета желают получать информацию бесплатно. В основе 

данного конфликта лежит удешевление технологии копирования и распростра-

нения информации.  

Возможность, предоставленная пользователям в цифровую эпоху бес-

платно копировать и распространять информацию, - это глобальный вызов ав-

                                                 
1 СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3479. 
2 Засурский Я.Н.Большинство проблем вокруг антипиратского закона решено. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа. URL : http://www.vz.ru/news/2013/9/23/651591.html  (дата обраще-

ния: 08.10.2014) 
3 Digital Millenium Copyright Act: Committee Report. House Rpt 105 – 796. 
4 Наумов В. Монополия на результаты интеллектуальной деятельности и глобальное инфор-

мационное пространство — поиск компромисса. [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL 

:// http://www.russianlaw.net/law/variuos/e-learning/a240/ (дата обращения: 08.01.2014) 

http://www.russianlaw.net/law/variuos/e-learning/a240/
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торскому праву, поэтому правообладатели ищут способы ограничить пользова-

телей в свободном обмене информацией1.  

Кроме того, многие исследователи неоднократно подчеркивали, что ис-

пользование результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет это 

активно развивающаяся часть экономики, налоги, прибыль, поэтому проблема 

авторского права напрямую затрагивает интересы государства2.  

Законодательство ни одной страны мира не было готово к подобным из-

менениям и не смогло среагировать адекватно, законы соответствующих стран 

были просто перенесены в сеть Интернет.  Законодательство США, стран Евро-

пейского союза, России в сфере защиты авторских прав в цифровой среде нахо-

дится на начальном этапе развития. 

Кроме того, отношения по защите авторских прав в цифровой среде ста-

ли противоречить существующему законодательству. Для бесплатного распро-

странения объектов авторских прав, выраженных в цифровой форме, созданы 

все условия, кроме правовых условий, как справедливо отмечает И. Иванов3.  

Законодатели стран западной Европы и США, где предусмотрена циви-

лизованная система защиты авторского права, сегодня столкнулись с необхо-

димостью приспособить существующие на данный момент правовые акты к 

дальнейшему развитию технических средств создания и использования автор-

ского права.  

Кроме того, законодатели вынуждены рассматривать ряд совершенно 

новых, еще не получивших четкого определения, аспектов охраны авторского 

права, к которым относится – цифровые интеллектуальные услуги, цифровое 

интерактивное вещание, мобильное телевидение, компьютерные файлообмен-

ные сети. 

                                                 
1 Авторское право в Интернете: конфликты, распределение ответственности и варианты ре-

гулирования. Санкт-Петербург февраль – апрель 2011. С.3. 
2 Авторские права в интернете. Перспективы системы авторского права и поддержка обще-

ственного достояния. Доклад группы экспертов, М.,   2012.  С. 9. 
3 Иванов И. Скачать кино законно // ЭЖ-ЮРИСТ. 2011.  № 10. С.12. 
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Оперируя понятием цифровая среда, следует отметить, что ни законода-

тельство, ни юридическая литература не дают легального определения данного 

термина. Исследователи  высказывают различные точки зрения на данный во-

прос: с одной стороны, цифровая среда – это совокупность технических и про-

граммных средств хранения1, с другой стороны, это совокупность программно-

аппаратных средств, информационных сетей связи2.  

По мнению В. Наумова, цифровая среда это среда логических объектов, 

используемая для моделирования  других сред - социальной и электронной  - на 

основе математических законов3. 

А.М. Рябышев и А.А. Болотов  отмечали, что под  цифровой средой сле-

дует понимать территориально распределенную и распределенную по уровням 

конструкцию освоения информационного пространства. Целью цифровой сре-

ды является создание условий, которые будут способствовать возникновению и 

развитию инновационных процессов сетевого взаимодействия между объекта-

ми и субъектами цифровой среды4. 

Следует согласиться с мнением большинства исследователей, что циф-

ровая среда — это совокупность программных и технических средств хранения 

информации, но не только хранения, а еще обработки и передачи информации. 

Данная совокупность системно организована и представляет материалы в элек-

тронном виде через все возможные виды данных, такие как аудио, видео, ани-

мация, изображение и другие, в дополнение к традиционным способам предо-

ставления информации, таким как текст. 

В отношении вопросов защиты авторских прав в цифровой среде выска-

зывались различные и достаточно противоречивые точки зрения. Европейское 

                                                 
1 Шалыто А.А. Новая инициатива в программировании. Движение за открытую проектную 

документацию. PC Week/RE». 2003. № 40. С.38. 
2 Наумов В. Монополия на результаты интеллектуальной деятельности и глобальное инфор-

мационное пространство — поиск компромисса. [Электронный ресурс]: Режим доступа. 

URL:  http://www.russianlaw.net/law/variuos/e-learning/a240/ (дата обращения: 09.01.2014) 
3ГОСТ Р52292-2004; Информационная технология. Электронный обмен информацией. Тер-

мины и определения.  
4 Болотов А.А., Рябышев А.М. Информационно-образовательная среда сетевых технологий 

дистанционного обеспечения // Научный Вестник МГИИТ. 2009. № 2. С. 24 – 26. 

http://www.russianlaw.net/law/variuos/e-learning/a240/
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движение за открытые исходные коды программного обеспечения (Оpen 

Sоurcеs Sоftwarе) придерживается мнения, что «охрана авторских прав в циф-

ровой среде ни в каком виде не нужна, и защита интеллектуальной собственно-

сти в сети Интернет будет иметь больше негативных, чем позитивных послед-

ствий в виду самой специфики особенности развития цифровой среды»1.  

Некоторые исследователи со своей стороны отмечают, что «традицион-

ными силами правовой охраны защитить  авторские  права в цифровой среде  

невозможно, но осуществлять защиту авторских  прав необходимо на основе 

новых правовых норм и подходов. Особое внимание должно уделяться техни-

ческому контролю и управлению правами на объекты интеллектуальной соб-

ственности  в сети Интернет»2. 

Можно выделить наиболее важные проблемы, в сфере правового регу-

лирования авторского права в цифровой среде, которые связаны со следующи-

ми фактами: 

1. Объем охраны авторских прав в цифровой среде; 

2. Ответственность провайдеров; 

3. Права организаций цифрового вещания; 

4. Охрана баз данных в сети Интернет. 

Кроме того, В.Б. Наумов указывает, что к ключевым проблемам правово-

го регулирования общественных отношений, возникающих в связи с использо-

ванием сети Интернет можно отнести: 

- проблему юрисдикции отношений в сети Интернет; 

- проблему ответственности информационных провайдеров; 

- проблему разработки и реализации инициатив в сфере саморегуляции от-

ношений в сети Интернет3. 

                                                 
1 Шалыто А.А. Новая инициатива в программировании. Движение за открытую проектную 

документацию //PC Week/RE. 2003. № 40. С.38. 
2 Северин Д., Ив П., Мирей Б. Авторское право и доступ к информации в цифровой среде. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа. URL : // http://copyright.iile.ru/bullet/02_2001/2_2.html 

(дата обращения: 09.10.2014) 
3 Наумов В.Б. Право и Интернет. М., 2013. С.9 

http://copyright.iile.ru/bullet/02_2001/2_2.html
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Интересную точку зрения высказал Дмитрик Н.А., который полагает, 

что необходимо разделение существующих проблем на группы в зависимо-

сти от их определяющих признаков и по этому принципу выделяет следую-

щие группы проблем: 

- проблемы технико-юридического характера, связанные с отсутствием 

необходимых правовых норм; 

- проблемы организационного характера, организация участников обо-

рота с использованием сети Интернет; 

- проблемы, связанные с правовой информированностью и правосо-

знанием пользователей сети Интернет; 

- проблемы материального характера1. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (Wоrld 

Intellectuаl Prоperty Оrganization, WIPО) выделяет наиболее важные проблемы с 

целью возможной разработки новых меҗдународных инструментов защиты ав-

торских прав, а именно: права организаций вещания, права аудиовизуальных 

исполнителей и охрана sui gеnеric (специальным законодательством) баз дан-

ных, которые не подпадают под охрану авторским правом.  

Меҗдународными  договорами права аудиовизуальных исполнителей и 

права организаций вещания уже охраняются, но требуют совершенствования и 

актуализации. Дополнительная деятельность в других областях также находит-

ся в стадии обсуҗдения, что может повлечь возникновение новой формы 

меҗдународной охраны авторских прав в цифровой среде2. 

Можно выделить три этапа при  использовании объекта в цифровой сре-

де. Каҗдому из этих этапов соответствует вполне определенное правомочие, 

законодательно закрепленное за правообладателем авторских прав. 

                                                 
1 Дмитрик Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав с использованием сети Ин-

тернет. М.,2006. С. 24-25. 
2 Портал ВОИС по доступу к базам, содержащих традиционные знания [Электронный ре-

сурс]: Режим доступа. URL : http://www.wipo.int/globalissues/databases/tkportal/index.html. (да-

та обращения 02.10.2014) 

http://www.wipo.int/globalissues/databases/tkportal/index.html
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Для использования в сети Интернет провайдер загружает первоначаль-

ную цифровую копию охраняемого объекта авторского права на сервер или 

сайт, далее должна быть предоставлена  возможность получить доступ к произ-

ведению и последний этап загрузка и воспроизведение объекта авторского пра-

ва.  

Это позволяет интерактивному адресату не только визуально восприни-

мать сообщение на экране монитора, но и  делать твердые копии. В большин-

стве случаев это ведет к тому, что в цифровой среде размывается грань меҗду 

правом на воспроизведение и распространение произведения, с одной стороны, 

и правом на публичное сообщение и использование произведения - с другой1.  

Размещение объекта интеллектуальной собственности в сети Интернет 

представляет собой сложную операцию, сочетающую постоянное воспроизве-

дение  или быстротечное воспроизведение на жесткий диск с публичным сооб-

щением через механизм вывода на экран. 

Необходимо рассмотреть наиболее распространенное нарушение автор-

ского права в цифровой среде, а именно незаконное использование объектов 

авторского права в сети Интернет. Ежедневно гигабайты текстовых докумен-

тов, фильмов, музыки и других произведений размещаются в сети Интернет. 

Можно их условно разделить и на две группы: 

- произведения, размещенные в цифровой среде не для коммерческих це-

лей; 

- произведения, размещенные в цифровой среде с целью получения при-

были.  

А.А. Гущин предлагает разделить понятия «авторский информационный 

продукт, как объект интеллектуальной собственности созданный для коммерче-

ского использования» и «свободно распространяемый авторский информаци-

                                                 
1 Орлов Ю.Е.  Юридическая оценка творческих произведений в цифровой форме// Право и 

экономика.  № 7. 2012 . 



96 

 

онный продукт». При этом, если не указано иное, информационный продукт 

должен считаться свободно распространяемым 1. 

Согласно статье 1248 Граҗданского кодекса РФ: «Споры, связанные с 

защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматривают-

ся и разрешаются судом». Таким образом, согласно действующему законода-

тельству, если нарушаются  исключительные права на произведения, автор мо-

жет обратиться в суд и потребовать возмещения убытков.  

Размер убытков определен в ст.1301 Граҗданского кодекса РФ «в раз-

мере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по 

усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения 

или в двукратном размере стоимости права использования произведения, опре-

деляемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использование произведения». 

Вопрос об авторстве в статье 1257 Граҗданского кодекса РФ решается 

так: «Автором произведения науки, литературы или искусства признается 

граҗданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в каче-

стве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, 

если не доказано иное». 

Многочисленные споры среди экспертов вызывает вопрос, как опреде-

лить авторство в сети Интернет.  А.А. Гущин полагает, что при размещении ма-

териала только в сети Интернет автором будет считаться  тот, кто указан в ка-

честве автора на оригинальной странице2. Но время размещения произведения 

в Интернете в большинстве случаев доказать практически невозможно и следо-

вательно какая страница является оригиналом, а какая копией — определить 

затруднительно.  

С.В. Молчанов справедливо отмечает, что «возникает простой, но слож-

ный в разрешении вопрос: как определить, кто первым создал размещенный, а 

                                                 
1 Гущин А.А. Авторское право и Интернет. [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL : 

http://исторический-сайт.рф/Авторское-право-и-интернет-3.html (дата обращения: 03.10.2014) 
2 Гущин А.А. Авторское право и Интернет. [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL : 

http://исторический-сайт.рф/Авторское-право-и-интернет-3.html (дата обращения: 03.10.2014) 

http://исторический-сайт.рф/Авторское-право-и-интернет-3.html
http://исторический-сайт.рф/Авторское-право-и-интернет-3.html
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затем растиражированный на бумаге или в электронной форме в сети Интернет 

тот или иной авторский материал»1.  

Соглашаясь с данным мнением, М.С. Дашян добавляет, что «выяснение 

авторства произведения в Интернете может натолкнуться на ряд трудностей 

при цитировании источников, расположенных в сети Интернет. Во-первых, ци-

тируемый источник может оказаться нарушителем авторских прав. Во-вторых, 

отсутствуют единые стандарты по цитированию web-ресурсов»2.  

Информационный посредник, осуществляющий передачу материала в 

сеть Интернет, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, 

произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

- информационный посредник не является инициатором этой передачи и 

не определяет получателя указанного материала; 

- он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за ис-

ключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического 

процесса передачи материала; 

- произведения не распространяются вопреки согласию авторов.  

К основным традиционным правовым способам защиты произведений, 

которыми можно воспользоваться при размещении объекта интеллектуальной 

собственности в сети Интернет, следует отнести: 

- обнародование, публикацию на более традиционном бумажном носите-

ле; 

- засвидетельствование у нотариуса даты создания работы. Нотариус за-

веряет распечатанный материал с указанием даты и автора произведения. 

Однако данные правовые способы защиты авторских прав практически не 

используются, учитывая меҗдународный опыт целесообразно адаптировать к 

российским условиям уже существующую систему свободного лицензирования 

                                                 
1 Молчанов С.В. Особенности установления ответственности за распространение информа-

ции с использованием сети  Интернет // Образование и право. 2009. № 12. 
2 Дашян М.С. Право информационных магистралей: вопросы правового регулирования в 

сфере Интернет.  М., 2007. С. 230 
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авторских прав, которая позволяет правообладателям эффективнее использо-

вать различные способы распространения своих произведений, например, по 

образцу лицензий Crеative Cоmmоns1.  

Эти лицензии позволяют копирование, распространение и исполнение 

творческих работ на определенных условиях, например, использование, только 

некоммерческим способом, причем некоммерческим как прямо, так и косвенно. 

Помимо разрешения копирования такие лицензии могут налагать некие 

ограничения в интересах общества. Например, каждый, кто использует объект, 

или создает новый на основе старого, не может препятствовать тому, чтобы он 

распространялся или модифицировался дальше.  

Особо остро стоит вопрос о том, до какой степени авторы сохраняют пра-

во на контроль и лицензирование своих произведений, когда эти произведения 

копируются и повторно распространяются электронным способом в цифровой 

среде. В некоторых национальных законах об авторском праве существуют по-

ложение о том, что любое копирование материала без разрешения правооблада-

теля недопустимо. Но загрузка информации из сети Интернет на каждый пер-

сональный компьютер не может происходить по разрешению правообладателя. 

Это одна из основных проблем создания правовых норм, регулирующих дея-

тельность по защите авторских прав в сети Интернет.  

С принятием Договоров Всемирной Организации Интеллектуальной Соб-

ственности по авторскому праву появился правовой институт «доведение до 

всеобщего сведения». Доведение до всеобщего сведения трактуется как «до-

ступ к произведениям из любого места и в любое время по собственному выбо-

ру пользователей». Такое определение не включает в себя копирование в сети 

Интернет. Таким образом, часть современных возможностей копирования под 

существующие определения не подпадает. Понятие доступа, заложенное в 

меҗдународных документах, крайне слабо развито. Основой, по-прежнему, яв-

ляется понятие экземпляра.  

                                                 
1 Авторское право в Интернете: конфликты, распределение ответственности и варианты ре-

гулирования. Санкт-Петербург,  2011. С.4 
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Согласно п.3 ст.3 Бернской конвенции под выпущенными в свет произве-

дениями следует понимать произведения, выпущенные с согласия их авторов, 

вне зависимости от способа изготовления экземпляров, при условии, что эти эк-

земпляры выпущены в количестве, способном удовлетворить разумные потреб-

ности публики.  

Многие исследователи задались вопросом: будет ли являться  размещение 

произведения в сети Интернет «выпуском в свет», учитывая то, что зачастую 

любой посетитель сайта в состоянии снять любое количество электронных ко-

пий произведения, ничем не уступающих по качеству оригиналу1. Анализ по-

ложений Согласованного заявления относительно ст.6 и 7 Договора ВОИС по 

авторскому праву дает основания для отрицательного ответа на поставленный 

вопрос. Так как в Согласованном заявлении указывается, что под термином 

"копии" понимаются только материально зафиксированные копии произведе-

ний, которые могут быть выпущены в оборот как материальный объект.  

Помимо традиционных проблем реализации и защиты авторских прав  в 

связи с Интернетом встают и совершенно новые задачи. Одни из них касаются 

меҗдународного аспекта, другие связаны с уточнением и  реформированием 

самого авторского законодательства под влиянием изменяющихся представле-

ний о некоторых категориях авторского права. 

Анализируя проблемы авторского права в цифровой среде можно заклю-

чить следующее:  

1. Цифровая среда - это системно организованная совокупность про-

граммных и технических  средств  обработки, хранения и передачи информа-

ции в электронном виде, обеспечивает возможность поиска и  интерактивного 

взаимодействия с текстовой, аудиальной, видео и графической информацией.  

2. Понятие «выпуска в свет произведения» с учетом использования ин-

теллектуальной собственности в цифровой среде, следует определить как вы-

                                                 
1 Дашян М.С. Право информационных магистралей: вопросы правового регулирования в 

сфере Интернет.  М., 2007. С. 231. 
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пуск с согласия автора произведения, вне зависимости от способа изготовления 

экземпляров, при условии, что эти экземпляры выпущены в количестве, спо-

собном удовлетворить разумные потребности пользователей. Само по себе 

обеспечение физической возможности для копирования произведений не рав-

нозначно его копированию. 

3. Цифровая среда не исключает необходимости распространения автор-

ского права на правоотношения, возникающие в ней, также как не возникает 

вопросов о необходимости регуляции данной среды договорным правом. Необ-

ходима адаптация авторского права к новой  цифровой среде, регуляция данной 

среды гражданским правом и расширение правовых рамок авторского права 

для обеспечения возможности действовать в условиях новой цифровой среды. 

4. Чрезмерная охрана авторского права может поставить под угрозу де-

мократические традиции и привести к нарушению принципов социальной спра-

ведливости путем необоснованного ограничения доступа к информации и зна-

ниям. Слишком строгая охрана авторского права сдерживает конкуренцию и 

инновации и подавляет творчество.  
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2.4 Правовые модели распоряжения исключительными авторскими пра-

вами. 

К числу важнейших нововведений, который внесены в регулирование за-

щиты авторского права, можно отнести лицензионный договор, который при-

шел на смену авторскому договору. В части четвертой Граҗданского кодекса 

РФ в ст.1234, 1235 были установлены две модели распоряжения исключитель-

ным авторским правом - договор об отчуҗдении исключительного права и ли-

цензионный договор1. 

Если по договору об отчуҗдении исключительного права происходит пе-

реход исключительного права от автора произведения (ауќтора) к его преемни-

ку (суќцессору), то есть полная уступка исключительного права, то по лицензи-

онному договору имеет место, лишь предоставление лицензиату права исполь-

зования интеллектуального продукта, при этом исключительное право сохраня-

ется у правообладателя2.   

В статье 1286 Граҗданского кодекса РФ дается легальное определение 

авторского лицензионного договора, согласно  которому одна сторона - облада-

тель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предо-

ставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата 

или такого средства в предусмотренных договором пределах.  

Таким образом, по лицензионному договору исключена возможность пе-

рехода права на использование произведения от лицензиара к  лицензиату. 

Правовую природу авторского лицензионного договора можно охаракте-

ризовать словами Г.Ф. Шершеневича, высказанными им в отношении издатель-

ского договора: «Авторское право на время действия издательского договора не 

прекращается в лице его субъекта, но только стесняется, подобно тому, как 

                                                 
1 Фалалеев А.С. Распоряжение исключительным правом автора на произведение: автореф. 

канд. юрид. наук. М., 2013. С.7. 
2 Близнец И. А. Изменение правового регулирования авторских и смежных прав в части IV 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Белая книга: история и проблемы кодифика-

ции законодательства об интеллектуальной собственности.  М.,  2007.  С. 75. 
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право собственности на недвижимое имущество стесняется в своем осуществ-

лении при cущecтвоваңии, аҏендного договора»1. В свою очередь С.А. Черны-

шева отмечала, что особенностью лицензионного договора является его сроч-

ный и теҏриториальный характер2. 

В Гражданском кодексе РФ предпринята попытка использовать две суще-

ствующие в доктрине гражданского права теории перехода исключительных 

прав, одна теория постулировала неразрывность связи исключительного права с  

автором, другая  теория рассматривала исключительное право в качестве обыч-

ного предмета гражданского оборота. 

В науке гражданского права долго продолжалась дискуссия по вопросу о 

том, уступает ли автор своим правопреемникам права на произведение или 

лишь разрешает его использование на определенных условиях, так появились 

две теории: - теория уступки и теория разрешения, каҗдая из которых имеет 

своих сторонников и противников. Теория уступки авторских прав нашла под-

держку в работах В.А. Кабатова, который полагал, что автор может передавать 

другим лицам право на опубликование произведения и право на его неприкос-

новенность3. Критикуя данную теорию, Б.С. Антимонов и Е.А. Флейшиц под-

черкивали, что исключительный характер прав автора состоит в их неотчуҗда-

емости от личности автора в течение всей его жизни и в недопустимости пере-

несения прав автора на другое лицо4. 

По мнению большинства исследователей, правовое закрепление в Граж-

данском кодексе РФ одновременно двух теорий, согласно которым переход 

прав происходит по договору об отчуждении исключительного права; по ли-

                                                 
1 Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. С. 248- 

249. 
2 Чернышева С.А. Правоотношения в сфере художественного творчества. М., 1979. С. 126. 
3 Кабатов В.А. Советское авторское право на произведения изобразительного искусства: 

дисс... канд. юрид. наук. М., 1954. 
4 Авторское право. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. М, 1957.  С.95.  
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цензионному договору исключительное право переходить не может, является 

логичным и своевременным1. 

В юридической литературе было высказано мнение, что лицензионный 

авторский договор нельзя признать самостоятельным видом договора, так как 

он сочетает в себе черты договора аренды, найма, купли-продажи и товарище-

ства2. Однако на практике стороны часто используют элементы различных до-

говоров, и такие договора признаются смешанными, при этом их самостоятель-

ность не ставиться под сомнением. Лицензионному авторскому  договору дей-

ствительно присущи свои особенности, однако можно согласиться с мнением 

большинства экспертов и признать самостоятельность лицензионного автор-

ского договора3 с учетом того, что  к лицензионному договору применяются 

общие положения о сделках (ст. 153 - 181 Граҗданского кодекса РФ), об обяза-

тельствах (ст. 307 - 419 Граҗданского кодекса РФ) и о договоре (ст. 420 - 453 

Граҗданского кодекса РФ), поскольку иное не установлено четвертой частью 

Граҗданского кодекса РФ и не вытекает из содержания или характера исклю-

чительного права. Таким образом, данный договор,  хотя и отличается своеоб-

разием входит в систему гражданско-правовых договоров и к нему применяют-

ся общие правила.  

В граҗданском праве под договором понимается соглашение двух или 

более сторон, которое направлено на возникновение, изменение, прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Подтверҗдая данное положение, Г.Ф. Шер-

шеневич отмечал, что договор является видом юридической сделки, помимо то-

го, что это продукт воли нескольких лиц4. 

Лицензионный договор является двусторонним, так как права и обязанно-

сти возникают и у лицензиата, и у лицензиара. Но, как справедливо отметил 

                                                 
1 Дозорцев В.А. Авторский договор и его типы // Советское  государство и право. 1977. № 2. 

С. 46. 
2 Соколова Г.А. Свободное использование объектов авторского права //Предприниматель без 

образования юридического лица. 2008. №7.  С. 12-21. 
3Наумова Е. Лицензионный договор как средство регулирования отношений по использова-

нию произведений науки, литературы и искусства // Авторское право и смежные права. 2009. 

№ 3. С. 5. 
4 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. 
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В.А. Дзорцев, исключением является  реальный договор о безвозмездном от-

чуҗдении исключительного права, в котором на стороне приобретателя не воз-

никает никаких обязанностей по отношению к ауктору, а также реальный без-

возмездный лицензионный договор, в котором лицензиат освобоҗден от обя-

занности представлять лицензиару отчеты1.  

Вопрос о том, является ли лицензионный авторский договор консенсу-

альным или реальным, вызывает споры. Некоторые исследователи полагают, 

что лицензионные договора о распоряжении исключительным авторским пра-

вом не могут быть квалифицированы как реальные и консесуальные, так как до 

наступления указанного в договоре факта лицензиат не может требовать пере-

дачи прав, что не характерно для консенсуальных договоров, но и при невоз-

можности передачи права, наступившей по вине автора произведения, лицензи-

ат будет иметь возможность требовать возмещения убытков, а это несвойствен-

но реальным договорам2.  

Из определения, данного законодателем в ст. 1235 Гражданского кодекса 

РФ, можно сделать вывод, что лицензионный авторский договор может быть и 

реальным и консесуальным. В юридической литературе выражения «предо-

ставляет» и «обязуется передать» являются не только критерием разграничения 

консенсуальных и реальных договоров, но и указанием на различные по харак-

теру акты распоряжения автора своими правами. Можно сделать вывод, если 

автор произведения в момент заключения лицензионного договора передает 

права, то данный договор представляет собой юридический акт отчуҗдения ис-

ключительного права, когда переход права достигается фактом совершения 

сделки. В то же время когда автор только обязуется предоставить лицензию на 

                                                 
1 Дозорцев В.А. Авторский договор и его типы // Советское государство и право. 1977. № 2. 

С. 46. 
2 Кастальский В.Н. Основные новеллы Части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  М., 2007. С. 14 
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право использования объекта авторского права, между сторонами договора 

возникает обязательственное правоотношение1. 

Для перфекции реального договора требуется передача имущества. Дан-

ная модель договора защищает в первую очередь интересы автора, так как ли-

цензиат не наделяется правом требовать передачи объекта авторского права (п. 

2 ст. 433 Граҗданского кодекса РФ). Консенсуальный договор пороҗдает обя-

зательство с момента достижения соглашения между сторонами (п. 1 ст. 433 

Граҗданского кодекса РФ).  

В Граҗданском кодексе РФ объекты интеллектуальной собственности 

разделены на результаты интеллеќтуальной деятельности и средства индивиду-

ализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, таким обра-

зом, законодатель предлагает рассматривать интеллектуальную собственность 

как совокупность результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации2, при этом автору произведения принадлежит 

исключительное право, которое дает возможность получать доходы от его ис-

пользования. 

Граҗданский кодекс РФ выделяет два вида авторских лицензионных до-

говоров – о предоставлении неисключительной лицензии и лицензии исключи-

тельной. Простая лицензия позволяет лицензиару выдавать лицензии другим 

лицам, если же лицензия исключительная, то лицензиар такого права лишен. 

Как подчеркивает В.Н. Кастальский, законодателем изначально закреплено 

предположение о выдаче простой лицензии автором, в то же время в одном до-

говоре могут содержаться условия в отношении разных видов использования 

объектов авторского права и, следовательно, о выдаче лицензий разных видов3.  

                                                 
1Новосельцева О. В. Интеллектуальная собственность в системе гражданского права: про-

блемы правопонимания// Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и 

практики. М., 2008. С. 56. 
2 Кастальский В.Н. Основные новеллы Части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. М., 2007. С. 14. 
3 Кастальский В.Н. Основные новеллы Части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  М., 2007.  С. 14. 
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Права исключительного и неисключительного лицензиатов во многом 

схожи, но не идентичны. Некоторые юристы отмечали, что меҗду исключи-

тельной и неисключительной лицензиями нет большой разницы, так как пере-

дача исключительного права лицензиату происходит в обоих случаях1, однако 

следует отметить, что при выдаче исключительной лицензии, лицензиат наде-

ляется монополией на использование результатов интеллектуальной деятельно-

сти, происходит уступка исключительного права в части, что является трансля-

тивным преемством по аналогии с отчуҗдением исключительного права в це-

лом2. Тем не менее, согласно п.1 ст.1233 Граҗданского кодекса РФ, по лицен-

зионному авторскому договору передача исключительных прав лицензиату не 

осуществляется. 

Презумпция возмездности авторских лицензионных договоров закрепле-

на в п. 5 ст. 1235, п. 4 ст. 1286 Гражданского кодекса РФ: если договором не 

предусмотрено иное, лицензиару необходимо выплатить вознаграҗдение. В ка-

честве существенного условия предусмотрено определения размера вознаграж-

дения, в возмездных авторских лицензионных договорах.  Стороны в договоре 

должны прописать будет ли это паушальный платеж или выплата в виде роял-

ти, возможно сочетание и того и другого.  

В лицензионном авторском договоре необходимо указывать на  результат 

интеллектуальной деятельности права использования, которого предусмотрено 

лицензионным договором. Авторские права, в соответствии  с пунктом 7 

ст.1259 Граҗданского кодекса РФ, могут распространяться на название произ-

ведения, на часть произведения, на персонажей, в случае если они могут быть 

признаны результатом творческого труда и соответствует требованиям пункта 3 

ст.1259 Граҗданского кодекса РФ.  

Использование названия произведений или одного из его персонажей как 

правило, не влечет за собой нарушения авторских прав. Например, многие 

                                                 
1 Куликова Е.В. Влияние новых технологий на развитие авторского права и смежных прав: 

договоры, законодательство, практика: дисс… кан. юрид. наук. М., 200. С. 68. 
2 Турбина И.И. Авторское право в свете части 4 Гражданского кодекса РФ //Консультант 

бухгалтера. 2008. №7 С. 15-23. 
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пользуются географическими картами, схемами проезда в сети Интернет, при 

этом авторские права на картографические произведения охраняются законом. 

Так, в соответствии с постановлением Федерального арбитражного суда Волго–

Вятского округа, использование фрагмента карты на сайте, ресурсы которого 

находятся в свободном доступе, исключительные права на котоҏую принадле-

жат правообладателю, является незаконным1. 

Срок, на который заключается лицензионный договор, согласно ст. 1281 

Граҗданского кодекса РФ не может превышать срок действия исключительного 

права на произведение автора, в то же время закон предусматривает правило, 

согласно которому если срок действия лицензионного договора сторонами не 

определен, договор считается заключенным на пять лет. 

Авторский лицензионный договор является взаимным, поскольку обе 

стороны наделены и правами, и обязанностями, исключением является реаль-

ный безвозмездный лицензионный договор, в котором лицензиат освобожден 

от обязанности предоставлять лицензиару отчеты2. Понятие договор в граҗдан-

ско-правовом смысле тесным образом сочетается с понятием обязательства, 

отмечали В.И. Казанцева и В.Н. Васина.3 

Права и обязанности субъектов авторского права определяют содержание 

лицензионного договора, к основным обязанностям лицензиата относится обя-

занность представлять отчеты об использовании объектов авторского права, ес-

ли договором не предусмотрено иное (ст. 1237 Граҗданского кодекса РФ), 

обеспечивать соблюдение личных неимущественных прав автора, выплачивать 

вознаграждение, если это было предусмотрено в условиях договора, а также 

использовать произведение только указанным в договоре способом. В случае 

нарушения данных обязанностей, наступает ответственность за нарушение ис-

ключительного права. 

                                                 
1 Постановление Федерального арбитражного суда Волго–Вятского округа от 20 октября 

2008 года № А43-4663/2008-7-119// СПС «Гарант» 
2Новосельцева О.В. Интеллектуальная собственность в системе гражданского права: про-

блемы правопонимания// Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и 

практики.  М.,  2008. С.124.   
3 Васин В.Н., Казанцев В.И. Гражданское право России. М., 2007. С.44. 
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В свою очередь, лицензиар должен предоставить право использования 

объектом авторского права в установленных договором пределах, воздержи-

ваться от действий, способных затруднить использование произведения в уста-

новленных лицензионным договором пределах1. 

Таким образом, по своей правовой природе лицензионный авторский до-

говор является двусторонним, срочным, территориальным, может заключаться 

в письменной и устной форме (в отдельных случаях подлежит государственной 

регистрации), может быть возмездным и безвозмездным, консенсуальным и ре-

альным.  

Свои особенности имеют правоотношения по передаче авторских прав на 

объект интеллектуальной собственности, в открытом доступе в цифровой сре-

де. Например, для того чтобы разместить в сети Интернет электронную книгу 

автор должен заключить лицензионный договор. Электронные документы книг 

размещаются в сети Интернет, как правило, в формате pdf. При заключении ли-

цензионного авторского договора о размещении электронных версий в сети 

Интернет, необходимо учитывать, что формат pdf  является способом выраже-

ния произведения и в договоре не следует указывать, что автор передает право 

использования электронной версии книг. Электронная версия книги не является 

объектом авторского права, во избежание судебных споров необходимо указы-

вать произведение и способы его использования2.   

При передаче права использования электронной версии печатного изда-

ния на сайте электронной библиотеки в сети Интернет, лицензиат закрепляет за 

собой право по истечению срока договора размещать электронные версии пе-

чатного издания на своём сайте. То есть, как правило, в любой электронной 

библиотеке есть архив, в котором хранятся номера периодических печатных 

                                                 
1Новосельцева О.В. Интеллектуальная собственность в системе гражданского права: про-

блемы правопонимания // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и 

практики. М., 2008. С.123.   
2 Николаева В.Ю. Лицензионный договор. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL:  

http://www.gazeta-yurist.ru/article.php?i=438 (дата обращения: 17.02.2014) 

http://www.gazeta-yurist.ru/article.php?i=438
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изданий в электроном варианте за предыдущие годы  и лицензиар не изымает 

такие произведения. 

Лицензиат обязан представлять отчеты лицензиару об использовании ре-

зультатов интеллектуальной деятельности и больше всего споров возникает 

непосредственно в процессе исполнения лицензионного договора. Когда произ-

ведение используется в цифровой форме в сети Интернет лицензиар вправе по-

требовать статистику просмотра своего произведения. 

Следует рассмотреть правовые аспекты возможного использования сво-

бодных лицензий в Российской Федерации при размещении произведений ав-

тора в открытом доступе в сети Интернет. Свободная лицензия содержит раз-

решения лицензиату от лицензиара на конкретный перечень способов исполь-

зования его произведения1. Лицензия считается свободной, если содержит раз-

решения на использование произведения в любых целях, на изучение его, на 

возможность создавать и распространять копии произведения.  

Самым крупным разработчиком свободных лицензий и меҗдународным 

центром их распространения путем адаптации их к законодательству различ-

ных юрисдикции мира является американская организация - Creative Commons2. 

С помощью данных лицензий правообладатели могут делегировать на опреде-

ленных условиях часть своих правомочий в рамках исключительного имуще-

ственного права на произведение неограниченному числу пользователей. Ли-

цензии Creative Commons используются для печатных изданий, но, тем не ме-

нее, основная их сфера применения – сеть Интернет3.  

Свободные лицензии, в отличие от общепринятых лицензионных догово-

ров, которые подразумевают, что автор сохраняет за собой все права, права ав-

тора ограничивают. Основную характеристику, данную экспертами в отноше-

нии свободных лицензий, можно выразить формулой переход от принципа «все 

                                                 
1 Ричард Столлман. Various Licenses and Comments about Them (англ.). Free Software 

Foundation. 2008. 
2Законодательство. Лицензирование Creative Common. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па. URL:  http://f1p.ucoz.ru/publ/9-1-0-113  (дата обращения: 17.02.2014) 
3 Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодек-

са. Гражданское право современной России.  М., 2008. С. 128 - 129. 

http://f1p.ucoz.ru/publ/9-1-0-113
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права автора защищены» к принципу «некоторые права автора защищены»1. 

Таким образом, свободные лицензии, очерчивая спектр возможных правоотно-

шений, находятся между традиционным авторским правом и сферой интересов 

потребителей или общества2. 

Свободные лицензии разрабатывались в соответствии с международными 

принципами авторского права, на основе Бернской конвенции по охране лите-

ратурных  и художественных произведений, Договора ВОИС, Всемирной кон-

венции об авторском праве, являются неисключительными и нацелены на рас-

ширение, а не сужение  объема передаваемых прав.  

Свободные лицензии требуют соблюдения права автора на имя, все права, 

которые предоставляются лицензиату, перечисляются в тексте свободной ли-

цензии, предоставляются на срок действия исключительного авторского права, 

то есть они бессрочные, безотзывные и неисключительные3. Свободные лицен-

зии не противоречат авторскому праву, а как раз используют терминологию за-

конов об авторском праве, действуют согласно и на основании этих законов и 

применяются только к произведениям, охраняемым авторским правом, и защи-

щают произведения от искажений.  

На основании вышеизложенного, можно дать определение договору, за-

ключенному с помощью свободной лицензии, - это лицензионный договор, со-

гласно  которому одна сторона (обладатель исключительного права на резуль-

тат интеллектуальной деятельности) предоставляет  другой стороне право ис-

пользования и изучения произведения в любых целях; право создания и рас-

пространения копии  произведения, в том числе в цифровой среде,  в преду-

смотренных договором пределах.  

Правовой статус свободных лицензий в России вызывает многочислен-

ные споры среди юристов-практиков, экспертов и ученых, следует отметить, 

                                                 
1 Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. с.3 
2 Правовой аспект использования свободных лицензий в Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа. URL:   http://creativecommons.org/about/what-is-cc 
3 Форум Интеллектуальная собственность – XXI век. 2009. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа. URL:   

http://www.mfeb.ru/city/Moscow_april.php  (дата обращения: 18.02.2014) 

http://www.mfeb.ru/city/Moscow_april.php
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что процесс адаптации свободных лицензий в России до сих пор не запущен1. 

Значительное место в авторском праве сегодня занимают произведения, разме-

щенные в открытом доступе в сети Интернет, поэтому вопрос применения сво-

бодных лицензий  и адаптация их к российскому законодательству отвечает ре-

альным потребностям общества. 

Так как свободные лицензии не предусматривают вознаграждения, кото-

рое должно быть выплачено автору, возник вопрос, имеет ли право лицензиат 

передавать право использования результатов интеллектуальной деятельности 

на безвозмездной основе.  

Данный вопрос был адресован в письме депутата В.М. Кущева к В.Л. Ма-

ковскому, в ответе указывалось, что согласно п.5 ст.1235 Граҗданского кодекса 

РФ законодательством допускается безвозмездный характер лицензионных до-

говоров2.  

Некоторые юристы полагают, что по аналогии к лицензионному договору 

применимы правила договора дарения, следовательно, действует запрет на да-

рение в отношениях между коммерческими организациями (ст.575 Граҗданско-

го кодекса РФ), таким образом, коммерческие организации должны воздержи-

ваться от заключения безвозмездных лицензионных договоров3. Но на практике 

заключение договоров с помощью свободных лицензий между юридическими 

лицами встречается редко, согласно ст. 1257 Граҗданского кодекса РФ, при 

условии запрета сублицензий стороной договора со стороны лицензиара высту-

пает непосредственно автор, то есть  физическое лицо. Кроме того, представля-

ется более правильной другая позиция, согласно которой  по лицензионному 

договору происходит не передача права, а использование его в определенных 

                                                 
1 Правовые аспекты использования Creative Commons  в Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа. URL:    

http://window.edu.ru/resource/851/76851/files/material_po_creative  (дата обращения: 

17.02.2014) 
2Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодек-

са. Гражданское право современной России.  М., 2008. С. 128 - 129. 
3 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Под ред. 

А.Л. Маковского. М., 2008. С.331. 
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пределах1, поэтому проводить аналогию лицензионного договора с договором 

дарения неправомерно, так как договор дарения подразумевает передачу права 

в полном объеме, таким образом, что правообладатель своего права лишается2.  

Договор дарения является односторонним в отличие  от лицензионного 

договора, бесспорность одностороннего характера договора дарения отмечал 

О.С. Иоффе: «одаряемый становится собственником имущества, не принимая 

на себя каких-либо обязанностей перед дарителем, который в свою очередь 

уступает право собственности одаряемому, не приобретая каких-либо прав»3. 

Таким образом, безвозмездный характер свободных лицензий не является 

препятствием для их адаптации к российскому авторскому праву.  

В отношении применения свободных лицензий  В. Калятин  высказался 

довольно категорично, свободные лицензии не вписываются в существующую 

модель авторского права в России,  для применения данного вида лицензий 

необходимо будет переделать всё граҗданское законодательство, а не только 

четвертую часть Граҗданского кодекса РФ.  

Не согласен с данной точкой зрения А. Туликов, полагая, что в соответ-

ствии с Концепцией развития гражданского законодательства свободные ли-

цензии могут быть адаптированы к отечественному авторскому праву путем 

точечных изменений гражданского законодателства4. Экспертами обсуҗдаются 

спорные моменты по применению свободных лицензий в российском автор-

ском праве, предлагаются возможные пути решения, преимущество имеет по-

зитивный подход5. 

В качестве аргумента можно привести положение Концепции развития 

граҗданского законодательства: «для случаев использования объектов автор-

                                                 
1 Турбина И.И. Авторское право в свете части 4 Гражданского кодекса РФ //Консультант 

бухгалтера. 2008. №7  С. 15-23 
2 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ. М., 2009  

С. 125. 
3 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С.394. 
4 Форум Интеллектуальная собственность – XXI век. 2009. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа. URL:  http://www.mfeb.ru/city/Moscow_april.php (дата обращения: 09.02.2014) 
5 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Москва, 2009. 

С.147. 

http://www.mfeb.ru/city/Moscow_april.php
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ского права в цифровой среде, необходимо предусмотреть дополнительные 

возможности распоряжения правами на такие объекты, в частности, разрабо-

тать механизм выдачи автором разрешений на свободное использование  ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в определенных пределах. Это поз-

волит избежать необходимости заключать лицензионные договоры при исполь-

зовании объектов авторских прав в сети Интернет в случаях, когда автор хочет 

разрешить пользователям свободно использовать объект в очерченных им пре-

делах»1. 

Тем не менее, целесообразно рассмотреть основные критические аргу-

менты, которые касаются правового статуса и применения свободных лицензий 

в авторском праве России. Преҗде всего, вопрос касается договорной природы 

отношений возникающих при заключении договора с использование свободных 

лицензий2.  Как и любой договор, свободная лицензия направлена на установ-

ление граҗданских прав и обязанностей между сторонами, каждая из которых 

должна выразить свою волю, чтобы договор считался заключенным между сто-

ронами, должно быть достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора (ст.432 Граҗданского кодекса РФ). 

Если применять положения Граҗданского кодекса РФ к свободным ли-

цензиям, то необходимо идентифицировать стороны договора и предмет дого-

вора, то есть произведение, на которое будет предоставлено право использова-

ния. 

Проблема идентификации является основной при использовании объек-

тов авторского права в сети Интернет3. Вопрос об идентификации сторон воз-

никает по отношению к любому договору, заключенному в электронной форме. 

                                                 
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Москва, 2009. 

С.144. 
2 Сергеев В.И., Марданшина А.С. Правильное оформление при наследовании авторских прав 

- залог отсутствия последующих судебных споров //Бюллетень нотариальной практики. №6. 

2006.  С. 22-39. 
3 Суд в Германии признал юридическую силу лицензии Creative Commons Attribution-

ShareAlike. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 

http://creativecommons.ru/news/2011/09/27/cc-enforced-in-germany (дата обращения: 

02.02.2014) 

http://creativecommons.ru/news/2011/09/27/cc-enforced-in-germany
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Однако при заключении договора с помощью свободных лицензий, используе-

мые программные средства связывают произведение автора с полным текстом 

лицензии, благодаря соответствующему значку: перейдя по ссылке, любой 

пользователь может ознакомиться с условиями лицензии. Этот способ позволя-

ет идентифицировать стороны и предмет договора. В судебной практике евро-

пейских стран вопрос идентификации решался всегда в пользу свободных ли-

цензий, то есть данное условие признавалось соблюденным1. 

Свободные лицензии предусматривают не переход исключительного пра-

ва к лицензиату, а предоставление права использования произведения опреде-

ленным способом, что в целом соответствует положениям Граҗданского кодек-

са РФ о лицензионных договорах.  

Согласно ст.1235 Граҗданского кодекса РФ лицензионный договор дол-

жен заключаться в письменной форме.  Использование произведения при усло-

вии предварительного ознакомления с лицензией следует считать акцептом. 

Если  данное правило применить к свободным лицензиям, то с письменным 

предложением заключить договор, то есть офертой (ст.435 Граҗданского ко-

декса РФ), можно ознакомиться, перейдя по ссылке, которая располагается ря-

дом с лицензируемым произведением. 

Все личные неимущественные права неотчуҗдаемы, автор не может от 

них отказаться и передать по лицензионному договору: право авторства; право 

на имя; право на неприкосновенность произведения, право на обнародование 

произведения2. Все свободные лицензии содержат условие о необходимости 

при использовании произведения указывать имя автора, указание имени автора 

означает признание его авторства и факта создания им произведения. 

Право на неприкосновенность произведения, как отмечают некоторые ис-

следователи, включает в себя неоднородные нормы: не допускающие внесение 

                                                 
1 Правовые аспекты использования Creative Commons  в Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа. URL:  http://window.edu.ru/resource/851/76851/files/material (дата 

обращения: 18.02.2014) 
2 Глушков А.В. Проблемы правового регулирования Интернет-отношений: автореф.. 

канд.юрид.наук. Санкт-Петербург,  2007.  С.6. 

http://window.edu.ru/resource/851/76851/files/material
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изменений в произведение без согласия автора и право на защиту от изменения 

произведения автора, порочащего честь достоинство, деловую репутацию 

(ст.1266 Граҗданского кодекса РФ)1.  

Меҗдународное право придерживается тех же принципов. В ст.6  Берн-

ской конвенции  закреплено право автора противодействовать всякому  иска-

жению или изменению созданного им произведения, а также любому  посяга-

тельству на произведение, способному нанести ущерб чести и репутации авто-

ра2. 

Право использования произведения по свободным лицензиям может быть 

предоставлено в следующих формах: воспроизведение, перевод, переработка, 

распространение, право на публичное исполнение, доведение до всеобщего 

сведения произведения, все эти права закреплены в ст. 1270 Граҗданского ко-

декса РФ, за исключением права на использование произведения в составном 

произведении, которое используется при заключении договора с использование 

свободных лицензий.  

Никаких иных прав свободные лицензии не предусматривают, кроме того 

содержат стандартное условие о том, что права, не включенные в лицензион-

ный договор, считаются не переданными, следовательно, свободные лицензии 

не дают пользователю право произвольно изменять произведение. То же можно 

сказать и в отношении права обнародования (ст.1268 Граҗданского кодекса 

РФ), в соответствии со свободной лицензией данное право сохраняется за авто-

ром произведения. 

Много вопросов среди юристов вызывает действительность условий ли-

цензии в отношении последующих пользователей. Проблема касается в первую 

очередь свободных лицензий, которые включают в обязанности лицензиара 

распространение произведения на тех же условиях, на которых он сам его ис-

                                                 
1 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. 

А.Л. Маковского. М., 2008. С.336. 
2 Правовые аспекты использования Creative Commons  в Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа. URL:  http://window.edu.ru/resource/851/76851/files/material (дата 

обращения: 18.02.2014) 

 

http://window.edu.ru/resource/851/76851/files/material
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пользует. Свободные лицензии не предоставляют  право заключать лицензиару 

сублицензионные договоры, при распространении или воспроизведении произ-

ведения лицензионный договор заключается без участия распространителя 

между первоначальным автором и новым лицензиаром. 

Свободные лицензии являются гражданско-правовыми договорами и 

находятся в рамках существующего правового поля, т.к. действующие законо-

дательные нормы позволяют признать юридическую силу за такими лицензия-

ми1. Однако для их использования в России необходимо пересмотреть подходы 

к пониманию того, какими способами и в какой форме может заключаться  до-

говор с использованием свободных лицензий.  

Проведенный анализ применения лицензионных договоров и свободных 

лицензий позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день существует отно-

сительная и абсолютная защита авторских прав2. Относительная защита выте-

кает из условий заключенных договоров, а абсолютная защита основана на ис-

ключительном праве и личных неимущественных правах автора и закреплена в 

императивных нормах граҗданского законодательства.  Когда относительная 

защита теряет эффективность, вступает в действие защита абсолютная3. Это 

справедливо как в отношении традиционных лицензионных договоров, так и в 

отношении  свободных лицензий. 

Предоставляя право по свободной лицензии, автор сохраняет за собой 

личные неимущественные права, и  исключительное право на произведение. 

Независимо от наличия лицензионного соглашения автор, опираясь на положе-

ния  Граҗданского кодекса РФ, вправе обратиться за защитой своих прав в слу-

чае их нарушения. Недостатки применения свободных лицензий не являются 

                                                 
1 Международный семинар Открытые образовательные ресурсы и права интеллектуальной 

собственности. 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 

http://www.iis.ru/content/view/546/91/ (дата обращения: 22.02.2014)  
2 Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ (часть первая) / под ред. О.Н. Садикова. М., 

1997. С.398. 
3 Брагинский М.И. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки. Представительство. 

Доверенность. Исковая давность / Вестник ВАС РФ. № 7. 1995. С.31. 

http://www.iis.ru/content/view/546/91/
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исключительными, они характеризуют общие проблемы, связанные с лицензи-

рованием в сфере авторского права. 

Проведенное в рамках данного параграфа исследование лицензионных 

авторских договоров их особенностей и значения, а также возможности исполь-

зования в России свободных лицензий для оцифрованных произведений позво-

лило прийти к следующим выводам: 

1. В Гражданском кодексе РФ использованы две существующие в док-

трине гражданского права теории перехода исключительных прав: теория 

уступки и теория разрешения. 

2. Лицензионный авторский договор может быть и реальным, и консесу-

альным, так как использованная законодателем формулировка «предоставляет» 

и «обязуется передать» является в данном случае, критерием разграничения  

договоров (ст. 1235 Граҗданского кодекса РФ). 

3. Можно предложить следующую классификацию авторских договоров 

об использовании произведения по объему передаваемых прав: 

- авторский договор об отчуҗдении исключительного права на произве-

дение в полном объеме;  

- авторский лицензионный договор о предоставлении права использова-

ния произведения на основе исключительной лицензии;  

- авторский лицензионный договор о предоставлении права использова-

ния произведения на неисключительной основе с помощью простой или неис-

ключительной лицензии. 

По форме заключения: 

- устные; 

-письменные; 

- требующие государственной регистрации. 

По моменту возникновения договора: реальные; консенсуальные. 

По наличию встречного удовлетворения: возмездные; безвозмездные. 

4. Договор, заключенный с помощью свободной лицензии, представляет 

собой лицензионный договор, согласно  которому одна сторона (обладатель ис-
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ключительного права на результат интеллектуальной деятельности)  предостав-

ляет  другой стороне  право использования и изучения произведения в любых 

целях; право создания и распространения копии  произведения, в том числе в 

цифровой среде  в предусмотренных договором пределах.  

5. Условия свободных лицензий согласуются с нормами Гражданского 

кодекса РФ и не противоречат авторскому праву, каких-либо непреодолимых 

препятствий для их адаптации в России не существует. Российский вариант 

свободных лицензий должен быть разработан с учетом положений части чет-

вертой Гражданского кодекса РФ. 

6. Предлагается  решение вопросов,  которые могут возникнуть при воз-

можном применении свободных лицензий в российском авторском праве:  

а) идентификация сторон в договоре. Ари заключении договора с помощью 

свободных лицензий, используемые программные средства связывают 

произведение автора с полным текстом лицензии, благодаря соответ-

ствующему значку, перейдя по ссылке, любой пользователь может озна-

комиться с условиями лицензии. Этот способ позволяет идентифициро-

вать стороны и предмет договора; 

б) соблюдение письменной формы. С письменным предложением заключить 

договор, то есть офертой (ст.435 Граҗданского кодекса РФ), можно озна-

комиться, перейдя по ссылке, которая располагается рядом с лицензируе-

мым произведением; 

в) наличие оферты и акцепта. Использования произведения при условии 

предварительного ознакомления с лицензией следует считать акцептом, 

если  данное правило применить к свободным лицензиям, то с письмен-

ным предложением заключить договор, то есть офертой (ст.435 Граҗдан-

ского кодекса РФ), можно ознакомиться, перейдя по ссылке, которая рас-

полагается рядом с лицензируемым произведением; 

г) соблюдение личных неимущественных прав. Все личные неимуществен-

ные права неотчуҗдаемы, свободные лицензии содержат условие о необ-

ходимости при использовании произведения указывать имя автора, ука-
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зание имени автора означает признание его авторства и факта создания 

им произведения. Права обнародования (ст.1268 Граҗданского кодекса 

РФ), в соответствии со свободной лицензией данное право сохраняется за 

автором произведения; 

д) действительность в отношении последующих пользователей. Свободные 

лицензии не предоставляют  право заключать лицензиару сублицензион-

ные договоры, при распространении или воспроизведении произведения 

лицензионный договор заключается без участия распространителя между 

первоначальным автором и новым лицензиаром. 
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Глава 3 

Гражданско-правовая защита авторских прав в информационно-

телекоммуникационном пространстве России 

 

3.1 Специфика нарушений авторских прав в цифровой сфере.  

 

В российском авторском праве категории нарушения имущественных и 

неимущественных прав авторов всегда придавалось большое значение. Необ-

ходимо отметить, что нарушение авторского права – это умышленное исполь-

зование охраняемых авторским правом результатов интеллектуальной деятель-

ности, без разрешения авторов или правообладателей, или с нарушением усло-

вий договора об использовании таких произведений, наносящее вред личности 

и обществу1.  

В сети Интернет к основным способам нарушения авторских прав отно-

сятся незаконное создание копий авторского произведения и продажа данных 

копий, передача их третьим лицам, либо перепродажа приобретенной копии, 

тогда как основной концепцией современного подхода системы защиты интел-

лектуальной собственности в сети Интернет должна стать презумпция свобод-

ного использования объектов авторского права, если правообладатель не заявит 

об ином2. При этом должен быть предусмотрен минимальный уровень защиты 

прав авторов и правообладателей. Проводимая реформа авторского права, тре-

бует приведения его в соответствие с современными стандартами и потребно-

стями общества. В связи с этим следует признать, что авторское право в цифро-

вой среде представляет собой самостоятельное подразделение права, регули-

рующее общественные отношения в информационно-телекоммуникационных 

сетях, при этом, оно представляет собой совокупность правовых норм граждан-

ского права, конституционного права, международного права, информационно-

го права, компьютерного права.   

                                                 
1 Гришаев С. П. Защита авторских прав // Интеллектуальная собственность.  М., 2004. С.123. 
2 Послание Президента лидерам стран-участниц «Большой двадцатки»  [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: URL: http://президент.рф/news/13329 (дата обращения: 10.03.2014). 
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Предметом правового регулирования авторского права в цифровой среде, 

выступают общественные отношения в информационно-

телекоммуникационных сетях между автором или правообладателем информа-

ционным посредником и потребителем. Как указывалось, выше, правоотноше-

ния, регулируемые авторским правом в цифровой среде, отличаются от право-

отношений в традиционном авторском праве, которые строятся по принципу 

дихотомии «автор-потребитель». Кроме того, авторское право в цифровой сре-

де использует свои методы диспозитивного регулирования -  свобода выбора, 

равенство сторон, децентрализация, координация, а также императивного регу-

лирования, свои принципы, даже свои способы нарушения и защиты авторских 

прав.  

Многие исследователи справедливо и неоднократно отмечали, что отно-

шения в сфере авторского права в цифровой среде не укладываются в стандарт-

ные правовые рамки и требуют специального законодательного урегулирова-

ния. С этой целью в России был принят Федеральный закон от 2 июля 2013 г. 

№ 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информацион-

но-телекоммуникационных сетях», который, по сути, признал дуализм автор-

ского права в современных условиях и предложил целый спектр новых подхо-

дов для решения проблем, возникающих в сети Интернет, при взаимодействии 

между авторами, провайдерами и потребителями. 

К нарушениям авторских прав принято относить контрафакцию или пи-

ратство.  

Контрафакция - это несанкционированное воспроизводство и распростра-

нение экземпляров произведения или части произведения, незаконная допечат-

ка экземпляров, выпущенная в свет сверх тиража, без разрешения автора. В 

свете этих фактов контрафакция является, если не исключительно, то в основ-

ном, нарушением имущественных прав автора, за исключением права следова-

ния, за которым признается особый режим. Материальный признак правонару-
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шения заключается в воспроизведении произведения без разрешения автора1, то 

есть незаконном использовании объекта авторского права.  

Некоторые исследователи указывали, что такое использование заключа-

ется в изготовлении и распространении экземпляров произведений и фоно-

грамм без разрешения автора. Против такого определения высказался С.П. 

Гришаев. По его справедливому замечанию, применение термина «контрафакт-

ный» лишь к экземплярам произведений и фонограмм является очень узким, 

поскольку контрафактными могут быть также экземпляры видеозаписей испол-

нений и телевизионных передач, а не только произведения и фонограммы2. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день, данный перечень значительно шире, 

в него входят и объекты авторского права в цифровой среде. Что касается мо-

рального признака, то добросовестность, которая, как правило, освобождает от 

ответственности, не презюмируется, она должна быть доказана3. 

Г.Ф. Шершеневич давал следующее определение контрафакции – это 

преступление, направленное на нарушение имущественных авторских прав, 

наносящее ущерб доходам автора4. Аналогичного мнения придерживался Я.А. 

Канторович воспроизведение и распространение чужого произведения с целью 

извлечь выгоду, в ущерб интересам автора или правопреемника, по его словам, 

представляет контрафакцию5. Он также выделял следующие виды нарушения 

авторского права: 

- заимствование мыслей, образов, без оригинальной обработки из чужого 

произведения – плагиат; 

- заимствование из чужого произведения отдельных частей или мест в 

объеме, превышающем допускаемые законом; 

                                                 
1 Новосельцева О. В. Интеллектуальная собственность в системе гражданского права: про-

блемы правопонимания. Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и 

практики.  М., 2008.  С. 210. 
2 Гришаев С. П. Защита авторских прав // Интеллектуальная собственность: учебное пособие. 

М., 2004. С.124. 
3 Гаврилов Э.П. Некоторые актуальные вопросы авторского права и смежных прав // Хозяй-

ство и право. 2005. № 1. С. 26. 
4 Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературное произведение.  Казань, 1891.  С. 66. 
5 Канторович Я.А. Литературная собственность.  СПб., 1895. С. 23-24. 
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- издание в полном объеме чужого произведения; 

- подлог авторства. 

В современных условиях к числу основных способов нарушения автор-

ских прав в цифровой среде относится незаконное копирование, распростране-

ние, сдача в прокат произведения и плагиат. По мнению Н.Г. Толочковой, пла-

гиат – это несанкционированное использование объекта авторско-правовой 

охраны в качестве основы для создания самостоятельного творческого резуль-

тата1. Соглашаясь в целом с данной точкой зрения можно добавить, что плагиат 

это заимствование произведения, без указания автора2. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации дает достаточно полное 

разъяснение понятия незаконного использования объектов авторского права, 

под которым следует понимать умышленное использование объектов авторских  

прав, осуществляемое в нарушение положений действующего законодательства 

Российской Федерации, которым регулируются отношения, возникающие в 

связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искус-

ства, фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или 

кабельного вещания3.  

Далее Пленум Верховного Суда РФ раскрывает содержание незаконных 

действий, определяя их как совершаемые без согласия автора или правооблада-

теля: 

- воспроизведение (изготовление одного или нескольких экземпляров 

произведения либо его части в любой материальной форме, в том числе запись 

произведения или фонограммы в память на жесткий диск компьютера);  

- продажа, сдача в прокат экземпляров произведений или фонограмм; 

- публичный показ или публичное исполнение произведения; 

                                                 
1 Толочкова Н.Г. Гражданско-правовая охрана авторских прав от контрафакции и плагиата: 

автореф… канд. юрид. наук. М., 2004. С.4.  
2 Толочкова Н. Г. Гражданско-правовая охрана авторских прав от контрафакции и плагиата: 

автореф… канд. юрид. наук. М., 2004. С.4.  
3 Бюллетень ВС РФ. 2007. № 7. 
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- обнародование произведений, доведение их до всеобщего сведения по-

средством передачи по радио, телевидению, распространение в сети Интернет; 

- перевод произведения, его переработка, а также иные действия, совер-

шенные без оформления в соответствии с законом договора либо соглашения1. 

В данный список незаконных действий включены далеко не все наруше-

ния авторских прав. Понятие незаконного использования объектов авторского 

права должно определяться с учетом положений ст. 1270 Граҗданского кодекса 

РФ, так как в ней перечислены конкретные действия, совершение которых счи-

тается использованием произведения. Некоторые исследователи задают вопрос, 

является ли данный перечень исчерпывающим2, но так как согласно п.1 ст.1270 

Гражданского кодекса РФ, автору произведения принадлежит право использо-

вать произведение «в любой форме и любым не противоречащим закону спосо-

бом», можно предположить, что в законе указаны лишь наиболее часто встре-

чающиеся способы и данный перечень фактически является открытым.  

Наиболее острые и дискуссионные вопросы касаются объектов авторско-

го права, размещенных в свободном доступе в сети Интернет, так как очень 

сложно обеспечить правовую защиту авторских прав в цифровой среде из-за 

отсутствия ограничений в копировании3. Доступ к экземпляру произведения, 

размещенному на Интернет-ресурсах, может получить каждый пользователь и 

использовать его неограниченное количество раз в любых формах. В связи с 

этим многие ученые подчеркивали, что опасность подобного деяния несораз-

мерно выше, чем обычная купля-продажа контрафактной продукции4.  

Проблеме нарушения авторских прав в сети Интернет посвящено немало 

работ. Одним из комплексных исследований можно назвать работу Л.А. Корне-

евой, которая справедливо отмечала, что в сети Интернет количество наруше-

                                                 
1 Бюллетень ВС РФ. 2007. № 7. 
2 Вощинский М. В. Уголовно-правовые противодействия нарушению авторского и смежных 

прав: дисс. канд. юрид. наук.  М., 2005. С.6. 
3 Ананьева Е.В. Интернет и вопросы авторского права // Современное право. 2000. № 5. С. 10 

– 17. 
4 Наумов В. Проблемы реализации авторских прав в сети «Интернет» // Мир медиа ХХI. 

Национальный институт прессы. 1999. № 1. 
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ний авторских прав неуклонно растет и отличается латентностью, высокотех-

нологичностью, транснациональностью, отсутствием адекватного законода-

тельного регулирования как на международном, так и на национальном 

уровне1. При этом нарушение авторских прав в сети Интернет затрагивает не 

только привычных правообладателей литературных произведений, музыки, ви-

деороликов, но и других правообладателей, например, художников и фотогра-

фов. Сети Интернет обязаны своим «рождением» совершенно уникальные объ-

екты авторских прав, о которых уже шла речь, это сайты, компьютерные игры, 

программное обеспечение и др.   

Л.А. Корнеева предложила выделить признаки нарушения авторских прав 

в сети Интернет: «так как произведения, размещенные в сети Интернет, нельзя 

назвать экземплярами и сложно определить стоимость данных произведений, 

поэтому признаком нарушения авторских прав должен выступать не размер 

стоимости прав, а цель извлечения дохода»2. Можно полностью согласиться с 

автором в том, что вопрос стоимости произведения практически всегда вызыва-

ет споры и данное предложение имеет ряд преимуществ, но оно не решает всех 

проблем, так как для правообладателя в принципе не имеет значение для каких 

целей незаконно использовалось его произведение, поэтому ставить в зависи-

мость от цели вопросы квалификации нарушения авторского права, представ-

ляется неправильным. Поэтому, как указывалось выше, к основным признакам 

нарушения авторских прав, относятся незаконное использование произведения, 

а также действия, способствующие неправомерному использованию произве-

дения и присвоение авторства. 

Что касается размера стоимости нарушенных прав, в настоящее время 

однозначного решения данной проблемы не существует, судебные органы в 

                                                 
1Корнева Л. А. Криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия наруше-

ниям имущественных авторских и смежных прав в Интернете: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2008. С. 94, 184—186.  
2Корнева Л. А. Криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия наруше-

ниям имущественных авторских и смежных прав в Интернете: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2008. С. 94, 184—186.  
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каждом конкретном случае, с учетом всех обстоятельств дела, определяют кон-

кретную сумму, которая подлежит взысканию с правонарушителя. 

Субъекты правонарушений в сфере авторского права в цифровой среде 

обладают определенной спецификой, к ним можно отнести: провайдеров, вла-

дельцев сайта и конечных пользователей. Конечные пользователи в случае не-

законного использования объектов авторского права – копирование, распро-

странение и т.д. являются субъектами правонарушения авторского права. В со-

ответствии с п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации «О вопросах, возникающих у судов при рассмотрении гражданских дел, 

связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 

правах» нарушителями авторских прав в сети Интернете могут быть признаны 

владельцы сайта, на котором размещены незаконно используемые объекты ав-

торского права1. 

Таким образом, устанавливая осведомленность лица о контрафактности 

произведений, необходимо учитывать, как объективные, так и субъективные 

критерии. К первым относятся качество контрафактной продукции, наличие 

предупреҗдений о незаконности использования, факты привлечения к админи-

стративной ответственности по ст. 7.12 КоАП РФ и т. д. Ко вторым — наличие 

у лица познаний, позволяющих отличать контрафактный экземпляр произведе-

ния от оригинального, обусловленных опытом работы, соответствующим обра-

зованием, квалификацией, навыками2. В судебной практике существует пре-

зумпция недобросовестности, согласно которой лицо, нарушившее право авто-

ра, должно было знать, что воспроизведенное или публично представленное им 

произведение пользуется защитой по закону об охране интеллектуальной соб-

ственности. 

Таким образом, можно выделить прямое нарушение авторского права, ко-

гда нарушитель авторских прав, осознавая незаконность своих действий, осу-

                                                 
1 Бюллетень ВС РФ. 2007. № 7. 
2 Мерзликина Р.А. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений в сфере ин-

теллектуальной собственности в Российской Федерации: автореф…дис. доктора юрид.наук.  

2010. С.5. 
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ществляет копирование и распространение объектов авторского права без раз-

решения автора и косвенное нарушение, при котором лицо, действуя в своих 

коммерческих интересах, распространяют контрафактную продукцию. При 

косвенном нарушении лицо, получающее доходы от незаконного использова-

ния произведения, отвечает так же, как нарушитель, при условии, что тот знал о 

незаконности своих действий.  

Исследователи констатируют, что контрафактные экземпляры произведе-

ний подлежат аресту в любой стране Бернского Союза, в которой произведение 

пользуются правовой охраной, при этом справедливо отмечается, что примени-

тельно к цифровой среде понятие контрафактный экземпляр сложно приме-

нять1. Как правило, контрафактный экземпляр содержится на материальном но-

сителе - сервере или жестком диске вместе с законной информацией. Будет ли в 

таких условиях арест контрафактных экземпляров адекватной мерой, ответ 

очевиден, при таких условиях арест накопителей информации, как контрафакт-

ного экземпляра, будет мерой нарушающей права третьих лиц, которые не со-

вершали незаконных действий. В связи с этим необходимо рассмотреть воз-

можность расширительного подхода к понятию контрафактный экземпляр в 

условиях цифровой среды. 

Термином «Интернет-пиратство» принято обозначать нарушение имуще-

ственных авторских прав в сети Интернет.  По отношению к авторским правам 

термин «пиратство» был употреблен еще в 1879 году А. Теннисоном в преди-

словии к своей поэме, где он буквально написал, что это часть произведения 

подверглась безжалостному пиратству2.  

Данная терминология была использована в международных правовых ак-

тах, например, в ст.12 Бернской конвенции излагалось, что «произведения, под-

вергшиеся пиратству, могут быть изъяты при ввозе в те страны Союза, где ори-

гинальное произведение пользуется правовой охраной»3.  

                                                 
1 Душенко К. «Бернский треугольник» // Книжное обозрение. 2007. №52. 
2  Darrell Panethiere. The persistence of piracy: the consequences for creativity, for culture, and for 

sustainable developmen. 
3  Бюллетень международных договоров.  2003. №9.   
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Некоторые исследователи активно возражали против употребления дан-

ного термина в отношении нарушения авторских прав. Так, Р. Столлман писал, 

что данная терминология более применима к правонарушениям, связанным с 

морским пиратством, а для регулирования отношений в области авторского 

права широко распространенный термин «Интернет-пиратство» должен быть 

заменен на нейтральный, например, «несанкционированное копирование»1.  

Интернет-пиратство часто связывают с нарушением авторских прав на 

программное обеспечение2, но не только программное обеспечение становиться 

объектом правонарушений в сфере авторского права.  

С.П. Гришаев определяет нарушение имущественных авторских прав в 

сети Интернет как правонарушение, суть которого составляет копирование и 

распространение произведений науки, литературы, искусства, охраняемых ав-

торским правом, без согласия авторов (правообладателей) третьим лицам, с 

коммерческой целью3.   

В целом можно согласиться с данным определением, дополнив его таки-

ми объектами авторского права как компьютерная программа, компьютерные 

игры, программное обеспечение в целом. Таким образом, под Интернет-

пиратством, следует понимать незаконное использование или присвоение ав-

торства оцифрованного материала, защищённого авторским правом, такого как 

программное обеспечение, музыкальные композиции, фильмы, книги, компью-

терные игры.  

Рассматривая нарушение авторских прав в цифровой среде, можно выде-

лить следующие виды Интернет-пиратства: видеопиратство; аудиопиратство; 

нелегальное использование программного обеспечения, нелегальное использо-

вание литературных, научных произведений, текстов, графики, рисунков и дру-

гих подобных объектов авторского права, рассмотрим каждый из видов интер-

                                                 
1 Richard Stallman. Free Software in Ethics and Practice. МГУ. 03.03. 2008. 
2 Симкин Л. Как остановить компьютерное пиратство? // Российская юстиция. 1996. № 10. 
3  Гришаев С. П. Защита авторских прав. Интеллектуальная собственность.  М., 2004. С.126. 
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нет-пиратства и попробуем дать характеристику данным нарушениям автор-

ских прав в цифровой среде. 

Видеопиратство - это нелегальное распространение копий фильмов, теле-

передач в локальных сетях через Интернет с целью получения прибыли. Филь-

мы, как объект авторского права в цифровой среде имеют свои особенности, о 

которых не раз упоминали многие аналитики1. Данное обстоятельство было 

учтено при разработке Закона № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллекту-

альных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», в котором было 

прописано о необходимости быстрой блокировки доступа к информационным 

ресурсам, на которых размещена нелегальная видеопродукция.  

Главная особенность видеопродукции заключается в том, что она прино-

сит прибыль в первые дни после выхода в прокат, с целью защиты авторских 

прав, важно не допустить распространения нелегальных копий в сети Интернет 

в этот период. Учитывая данный факт, законодатель предложил оперативно 

блокировать интернет-ресурс, незаконно разместивший нелегальные копии ви-

деопродукции. Многие ученые справедливо отмечали, что в отношении других 

видов произведений прямой зависимости между временем появления нелегаль-

ной копии произведения и размером прибыли, в общем, нет2.  

Были предложения дать возможность лицам, которые разместили инфор-

мацию, перед блокированием направлять свои возражения по этому поводу ин-

тернет-провайдеру3, действительно, данная мера позволит учитывать все инте-

ресы, но значительно увеличит срок наложения обеспечительных мер. 

К видам нелегального копирования музыкальных произведений в цифро-

вой среде можно отнести копирование, распространение и продажу музыкаль-

ных альбомов третьим лицам. Распространять музыкальные произведения мо-

гут не только в сети Интернет, но и на компакт-дисках. К аудиопиратству мож-

                                                 
1  Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет. М., 2006. С.99.  
2 Исаенко В. Н., Завидов Б. Д., Лапин С. Ю. Правовые проблемы борьбы с пиратством в Рос-

сии // Право и экономика. 2000. № 4. 
3 Симкин Л. Как остановить компьютерное пиратство? // Российская юстиция. 1996. № 10. 
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но отнести деятельность радиостанций и пиринговых сетей, которые пользуют-

ся нелегальными копиями музыкальных произведений1. 

Наиболее часто объектом правонарушений в сети Интернет становятся 

литературные произведения, т.к. электронные библиотеки предоставляют бес-

платный доступ к копиям произведений баз разрешения авторов и правообла-

дателей2. 

Объемы незаконного использования программного обеспечения весьма 

велики. По данным исследования Ассоциации производителей программного 

обеспечения (BSA) уровень используемого нелицензионного программного 

обеспечения  в нашей стране составляет 63%. Для сравнения уровень использу-

емого нелицензионного программного обеспечения в Японии – 21 %, в США – 

19 %3. 

Для нелегального распространения программного обеспечения требуется 

снятие разнообразных программных защит с помощью специальных инстру-

ментов - редакторов, отладчиков, распаковщиков.  Но иногда нелегальное рас-

пространение программы поощряется правообладателями. Так, например, раз-

работчики программы Майкрософт в 2007 году не препятствовали незаконному 

распространению программы, аргументируя это тем, что пользователи, при-

выкнув пользоваться программой, не смогут обходиться без нее и будут вы-

нуждены платить4. 

                                                 
1 Максичев М. Интеллектуальное пиратство как транснациональное преступление // Между-

народное публичное и частное право. 2007. № 3. 
2 На примере книжной индустрии О. Новиков, генеральный директор издательства «Эксмо», 

на конференции «Право на Download 2013: защита интеллектуальной собственности в сети 

Интернет: юридические, технологические, процедурные, организационные аспекты» отме-

тил, что доля чистой прибыли в общей стоимости товара или услуги ведущей российской 

интернет-компании "Яндекс" составляет  43,6% ,  в то время как значение аналогичного по-

казателя для одного из крупных российских издательств,  составляет всего 10%. См.: Новая 

"антипиратская" инициатива: окажутся ли под защитой все объекты авторских прав. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа. URL: http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uS2n9vU7 

(12.03.2014) 
3Новая "антипиратская" инициатива: окажутся ли под защитой все объекты авторских прав. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 

http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uS2n9vU7 (дата обращения: 12.03.2014) 
4 Gates, Buffett a bit bearish. CNet. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: http:/ / www. 

webcitation. org/685dBSFVW 

http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uS2n9vU7
http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uS2n9vU7 (дата
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Свою специфику имеет и нелегальное распространение компьютерных 

игр, так как в играх применяются специфические виды защиты, которые привя-

зывают копию игры к носителю – CD или DVD-диску. Но ученые отмечают, 

что сама защита от копирования, установленная на CD/DVD-дисках, противо-

речит законодательству ряда стран, в том числе России и США, так как законо-

дательством установлено разрешение  на изготовление резервной копии ле-

гально приобретённого CD/DVD-диска. Однако издатели, устанавливая защиту, 

не предоставляют пользователям технических копий1. 

Таким образом, виды нарушений авторских прав в сети Интернет разно-

образны и достаточно велики. Как показывает исследование, проблема интер-

нет-пиратства является международной, и каждая страна ищет свои правовые 

способы борьбы с нарушением авторских прав в цифровой среде. В США, 

например, введено правило, согласно которому в отношении иностранных 

граждан, которые нарушают авторские права, вводится экстрадиция, виновные 

выдворяются за пределы государства без права возврата, это правило действует 

независимо от того где размещены серверы правонарушителей. 

Вместе с тем, на фоне других стран объемы интернет-пиратства в России 

не выглядят впечатляющими. Проанализировав ситуацию, компания 

Musicmetric пришла к выводу, что в тройке лидеров по нелегальному использо-

ванию объектов авторского права в цифровой среде находятся Англия, США и 

Италия2.  

Результатом взаимодействия целого ряда компаний стала  программа 

Copyright Alerts, в задачи которой входит отслеживание размещения в сети Ин-

тернет нелегальных копий  произведений, защищенных авторским правом, но, 

кроме того, данная программа будет пресекать нелегальные попытки копирова-

ния информации, предупреждая пользователей о незаконности их действий. 

                                                 
1 Дашян М.С. Авторское право: абсурд и гениальность.  М., 2011. С.234. 
2 Andres A.R. The European Software Piracy: An Empirical Application // Draft: 19 March 2002. 

[Electronic resource]. Access mode: URL:  http://www.serci.org/2002/Rodriguez.pdf. 
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Работа по борьбе с распространением нелегальных авторских материалов 

в сети Интернет потребует немалых денежных и организационных затрат. Так 

по оценке Международного альянса интеллектуальной собственности, в России 

насчитывается около 2,5 тыс. пиратских сайтов, которые располагают значи-

тельными технологическими ресурсами и постоянно разрабатывают новые схе-

мы по обходу требований закона. Кроме того, реализация Закона № 187-ФЗ в 

принятой редакции способна в некоторых случаях затрагивать права и добросо-

вестных пользователей, что может приводить к конфликтам. 

Анализ основных видов пиратства в сети Интернет и тенденции развития 

нарушений в сфере авторского права в цифровой среде, дает основания пола-

гать, что может возникнуть проблема соблюдения баланса между частными ин-

тересами потребителей и применением правовых мер воздействия на наруши-

теля. Нарушитель заключает договор возмездного оказания услуг с провайде-

ром, но услугу получает либо в меньшем объеме, либо не получает вообще. 

Важнейшая роль в борьбе с Интернет-пиратством должна отводиться за-

конодательным мерам. Если провести сравнительно-правовой анализ, то можно 

привести пример США, где идет активное обсуждение специального закона, 

который призван защищать права авторов в сети Интернет SOPA - The Stop 

Online Piracy Act1. Положения данного закона вызывают споры и даже проте-

сты правообладателей и пользователей. В частности, подвергаются жесткой 

критике нормы закона, позволяющие правообладателю блокировать сайты, на 

которых размещены контрафактные произведения, блокировать домены, ини-

циировать наложение ареста на финансовые средства компаний, которые вла-

деют ими. Серьезные разногласия привели к тому, что голосования по данному 

законопроекту отложены.  

Факт появления такого нормативного акта приводит к выводу, что зако-

нодатель стремиться создать жесткую систему правового регулирования и кон-

троля в области интеллектуальных прав в сети Интернет. Подтверждением дан-

                                                 
1 SOPA. The Stop Online Piracy Act. [Electronic resource]. Access mode: URL: 

http://www.copyright.ru/?file=536  
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ных тенденций в области защиты авторских прав в сети Интернет служит под-

писание Россией Меҗдународного торгового соглашения по борьбе с контра-

фактом (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement — АСТА), которое направлено 

на противодействие нарушениям права интеллектуальной собственности в гло-

бальных сетях. Этот документ во многом аналогичен американскому законо-

проекту SOPA и легитимирует проведение обыска на частных территориях в 

целях выявления нелицензионной продукции, изъятие и уничтожение оборудо-

вания, используемого при изготовлении контрафактной продукции. Кроме того, 

сотрудники таможни получать право досматривать электронные носители ин-

формации с целью выявления нелицензионных материалов. 

Таким образом, анализируя специфику нарушений  авторских прав в  

цифровой среде   можно отметить:  

1. Авторское право в цифровой среде - это комплексная система правовых 

норм, регулирующая общественные  отношения, складывающиеся в информа-

ционно-коммуникационной среде между автором или правообладателем, ин-

формационным посредником и потребителем, связанные с оборотом информа-

ции, формированием и использованием информационных ресурсов, созданием 

и функционированием информационных систем в целях обеспечения безопас-

ного удовлетворения информационных потребностей граждан,  организаций, 

государства и общества. 

2. Необходимо рассмотреть возможность расширительного подхода к по-

нятию контрафактный экземпляр в условиях цифровой среды, так как контра-

фактный экземпляр содержится на материальном носителе - сервере или жест-

ком диске вместе с законной информацией, в таких условиях арест накопитель-

ной информации, как контрафактного экземпляра будет мерой, нарушающей 

права третьих лиц, не совершавших незаконных действий. 

3. Интернет-пиратством это  виновное противоправное деяние, противо-

речащее требованиям правовых норм, связанное с незаконным копированием и 

распространением в цифровой среде материала (книги, фильмы, музыкальные 
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произведения, программное обеспечение и т.д.), защищенного авторским пра-

вом, совершенное праводееспособным лицом или лицами.   

4. К основным способам нарушения авторских прав в сети Интернет 

предлагается отнести: 

- плагиат; 

- незаконное создание копий авторского произведения, программного 

обеспечения, компьютерных программ и компьютерных игр, с целью 

владения в коммерческих целях; 

- передача третьим лицам копий объектов авторского права, без разреше-

ния авторов или правообладателей или с нарушением условий договора 

об использовании таких произведений; 

- продажа и перепродажа, сдача в прокат копий произведений науки, ли-

тературы, искусства, программного обеспечения, компьютерных про-

грамм и компьютерных игр третьим лицам; 

- реклама в целях продажи или сдачи в прокат авторских произведений;  

- переработка произведения без согласия автора или правообладателя; 

- открытие доступа к объектам авторского  права неограниченному кругу 

лиц. 

5. Рассматривая нарушение авторских прав в цифровой среде, можно вы-

делить следующие виды интернет-пиратства: видеопиратство;  аудиопиратство; 

нелегальное использование программного обеспечения; нелегальное использо-

вание литературных, научных, художественных произведений, текстов, графи-

ки, рисунков и других подобных объектов авторского права. 
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3.2 Особенности гражданско-правового механизма защиты авторских прав 

в сети Интернет  

Концептуальные подходы к совершенствованию регулирования авторско-

го права в сети Интернет основываются, в том числе, на определении проблем 

гражданско-правовой защиты прав авторов и обозначении направлений их ре-

шения. 

Цивилизованный гражданский оборот предполагает не только нормаль-

ное осуществление гражданских прав, но и их надежную правовую защиту. По-

нятие «защита гражданских прав» является важнейшей категорией науки граж-

данского права, без уяснения смысла которой весьма сложно разобраться в ха-

рактере и особенностях гражданско-правовых санкций, их видах, механизме их 

реализации и других вопросах, возникающих в связи с нарушением граждан-

ских прав, включая права потребителей.   

Традиционными точками зрения на защиту гражданских прав для циви-

листической науки можно назвать следующие точки зрения: 

-  защита гражданских прав представляет собой систему предусмотрен-

ных законом мер, которые направлены на восстановление или признание граж-

данских прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании (А.П. 

Сергеев)1; 

- защита гражданских прав – это меры правоохранительного характера, 

применяемые с целью восстановления нарушенного права и пресечения дей-

ствий, нарушающих право (Е. А. Суханов)2; 

- совокупность приемов и способов, с помощью которых осуществляется 

восстановление прав законных интересов в случае их нарушения, либо предот-

вращается угроза их нарушения (В.П. Грибанов)3.  

Ряд авторов понимают под защитой гражданских прав: 

                                                 
1 Гражданское право. В 3 т. Т. 1 /  под ред. А. П. Сергеева / СПС «Гарант»: поиск по назва-

нию. 
2 Гражданское право. В 4 т. Т. 1 / отв. ред. Е. А. Суханов / СПС «Гарант»: поиск по названию. 
3 Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 2000. С. 20. 



136 

 

- систему мер борьбы с правонарушениями, опирающихся на государ-

ственное принуждение и направленных на обеспечение неприкосновенности 

права и ликвидацию его нарушения (Ю.Г. Басин)1;  

- деятельность управомоченного органа или лица (гражданина) по прину-

дительному осуществлению нарушенных субъективных гражданских прав и 

интересов в установленном законом порядке и определенными способами (Н.А. 

Баринов)2; 

- констатацию прав соответствующих субъектов или принятие мер мате-

риально-правового воздействия в отношении обязанной стороны, осуществляе-

мое в определенной процессуальной форме, когда заинтересованные лица 

наделяются комплексом процессуальных прав, посредством которых обеспечи-

вается защита субъективных прав и охраняемых законом интересов (А.И. Бази-

левич)3. 

По мнению В.В. Богдан, в качестве основы определения понятия «граж-

данско-правовая защита» следует использовать комплексный подход к иссле-

дуемой категории и применение алгоритма «действие – меры». В указанную 

систему необходимо включать самозащитные действия носителя субъективного 

гражданского права, так и защитные действия управомоченных законом лиц. 

Таким образом, под гражданско-правовой защитой можно понимать действия 

потерпевшего по самозащите своих прав, обращению к государственным пра-

возащитным 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. Данное определение в полной мере относится и к защите ав-

                                                 
1 Басин Ю. Г. Основы гражданского законодательства о защите субъективных гражданских 

прав // Проблемы применения Основ гражданского законодательства и Основ гражданского 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Саратов, 1971. С. 32. 
2 Баринов Н.А. О порядке и способах защиты гражданских прав (становление и тенденции 

развития) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 3(98). 

С.4  
3 См.: Базилевич А.И. Формы защиты субъективных гражданских прав: дис. … канд. юрид. 

наук. Ульяновск, 2001. С. 36-37. 
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торских прав в цифровой среде, поэтому гражданско-правовую защиту прав ав-

торов в сети Интернет следует определить как  совокупность мер, направлен-

ных на пресечение правонарушения, восстановление или признание авторских 

и смежных прав на произведения, размещенные в сети Интернет, и защиту ин-

тересов их обладателей при нарушении или оспаривании.  

На специфику гражданско-правовой защиты авторских прав существен-

ное влияние оказывают способы гражданско-правовой защиты, занимающие 

особое место в системе правовой защиты авторских прав.  

По мнению, А.П. Сергеева, «под способами защиты субъективных граж-

данских прав понимаются закрепленные законом материально-правовые меры 

принудительного характера, посредством которых производится восстановле-

ние (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правона-

рушителя»1. Но данное определение вызывает споры, в частности, Э.П. Гаври-

лов отмечает, что в такой интерпретации это будет уже не способ защиты, а ме-

ра защиты, кроме того, такая формулировка способов защиты определяет санк-

ции граҗданско-правовой ответственности, потому что для защиты необязате-

лен во всех случаях принудительный характер соответствующих мер и для пра-

вообладателя не всегда имеется возможность воздействовать на правонаруши-

теля. У него другая цель - защитить право2. 

Ю.Н. Андреев вполне обоснованно утверждает, что способы защиты 

«следует понимать не как фактические, совершаемые субъектом защиты дей-

ствия (действие), процесс защиты, правоохранительную деятельность самого 

управомоченного лица или юрисдикционную деятельность правозащитного 

государственного органа, а как модель (идеал) возможного будущего поведения 

(действия) правообладателя, предлагаемую законодателем, набор предусмот-

ренных законов приемов, подходов, путей, технологий при осуществлении тех 

или иных действий, которыми правообладатель может воспользоваться по сво-

                                                 
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.  М., 2007. 

С.234. 
2 Гаврилов Э.П. Комментарий к главам 69, 70, 71, 76 части четвертой Гражданского кодекса 

РФ. М., 2008. С.231.  
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ему усмотрению»4. Представляется верным и мнение ученого относительно то-

го, что способ защиты и фактические действия по осуществлению защиты со-

относятся друг с другом «как возможность и действительность, форма и содер-

жание»2.  

Защита авторских прав в сети Интернет осуществляется способами, 

предусмотренными законодательством об авторском праве, в том числе в рам-

ках гражданского, административного, уголовного разбирательства1.  

Высказывается мнение, что правовую защиту авторских прав в сети Ин-

тернет обеспечить невозможно из-за сложности ограничений на свободное ко-

пирование произведений2.  В то же время «редко предпринимаются попытки 

пресекать нарушения авторских прав в цифровой среде, имеющимися в нашем 

распоряжении законодательными средствами»3.  Бремя защиты авторских прав 

лежит, как правило, на самом авторе или на правообладателе авторских прав, 

кроме того, главная проблема заключается в обеспечении доказательств нару-

шений авторского права, определение виновного в нарушении лица, а также 

определении и обосновании размера ущерба, который нанесен правообладате-

лю. 

Гражданско-правовые способы защиты авторских прав имеют особое 

значение, так как в отличие от административно-правовых и уголовно-

правовых способов дают правообладателям возможность восстановить нару-

шенные права, учитывая возможности свободного использования охраняемых 

объектов авторского права. Пленум Верховного суда РФ в своем постановле-

нии, в частности, отмечает, что в сложившихся условиях проблема обеспечения 

                                                 
4 Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. С. 115. 
2 Андреев Ю.Н. С. 116. 
1 Гаврилов Э.П. Комментарий к главам 69, 70, 71, 76 части четвертой Гражданского кодекса 

РФ. М., 2008. С. 185. 
2 Зельченко А.В. Авторское право в сети Интернет // Юриспруденция. №5. 2010. 
3 Ивлев А.И. Охрана авторских прав в Интернет: проблема, которая выдумана. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа. URL:  http://pravorggu.ru/2005_5/07zelchenko__7.shtml  (дата обра-

щения6 26.03.2014) 

http://pravorggu.ru/2005_5/07zelchenko__7.shtml
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эффективности защиты интеллектуальной собственности граҗданско-

правовыми средствами становится приоритетной1. 

В части четвертой Гражданского кодекса РФ общие нормы для регулиро-

вания правоотношений между правообладателями помещены в 69 главу 

Граҗданского кодекса РФ, а в главе 70 Граҗданского кодекса РФ «Авторское 

право» изложены конкретные нормы в ст. ст. 1290, 1299-1302, которые приме-

няются при защите авторских прав. Как справедливо отмечает В.И. Еременко, 

правила о защите и ответственности размещены в разных частях Граҗданского 

кодекса РФ, при этом, исходя из характера нарушенных прав, проводится диф-

ференциация правовых норм в части  четвертой Граҗданского кодекса РФ2.  

В пункте 1 ст.1250 Граҗданского кодекса РФ устанавливается важное по-

ложение о том, что все интеллектуальные права должны защищаться способа-

ми, которые предусмотрены для защиты других граҗданских прав и содержать-

ся в Граҗданском кодексе РФ. «С учетом существа и последствий нарушенного 

права»3 выбираются способы защиты авторского права. 

В частности, российская судебная практика знает многочисленные при-

меры привлечения к гражданско-правовой ответственности за использование 

нелицензионного программного обеспечения. Например, свои права неодно-

кратно удавалось отстоять ЗАО «1С»4, «Система Инкорпорэйтэд»5 и другим 

разработчикам программного обеспечения. 

Интересное решение было вынесено в 2008 году Арбитражным судом Ро-

стовской области, и впоследствии подтверждено ФАС СКО. Корпорация 

«Аутодиск» обратилась с иском к российской организации, указав, что один из 

ее сотрудников установил контрафактную программу, права на которую при-

надлежали корпорации, на свой рабочий компьютер. Однако суды посчитали, 

                                                 
1 Российская газета. 2006. № 137. 
2 Еременко В.И. Изменения в законодательстве РФ об авторском праве и смежных правах. 

М., 2005. 
3 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2007. 

С88. 
4 Постановление ФАС СКО от 24 мая 2012 г. по делу № А32-33456/2011 // СПС «Гарант». 
5 Постановление ФАС ВВО от 18 января 2013 г. по делу № А33-2085/2012 // СПС «Гарант». 
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что само по себе это не является основанием для привлечения работодателя к 

ответственности, поскольку в обязанности этого работника не входила установ-

ка программ, и соответствующих указаний со стороны начальства также не по-

ступало1. 

Предметами судебных разбирательств были нарушение исключительных 

прав на компьютерные игры, в данных случаях при доказанности всех обстоя-

тельств дела  суды защищали интересы правообладателей2. 

В ст.1251 Граҗданского кодекса РФ выделены общие правила, которые 

применяются для защиты личных неимущественных прав авторов. К способам 

защиты относятся: признание права; восстановление положения, существовав-

шего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или со-

здающих угрозу его нарушения; компенсация морального вреда; публикация 

решения суда.  

Данный перечень не исчерпывающий, исчерпывающим является пере-

чень прав: помимо личных неимущественных прав  автора произведения норма 

п. 1 ст. 1251 Граҗданского кодекса РФ распространяется также на право орга-

низатора сложного объекта, на указание своего имени  и право требовать такого 

указания (п. 4 ст. 1240 Граҗданского кодекса РФ), право издателей энциклопе-

дий, периодических изданий и других подобных изданий указывать свое 

наименование или требовать его указания (п. 7 ст. 1260 Граҗданского кодекса 

РФ), право изготовителя аудиовизуального произведения указывать свое имя  

либо требовать такого указания (п. 4 ст. 1263 Граҗданского кодекса РФ), право 

работодателя при использовании служебного произведения указывать свое имя 

либо требовать такого указания (п. 3 ст. 1295 Граҗданского кодекса РФ), права 

изготовителя фонограмм, указанные в п. 1 ст. 1323 Граҗданского кодекса РФ, 

право изготовителя базы данных на указание на экземплярах базы данных  сво-

                                                 
1Решение Арбитражного суда Ростовской области от 28 ноября 2008 г. по делу № А53-

11204/2008-С2-20, постановление ФАС СКО от 23 марта 2009 г. по делу № А53-11204/2008-

С2-20. // СПС «Гарант». 
2 Постановление 9 арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2008 г. № 09АП-

5800/2008-ГК по делу № А40-2494/08-51-29// СПС «Гарант». 
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его имени или наименования (п. 2 ст. 1333 Граҗданского кодекса РФ), и право 

публикатора указывать свое имя на экземплярах обнародованного им произве-

дения и в иных случаях его использования (подп. 2 п. 1 ст. 1338 Граҗданского 

кодекса РФ). Данные правомочия не относятся к личным неимущественным 

правам автора, поэтому законодатель вывел их в дополнительный перечень.  

Подлежат применению общие нормы ст.152 Граҗданского кодекса РФ, 

при нарушении прав правообладателей могут пострадать деловая репутация, 

честь и достоинства автора. 

При неоднократном, грубом нарушении авторского права суд может при-

нять решение о ликвидации юридического лица по требованию прокурора. 

Также может быть прекращена предпринимательская деятельность граҗданина 

при тех же обстоятельствах (п.2 ст.61 ГК РФ). Включение данных правил в 

ст.1253 Граҗданского кодекса РФ является новеллой в законодательстве, име-

ющей в ряде случаев и превентивное значение. 

Сфера применения способов защиты авторских прав нуждается в уточне-

нии. Некоторые исследователи полагают, что гражданско-правовые способы 

защиты авторского права применяются только в случае внедоговорного нару-

шения исключительных прав автора1.  Представляется более верной позиция 

ученых, которые считают, что указанные положения могут использоваться и 

при защите авторских прав, вытекающих из договоров о предоставлении прав 

(лицензионный договор, договор об отчуждении исключительных прав)2. 

Универсальной статьей, определяющий способы защиты гражданских 

прав, в том числе прав интеллектуальной собственности, является ст. 12 Граж-

данского кодекса РФ, в соответствии с которой права интеллектуальной соб-

ственности могут защищаться путем признания права; восстановления положе-

ния, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушаю-

щих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки 

                                                 
1 Гурский Р.А. Компенсация в системе гражданско-правовых способов защиты авторского 

права. М., 2005. С.22. 
2 Гаврилов Э.П. Некоторые актуальные вопросы авторского права и смежных прав // Хозяй-

ство и право. 2005. С.34-37. 
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недействительной и применения последствий ее недействительности, примене-

ния последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействи-

тельным акта государственного органа или органа местного самоуправления; 

самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возме-

щения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекра-

щения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государ-

ственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего зако-

ну. 

Сравнительный анализ указанных норм гражданского законодательства,  

свидетельствует о том, что из обычно используемых способов защиты автор-

ских прав лишь три прямо не закреплены в ст. 12 Гражданского кодекса РФ: это 

взыскание дохода, выплата компенсации, публикация судебного решения в це-

лях защиты репутации автора, чьи права были нарушены. Рассмотрим случай 

из судебной практики: ООО «Звук» обратилось с иском к ООО «ВКонтакте» и 

ООО «Сеть Селектел» о взыскании компенсации за нарушение исключитель-

ных смежных прав в размере 720 000 рублей и 220 000 рублей соответственно. 

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены ча-

стично. Суд взыскал с ООО «ВКонтакте» в пользу ООО 720 000 рублей ком-

пенсации, в иске к ООО «Сеть Селектел» отказано. 

Суд счел установленным факт нарушения прав истца как действиями 

ООО «ВКонтакте» в виде хранения на сервере и организации путем разработки 

и внедрения на сайте www.vkontakte.ru соответствующих программ наиболее 

удобного для неограниченного круга пользователей сервиса по использованию 

фонограмм, права на которые принадлежат истцу, так и бездействием: непри-

нятием достаточных мер для исключения возможности несанкционированного 

прослушивания посредством сервисов www.vkontakte.ru любым пользователем  

фонограмм правообладателя1. 

                                                 
1 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28 мая 2013 г. по делу N А56-16627/2011 // СПС "Консуль-

тантПлюс: СудебнаяПрактика". 
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А.П. Сергеев полагает, что способы защиты, перечисленные в ст.12 

Гражданского кодекса РФ взаимно перекрываются друг другом и научной 

обоснованности в столь широком перечне не было. Одновременно он признает, 

что данный перечень необходим в качестве  ориентира и возможного инстру-

ментария при выборе правообладателем средств защиты нарушенных прав, что 

может облегчить их выбор1.  

Данный перечень не является исчерпывающим, поскольку в самой ст. 12 

ГК РФ говорится о возможности защиты прав и интересов иными способами, 

предусмотренными законом. В частности, ст. 1251 Граҗданского кодекса РФ 

предусматривает в качестве дополнительного способа защиты публикацию ре-

шения суда о допущенном нарушении. Подобная мера может применяться 

независимо от вины нарушителя интеллектуальных прав и за его счет (ст. 1250 

ГК РФ).  

Еще одним эффективным гражданско-правовым способом защиты, ука-

занным в п. 5 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ, является изъятие и уничтоже-

ние за счет нарушителя оборудования, прочих устройств и материалов, исполь-

зуемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Новым гражданско-правовым способом, направленным на защиту нару-

шенных интеллектуальных прав и предупреҗдение такого нарушения в буду-

щем, является норма ст. 1253 Граҗданского кодекса РФ, в соответствии с кото-

рой юридическое лицо, неоднократно или грубо нарушающее исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности может быть ликвидирова-

но по решению суда2 (Решение по делу 2-3677/2016 ~ М-3861/2016 (10.11.2016, 

Норильский городской суд (Красноярский край); Решение по делу 2-3345/2016 

~ М-3412/2016 (13.10.2016, Норильский городской суд (Красноярский край); 

                                                 
1 Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2008. С. 268 – 270. 
2 Ловцов Д.А., Галахова А.Е. Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет// Ин-

формационное право. 2011. №4. 
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Решение по делу 2-526/2016 ~ М-45/2016 (17.02.2016, Норильский городской 

суд (Красноярский край)). 

Расширяя сферу защиты интеллектуальной собственности, Гражданский 

кодекс РФ отсылает к антимонопольному законодательству, которое позволяет 

применить нормы о недобросовестной конкуренции и другие соответствующие 

нормы, в случае, когда нарушены исключительные права на результаты интел-

лектуальной деятельности или на средства индивидуализации юридического 

лица, например, Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»1.  Согласно п.7 ст. 1252 Граҗданского кодекса РФ меры защиты 

по авторскому законодательству могут применяться вне зависимости от приме-

нения мер по антимонопольному законодательству. 

Н.И. Федоскина в качестве одного из выводов, предложила распределить 

гражданско-правовые способы защиты по следующим группам, в зависимости 

от того для защиты каких авторских прав они будут применяться: 

а) способы, которые могут применяться при защите любых авторских 

прав (признание права; восстановление положения, существовавшего до нару-

шения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; признание сделки недействительной и применение последствий 

ее недействительности; возмещение убытков; признание недействительным ак-

та государственного органа или органа местного самоуправления; непримене-

ние судом акта государственного органа или органа местного самоуправления); 

б) способы, применяемые для защиты лишь абсолютных прав автора и 

правообладателя (публикация решения суда о допущенном нарушений, исполь-

зование технических средств защиты); 

в) способы, применяемые только при нарушении личных неимуществен-

ных авторских прав (компенсация морального вреда); 

г) способы, которые могут применяться лишь при защите исключитель-

ного права (компенсация за нарушение исключительного права; изъятие 

контрафактных материальных носителей, изъятие оборудования, устройств и 

                                                 
1 СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3434. 
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материалов; ликвидация юридического лица, прекращение деятельности инди-

видуального предпринимателя); 

д) способы, применяемые лишь для защиты относительных авторских 

прав автора и правообладателя (присуҗдение к исполнению обязанности в 

натуре, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами)1. 

Особый интерес  с практической точки зрения представляет ст. 7.12 Ко-

АП, которая предусматривает административное взыскание в случаях продажи, 

ввоза, сдачи в прокат или иного незаконного использования экземпляров про-

изведений  в целях извлечения дохода, если экземпляры произведений  являют-

ся контрафактными,  либо на экземплярах произведений  указана ложная ин-

формация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладате-

лях авторских прав, а равно, если имеет место иное нарушение авторских  прав 

в целях извлечения дохода2 (Решение по делу 5-225/2017 (02.06.2017, Судебный 

участок №13 г. Калуга; Решение по делу 5-222/2017 (31.05.2017, Судебный уча-

сток №4 г. Волгодонска Ростовской области; Решение по делу 5-201/2017 

(24.05.2017, Судебный участок №59 мирового судьи Ивантеевского судебного 

района Московской области)). 

Защита авторских прав осуществляется посредством применения надле-

жащей формы защиты – юрисдикционной и неюрисдикционной.  Следует учи-

тывать, что понятие «форма защиты права» является категорией процессуаль-

ного права, а термин «способы защиты права» – материального права. На прак-

тике в большинстве случаев, защита авторских прав осуществляется в судебном 

порядке, то есть в юрисдикционной форме, которая представляет собой дея-

тельность уполномоченных государственных органов по защите авторских 

прав, которые нарушены или оспорены. В данном случае средством защиты бу-

дет являться иск, то есть «обращенное к суду требование об отправлении пра-

восудия, с одной стороны, и обращенной к ответчику материально-правовое 

                                                 
1 Федоскина Н.И. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав в Рос-

сийской Федерации: автореф... дисс..канд. юрид.наук. М., 2008. С.5. 
2 Куркова Н.П. Административно-правовая защита авторских и смежных прав // Российская 

юстиция. 2002. № 7. 
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требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании нали-

чия или отсутствия правоотношения - с другой». 

Вопрос эффективности данной формы защиты неоднозначен. Так, граж-

данин Н. обратился в суд с иском, в котором просил обязать ООО «Яндекс» в 

целях ограничения доступа к произведениям, незаконно размещенным на ин-

тернет-сайте lib.rus.ec, удалить из базы «Яндекс» информацию, необходимую 

для доступа к произведениям истца, размещенным на интернет-сайте lib.rus.ec, 

а также возложить на ответчика обязанность удалить из базы "Яндекс" инфор-

мацию, необходимую для доступа к произведениям истца. Суд в иске отказал, в 

обоснование отказа, указал, что поисковая система представляет собой про-

граммно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, предоставляющий возмож-

ность поиска информации в Интернете. Программной частью поисковой систе-

мы является поисковая машина, т.е. комплекс программ, обеспечивающий 

функциональность поисковой системы. Таким образом, ООО «Яндекс» предо-

ставляет услугу неограниченному кругу лиц по поиску в сети Интернет запра-

шиваемой информации путем введения запроса в специальной строке на интер-

нет-сайте «Яндекс», после чего поисковая машина ищет и предоставляет поль-

зователям возможные варианты ответов по запросу с указанием о том, на каком 

интернет-ресурсе можно найти запрашиваемую информацию. Суд сделал вы-

вод, что ООО «Яндекс»  не предоставляет возможность размещения материала 

или информации, необходимой для его получения с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети, а также не предоставляет возможность 

доступа к материалу в этой Сети, поэтому ООО «Яндекс» не несет ответствен-

ность за нарушение авторских прав в порядке, определенном статьей 1253.1 ГК 

РФ. Московский городской суд оставил данное решение в силе1. Представляет-

ся, что мотивировка данного решения является неубедительной. Так, ст. 1253.1 

ГК РФ распространяет свое действие, в том числе на лиц, предоставляющих 

возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его полу-

                                                 
1 Решение Коптевского районного суда от 07.04.2014 по делу № 2-116/14 // URL: 

http://koptevsky.msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=146597744&delo_

id=1540005 (дата обращения 20.01.2016). 
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чения с использованием информационно-телекоммуникационной сети. Поиско-

вые системы предоставляют информацию (наименование домена, ссылки на 

сайты) о том, на каком интернет-ресурсе можно найти запрашиваемую инфор-

мацию, т.е., по сути, предоставляют информацию, необходимую для получения 

доступа к материалу (произведению) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети. Аргументов против такого толкования нормы в 

судебном решении не приводится. 

Следует отметить, что суды стали принимать акты мониторинга Роском-

надзором сайтов-нарушителей (решение Московского городского суда от 24 

марта 2015 г. № 3-92/15, решение Московского городского суда от 13 августа 

2015 г. № 3-406/15). Такие акты ведомство составляет после того, как правооб-

ладатель уже добился решения суда о наложении предварительных обеспечи-

тельных мер в отношении сайта-нарушителя (ст. 15.2 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации"). 

В декабре 2011 г. вступили в силу два основополагающих Закона (Феде-

ральный конституционный закон от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ1 и Федеральный 

закон от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ2), касающиеся создания в России первого 

специализированного арбитражного суда - Суда по интеллектуальным правам 

(далее - СИП). Очевидно, что развитие законодательства в сфере интеллекту-

альной собственности находит отражение в позиции судов, которые не только 

применяют действующие нормы на практике, но и создают прецеденты в части, 

не урегулированной законом напрямую. ВС РФ сформировал важную позицию 

относительно незаконного использования нескольких персонажей одного про-

изведения. При рассмотрении дел такого рода Суд рекомендует установить 

                                                 
1 Федеральный конституционный закон от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7334. 
2 Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7364. 
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наличие признаков, которые позволяют считать каждого из действующих геро-

ев произведения самостоятельным результатом творческого труда1.  

СИП сделал вывод, который касается совместного исполнения фоно-

грамм, данная деятельность не влечет за собой возникновение субъективного 

права на такое произведение у каждого исполнителя или изготовителя фоно-

граммы. Напротив, у них возникает единое исключительное право на объект 

смежных прав (Постановление СИП от 20 января 2015 г. № С01-1295/2014 по 

делу № А40-213/2014, Постановление СИП от 27 февраля 2015 г. № С01-

167/2013 по делу № А40-116203/2012). 

Помимо этого, ст. 1252 Граҗданского кодекса РФ предусматривает воз-

можность изъятия материального носителя, который признан контрафактным, 

поскольку изготовление, распространение и иное использование этих матери-

альных носителей приводит к нарушению исключительных прав. Немаловаж-

ный вывод СИП сделал в отношении учета количества единиц контрафактного 

товара в том случае, когда истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 

компенсации в твердом размере (подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Суд указал, что 

даже одной единицы товара, маркированного чужим товарным знаком доста-

точно для того, чтобы считать факт нарушения доказанным. При этом если ис-

тец требует взыскать компенсацию в твердом размере, действия продавца 

контрафактного товара следует квалифицировать как совершение одного пра-

вонарушения вне зависимости от количества единиц товара. Однако количество 

единиц товара может свидетельствовать об объеме правонарушения и подлежит 

учету судом при определении конкретного размера компенсации (Постановле-

ние СИП от 16 февраля 2015 г. № С01-1441/2014 по делу № А32-3419/2014). 

Специальный порядок защиты авторских прав, разновидность юрисдик-

ционной формы защиты, называемый также административным, применяется 

только в строго установленных законом случаях. К сожалению, в сфере автор-

ского права таких случаев законодательством не предусмотрено. Эксперты от-

мечают, что обладатель нарушенного права может обратиться за защитой своих 

                                                 
1 Определение ВС РФ от 11 июня 2015 г. № 309-ЭС14-7875 по делу № А50-21004/2013 // СПС Гарант. 
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прав в вышестоящий орган нарушителя, в общественную организацию или ан-

тимонопольных орган. 

Неюрисдикционная форма защиты представляет собой действия граждан 

и организаций по защите авторских прав, которые совершаются ими самостоя-

тельно, без обращения за помощью к государственным или иным компетент-

ным органам, меры, которые могут быть приняты в неюрисдикционной форме, 

сводятся лишь к возможности отказа совершить те или иные действия, напри-

мер, отказаться от внесения в произведение изменений, не предусмотренных 

авторским договором, либо исполнить договор в целом. Таким образом, 

названные меры являются единственно-возможными для автора (обладателя 

авторских прав), которые можно позволить себе, не нарушая закона. 

Часто факт использования нелицензионного программного обеспечения 

подтверждается в ходе  проверок, которые проводят правоохранительные орга-

ны. В случае обнаружения нелицензионного программного обеспечения может 

быть возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, отказ в привлечении лица к 

уголовной ответственности за нарушение авторских прав не означает, что к ли-

цу не могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности1. От-

ветчик, в свою очередь, может доказать, что нелицензионное   программное 

обеспечение им не использовалось,  в таком случае, суд  откажет во взыскание 

компенсации за нарушение авторских прав2. 

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 се-

ти Интернет. 

В  Федеральном законе № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллекту-

альных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» (далее — Закон 

                                                 
1 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  2008.  № 2. 
2 Постановление ФАС ВВО от 18 октября 2012 г. по делу № А17-8130/2011 // СПС «Гарант». 
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№ 187-ФЗ) определен порядок защиты правообладателей и закреплен механизм 

взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуникаций и информационных посредников  

при ограничении доступа к информационному ресурсу, владелец которого яв-

ляется нарушителем авторских прав, в сети Интернет.  

При обнаружении незаконно используемых в сети Интернет произведе-

ний правообладатель должен обратиться в суд за вынесением определения о 

назначении обеспечительных мер.  Определение направляется в Роскомнадзор, 

который предупреждает провайдера хостинга о нарушении авторских прав и 

необходимости принять меры, провайдер хостинга обязан проинформировать 

об этом владельца сайта. Владелец сайта должен ограничить доступ к наруша-

ющему права автора информационному ресурсу, если владелец сайта не примет 

данных мер, провайдер хостинга должен выполнить предписания Роскомнадзо-

ра. Анализ судебной практики свидетельствует, что надлежащим ответчиком по 

спорам о защите авторских и смежных прав является лицо, распространившее 

неправомерный контент (потребитель Интернет-услуг), и/или владелец веб-

сайта, на котором размещена информация, нарушающая авторское право, если 

он отличный от распространителя неправомерного контента. 

По аналогии права, суды применяют концепцию «надлежащего ответчи-

ка», определенную для споров о защите чести, достоинства и деловой репута-

ции. Так, согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда «О судебной 

практике по делам о защите достоинства и чести физического лица, а также де-

ловой репутации физического и юридического лица» №1 от 27.02.2009, если 

автор распространенной информации не известен или его личность и/или место 

жительства (местонахождение) невозможно установить, а также когда инфор-

мация является анонимной и доступ к сайту – свободным, надлежащим ответ-

чиком является владелец веб-сайта, на котором размещен указанный информа-

ционный материал, поскольку именно он создал технологическую возможность 

и условия для распространения недостоверной информации. 
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Такой подход в определенной мере соответствует правозащитным по-

требностям субъектов авторских прав, поскольку осуществить размещение не-

правомерного контента, в связи с техническими возможностями и отсутствием 

контроля со стороны государства за пользователями Интернета, может неогра-

ниченный круг лиц, которых найти очень сложно, а иногда и вообще невоз-

можно. Однако всегда можно найти владельца сайта, который умышленно или 

невольно предоставил площадку для размещение неправомерного контента. 

Часто владельцы сами размещают свои реквизиты на своих веб-сайтах. 

Отдельно стоит упомянуть о позиции ВС РФ, согласно которой собствен-

ники бизнеса не вправе развлекать своих клиентов с помощью радио при отсут-

ствии лицензионного договора с правообладателем той или иной песни, попав-

шей в эфир (Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением 

споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 

2015 г.). 

В Граҗданский кодекс Российской Федерации было внесено определе-

ние «информационного посредника»: лицо, которое осуществляет передачу ма-

териала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Ин-

тернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или ин-

формации, необходимой для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к 

материалу в этой сети (ст.1253.1 ГК РФ)1.  

Данное определение подверглось серьезной критике. В частности, ука-

зывается, что при определенной интерпретации информационными посредни-

ками могут быть признаны  поисковые системы и новостные агрегаторы, по-

скольку под предоставлением "возможности размещения материала или ин-

формации" можно понимать и размещение ссылок2. Судебная практика знает 

                                                 
1Калинин Г. Oink закрыт, а его администратор арестован [Электронный ресурс].  Режим до-

ступа. URL: http://experiment.ru/music/oink-closed-admin-arrested/ (дата обращения: 

26.05.2014). 
2 Ловцов Д.А., Галахова А.Е. Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет// Ин-

формационное право. 2011. №4. 
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случаи отказа в удовлетворении требований о признании поисковой системы 

виновной в размещении ссылки на нелегальный интернет-ресурс1. Действи-

тельно, понятие информационного посредника сформулировано таким образом, 

что под это определение может попасть пользователь, разместивший ссылку на 

нелегальный ресурс. Необходимо ограничить круг информационных посредни-

ков, указывая только тех лиц, кто имеет возможность оказывать влияние на до-

ступ к контенту, то есть провайдерами, так как они подписывают соглашение с 

владельцем сайта и имеют соответствующие полномочия. 

Информационный посредник, предоставляющий возможность размеще-

ния материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответ-

ственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим 

лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным 

посредником следующих условий: 

- он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя 

указанного материала; 

- он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за ис-

ключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического 

процесса передачи материала; 

- он не знал и не должен был знать о том, что использование соответ-

ствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивиду-

ализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; 

- он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя 

о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сете-

вого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевре-

менно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения 

интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок 

их осуществления могут быть установлены законом. 

                                                 
1 Определение ВАС № 18391/13 от 24 января 2013 года // СПС «Гарант». 
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Справедливой критике подвергается пп.3 п.2 ст.1253 Граҗданского ко-

декса РФ, так как сейчас одним из условий освобождения интернет-провайдера 

от граҗданско-правовой ответственности в связи с нарушениями третьих лиц 

авторских прав является заведомая неосведомленность провайдеров в противо-

правном характере передаваемой ими информации1. Многие эксперты предла-

гают исключить это условие, отмечая, что обязанность постоянно отслеживать 

передаваемую информацию, проводить премодерацию интернет-ресурса в слу-

чае предупреждения о противоправном ее характере может привести к факти-

ческой парализации работы сайтов и затруднить работу операторов связи2.  

Информационные посредники обязаны будут доказать, что они не знали и 

не должны были знать о нелегальности контента. Информационные посредники 

выступают лишь связующим звеном между интернет-ресурсами и потребите-

лями, поэтому они не могут выступать субъектами правонарушения3. 

Кроме того, было выдвинуто справедливое требование исключить по-

ложения о возможности предъявления требований о возмещении морального 

вреда к информационным посредникам4. Следует также исключить из законо-

проекта положение по изъятию материальных носителей, если нарушение ав-

торских прав произошло по вине третьих лиц. Данное требование логично, так 

как иначе нивелируется смысл освобождения информационных посредников от 

ответственности.  

Информационный посредник несет ответственность за нарушение ин-

теллектуальных прав на общих основаниях, предусмотренных Граҗданским 

кодексом РФ, при наличии вины, кроме указанных выше случаев. 

Для передачи информации по цифровым сетям требуется ряд услуг: 

предоставление содержания, организация или централизация ("хостинг") и 

                                                 
1 Примакова О.М. Нарушение авторского права в сети Интернет // Правовые вопросы связи. 

2011. №1. 
2 Новая "антипиратская" инициатива: окажутся ли под защитой все объекты авторских прав. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа.URL: 

http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uerqbfDS (дата обращения: 12.03.2014) 
3 Рассолов И.М. Информационное право. М., 2010. С. 55. 
4 Васильева Т.В. О соблюдении авторских прав в эпоху развития высоких технологий // Со-

временное право. 2011. № 5. 

http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uerqbfDS
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обеспечение доступа. Хорошо известно, что две последние категории постав-

щиков услуг отказываются брать на себя ответственность перед авторами про-

изведений.  

Согласно п.4  ст.15.2 Федерального закона "Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации" в течение одного рабочего дня с 

момента получения от провайдера хостинга или иного лица, обеспечивающего 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети 

Интернет, уведомления о необходимости удалить незаконно размещенную ин-

формацию владелец информационного ресурса обязан удалить такую инфор-

мацию1.   

Развитие цифровой среды приводит к трансформации понятий интел-

лектуального продукта и интеллектуальной собственности. Следует отметить, 

что российское законодательство оперирует понятиями доцифровой эпохи и, 

как справедливо отмечают некоторые исследователи, многие используемые на 

практике юридические понятия, не легализованы. Требует определения часто 

употребляемый термин «ответственность провайдеров»2.  

Юридическая ответственность – это разновидность правового при-

нуҗдения, которая  предполагает  наличие обязанности, закрепленной в законе, 

понимание необходимости ее выполнения, а в случае нарушения этой обязан-

ности  наступления неблагоприятных последствий, то есть применение санк-

ций.  

Провайдер – это организация, предоставляющая услуги доступа к сети 

Интернет и иные связанные с Интернетом услуги. Таким образом, ответствен-

ность интернет-провайдера – это обязанность организации, предоставляющей 

услуги обеспечения доступа к сети Интернет, в случае незаконного размещения 

информации   принять меры по удалению такой информации для приостанов-

ления ее распространения. Можно сделать вывод, что технические возможно-

                                                 
1 СЗ РФ. 2013. № 27. ст. 3479. 
2 Благовещенский А. "Яндекс" назвал антипиратский закон "технически нереализуемым" 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.rg.ru/2013/06/07/piratstvo-site-

anons.html (дата обращения: 04.11.2014) 

http://www.rg.ru/2013/06/07/piratstvo-site-anons.html
http://www.rg.ru/2013/06/07/piratstvo-site-anons.html
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сти интернет-провайдера воздействовать на доступ к содержимому сайтов по-

родили институт ответственности интернет-провайдера, в котором можно вы-

делить следующие основные направления: 

- интернет-провайдер несет абсолютную ответственность за любые дей-

ствия пользователей; 

- интернет-провайдер не несет ответственности при соблюдении опреде-

ленных условий; 

- интернет-провайдер не несет ответственности за действия пользовате-

лей ни при каких условиях. 

  Интернет-провайдер может признаваться исполнителем правонаруше-

ния, если сам незаконно размещает объекты авторского права, предоставляя до-

ступ неограниченному количеству пользователей. Если интернет-провайдер 

предоставляет третьим лицам на договорной основе сервер для обработки ин-

формации для обеспечения работы сайта, он будет нести ответственность, если 

заведомо знал о том, что объекты авторского права используются незаконно. 

При отсутствии же в рассматриваемой ситуации указанных признаков, полагает 

Л.А. Корнеева, провайдер не может быть привлечен к ответственности за неза-

конное использование объектов авторского права, так как фактически он осу-

ществляет хранение контрафактных экземпляров произведений на сервере без 

цели сбыта1.  

Все это можно считать верным, при условии, что при нарушении норм 

авторского права не было совершено другого правонарушения или преступле-

ния, в этом случае ответственность будет иной. На сегодняшний день россий-

ское законодательство не содержит наказания за устранение или изменение ин-

формации об управлении авторскими правами, но подобные разработки уже 

ведутся2. 

                                                 
1Корнева Л. А. Криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия наруше-

ниям имущественных авторских и смежных прав в Интернете : дис. … канд. юрид. наук. М., 

2008. С. 94.  
2 Рассолов И.М. Информационное право. М., 2010. С.58. 
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Вопрос об эффективности и надежности блокировки интернет-сайтов, 

признанных нарушающими авторское право и подлежащих блокировке1, доста-

точно острый. Проанализировав доступные в настоящее время способы блоки-

ровки, отдельные ученые пришли к неутешительному выводу: ни один из этих 

методов не является абсолютно эффективным2.  

Самый простой способ блокировки — блокировка IP-адресов — неуда-

чен, поскольку одному IP-адресу нежелательного сайта может соответствовать 

несколько сотен совершенно посторонних сайтов, которые провайдер хостинга 

привязал к этому IP-адресу.  

Блокировка веб-адресов не слишком эффективна, поскольку требует ра-

боты с потенциально слишком большим списком адресов, что будет сказывать-

ся на работоспособности системы. Кроме того, она распространяется только на 

веб-адреса, а в интернете и помимо веб-адресов есть много других ресурсов 

хранения информации. Законодательство должно учитывать, что провайдер 

несет ответственность только в том случае, если существует техническая воз-

можность предотвратить передачу нарушающего права материала3. 

Блокировка страницы, действительно, точное действие и не затрагивает 

добросовестных владельцев сайтов, но технически эта процедура более слож-

ная по сравнению с блокировкой сайта. Не все провайдеры имеют техническую 

возможность по ограничению доступа к конкретной интернет-странице, иногда 

для этих целей необходимо проводить инфраструктурные преобразования. Как 

справедливо отметили некоторые исследователи, если закрепить способ блоки-

ровки страницы сайта как единственное возможный, это может привести к мо-

нополизации, так как многие провайдеры уйдут с рынка услуг интернет-связи4. 

                                                 
1 Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика.  М., 2008. С.22. 
2 Калинин Г. Oink закрыт, а его администратор арестован. [Электронный ресурс].  Режим до-

ступа. URL: http://experiment.ru/music/oink-closed-admin-arrested/ (дата обращения: 

26.05.2014). 
3 Халявин В. Как пользоваться Интернетом после принятия закона «Об Интернете». М., 2013. 

С. 160. 
4 Ловцов Д.А., Галахова А.Е. Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет// Ин-

формационное право. 2011. №4. 
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Помимо блокировки интернет-ресурсов в практике существуют много-

численные формы ограничения прав в сети Интернет. Многие из них направле-

ны на пользователя. 

К ним можно отнести следующие: 

- перехват соединений; 

- хранение данных о соединениях пользователя и раскрытие информации 

о нем; 

- сбор, хранение и обработка персональных данных пользователя; 

- технические средства управления интеллектуальной  собственностью; 

- ограничение доступа в Интернет и различных форм сетевой активности 

пользователя1. 

Некоторые эксперты справедливо отмечали, что Закон № 187-ФЗ пред-

ставляет преимущества правообладателям интеллектуальной собственности в 

защите своих интересов, так как они могут получить практически сразу опреде-

ление суда о блокировке ресурса, в то время как ни владельцы сайта, ни хо-

стинг-провайдеры не имеют возможности на стадии рассмотрения дела судом 

даже направить свои возражения на заявления правообладателей2. 

Владелец информационного ресурса обязан размещать информацию на 

сайте о своем почтовом адресе или указать адрес электронной почты, что по-

служит дополнительной гарантией для правообладателей, которые в случае 

нарушения авторских прав должны будут направить заявление хостинг-

провайдеру. Такое заявление может быть направлено и заказным почтовым от-

правлением и в электронном виде с электронной подписью. Хостинг-провайдер 

после получения заявления в течении 24 часов направляет владельцу сайта уве-

домление об удалении информации или о приостановлении доступа к ней. При 

этом, к уведомлению хостинг-провайдер прикладывает копию заявления от 

правообладателя. 

                                                 
1 Середа В.Н., Середа М.Ю. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет. 

Воронеж, 2013. С.196. 
2 Васильева Т.В. О соблюдении авторских прав в эпоху развития высоких технологий // Со-

временное право. 2011. № 5. 
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В свою очередь, владелец сайта после получения уведомления от хо-

стинг-провайдера должен в течение 24 часов принять соответствующие меры. 

Если владелец сайта бездействует, то обязанность по удалению информации  в 

течение 24 часов должен взять на себя хостинг-провайдер. 

Вызывают споры, какие права имеет лицо,  разместившее информацию, 

без разрешения правообладателя,  в открытый доступ в сети Интернет. В зако-

нопроекте установлено лишь право, но не обязанность направить данному лицу 

информацию о заявлении правообладателя и о том какие предприняты меры в 

связи с этим1.  

Многие критики справедливо отметили, что срок такого уведомления 

определен не конкретно. С одной стороны, в законе указано что: «Информаци-

онный посредник вправе в течение 48 часов направить информацию о приня-

тых мерах и копию заявления правообладателя о нарушении авторских  прав 

правообладателя лицу, разместившему информацию, содержащую объект ав-

торских  прав», но в то же время, не определен момент, с которого должен ис-

числяться необходимый срок2. 

Обсуждая данное положение закона  М. Горовцова  отмечает, что уста-

новление срока характерно для обязанности субъекта, но не для права  и вооб-

ще возникает вопрос, что может помешать информационному посреднику уве-

домить третье лицо о правонарушение по истечении этого срока3. Кроме того, 

Акопов А. подчеркнул, что требования Закона 187-ФЗ требуют сбора большого 

количества бумаг, обладают излишним бюрократизмом и это неминуемо со-

здаст массу проблем для защиты интересов правообладателей4.  

                                                 
1 Новая "антипиратская" инициатива: окажутся ли под защитой все объекты авторских прав. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа.URL: 

http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uerqbfDS (дата обращения: 12.03.2014) 
2 Орлова О.А. Проблемы защиты авторских прав в сети Internet // Российское предпринима-

тельство.   2013.  № 7 (79).  С. 37-46. 
3 "Антипиратский" закон: первые итоги реализации и перспективы. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа. URL: http://www.garant.ru/article/495804/ (дата обращения: 20.03.2014) 
4 Новая "антипиратская" инициатива: окажутся ли под защитой все объекты авторских прав. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа.URL: 

http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uerqbfDS (дата обращения: 12.03.2014) 

http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uerqbfDS
http://www.garant.ru/article/495804/
http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uerqbfDS
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Что же касается прав третьих лиц, которые разместили информацию без 

разрешения правообладателя на сайт, то они тоже, согласно закону, могут по-

лучить возможность доказать соблюдение авторских прав, направив свои воз-

ражения по этому поводу в течение 10 дней после принятых мер. После этого 

информационный посредник принимает решение о восстановлении доступа  к 

информации в течении 48 часов или отказывает, но при этом уведомляет право-

обладателя о предпринятых действиях и поступивших возражениях. В случае 

обращения заинтересованного  лица в суд за защитой авторских прав контент 

будет заблокирован до вступления в силу судебного акта.  

Претерпела существенные изменения статья 144.1 Граҗданского процес-

суального кодекса РФ, которая регулирует порядок наложения обеспечитель-

ных мер по спорам о незаконном использовании интеллектуальной собственно-

сти в сети Интернет. При подаче заявления о предварительном обеспечении, 

кроме необходимых документов, подтверждающих права заявителя на объект 

авторского права, предлагается дополнить пакет документов копией заявления 

о нарушении авторских прав, направленного информационному посреднику, и 

подтверҗдением непринятия им необходимых и достаточных мер для прекра-

щения нарушения таких прав. Таким образом, без выполнения этого требования 

обратиться в суд будет нельзя, и предварительный порядок урегулирования 

споров станет обязательным. 

Предлагаемый досудебный порядок урегулирования споров по защите ав-

торских прав, в целом можно оценить положительно. 

Многие юристы отмечают, что четкая регламентация досудебного урегу-

лирования спора по поводу размещения нелегальной информации, нарушаю-

щей авторские права в сети Интернет, необходима для предотвращения злоупо-

требления заявителями своими правами в виде неожиданной блокировки кон-

тента1. Так как  при отсутствии премодерации контента, размещаемого пользо-

вателями ресурса, интернет-провайдер может не знать о наличии нелегальной 

                                                 
1 Васильева Т.В. О соблюдении авторских прав в эпоху развития высоких технологий // Со-

временное право. 2011. № 5. 
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информации, а в случае получения заявления от правообладателя примет меры 

по удалению нелегального контента. Досудебное урегулирование споров по-

может интернет-провайдерам избежать убытков от внезапной блокировки и 

разблокировки ресурса.  

Обсуждая законодательные предложения по защите авторов в сети Ин-

тернет, юристы отмечают, что в случае принятия соответствующих поправок 

широкое распространение получит практика блокировки контента. Однако 

определение данного термина, как в юридической литературе, так и в действу-

ющем законодательстве отсутствует. Пользователи Интернета определяют кон-

тент, как информационное наполнение ресурса1: это графика, тексты, звуковые 

и визуальные файлы, при этом все элементы должны быть связаны логически и 

образно. Для сайта форма это внешняя составляющая, а контент составляющая 

внутренняя.  

Таким образом, информационное наполнение ресурса представляет собой 

совокупность объектов авторского права, к которым относятся и музыка, и гра-

фика, и текстовые произведения, и мультимедийные формы, а также компью-

терные программы. Исходя из этого, относительно правоотношений в сфере ав-

торского права, контент можно определить, как вербальное наполнение сайта, 

состоящее из объектов авторского права, логически и образно связанное с эле-

ментами графики и системой навигации. 

Аналитики подчеркивают, что необходимо привести в соответствие нор-

мы федерального законодательства с положениями Закона № 187-ФЗ и изучить 

опыт его реализации на практике. Иллюстрацией к этому утверждению может 

служить судебная практика. Так, дизайнер И. Йоц разместил изображение кар-

тины «Дама в голубом» художника Т. Гейнборо  на своем сайте и на двери ма-

газина одежды. ФГБУ  «Государственный Эрмитаж», сославшись на отсутствие 

разрешения музея использовать данное изображение, обратился в суд, требуя 

на основании ст.36 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О Музей-

                                                 
1Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа. 

http://glossary.ccteam.ru/k/kontent.html (27.03.2014) 

http://glossary.ccteam.ru/k/kontent.html
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ном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", согласно 

которым передача прав на использование в коммерческих целях воспроизведе-

ний музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музей-

ного фонда и находящихся в музеях, осуществляется музеями в порядке, уста-

новленном собственником этих предметов и коллекций, прекратить использо-

вание изображения. Кроме того, в соответствии с ч. 2, ч. 3 ст. 53 Основ законо-

дательства Российской Федерации о культуре1  частные лица могут изготавли-

вать и реализовывать продукцию с изображением (воспроизведением) объектов 

культуры только на основе договора с владельцем объекта культуры.  

Ответчик возражала против этого довода, опираясь на ст. 1276 Граҗдан-

ского кодекса РФ, которая разрешает свободное использование произведения, 

постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения, а также 

на то, что картина уже стала общественным достоянием, и, следовательно, мо-

жет использоваться без ограничений.  

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление музея 

Эрмитаж и обязал дизайнера Ию Йоц прекратить использование изображения 

картины2. Впоследствии его решение было поддержано 16-м арбитражным 

апелляционным судом3. Однако Суд по интеллектуальным правам, рассмот-

ревший это дело в кассационном порядке, отменил акты нижестоящих судов и 

направил его на новое рассмотрение. 

Как показало исследование, правовые способы, применяемые в цифро-

вой среде для защиты объектов авторского права, отличаются от традиционных 

способов защиты интеллектуальной собственности, являются самостоятельны-

ми, а в некоторых случаях применимыми только к правоотношениям, возника-

ющим между правообладателями, посредниками и потребителями в сети Ин-

тернет. Из сказанного можно сделать вывод, что правоотношения в цифровой 

                                                 
1 Ведомости СНД  РФ и Верховного Совета Российской Федерации.  1992. №46. Ст. 2615. 
2 Решение АС Свердловской области от 28 февраля 2013 г. по делу № А63-18468/2012 // СПС 

«Гарант». 
3 Постановление 16-го арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2013 г. № 16АП-1136/13 

по делу № А63-18468/2012 // СПС «Гарант». 
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среде всегда имеют трехсторонний характер, так как кроме правообладателя и 

потребителя, существуют посредники: информационный посредник, хостинг-

провайдер, владелец сайта, предоставляющие услуги по размещению материала 

в сети Интернет, так как для передачи информации по цифровым сетям требу-

ется ряд услуг: предоставление содержания, организация или централизация 

(хостинг) и обеспечение доступа к размещаемой информации.  

Ответственность за правонарушения в сфере информации, информаци-

онных технологий и защиты информации влечет за собой дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Гражданско-

правовая защита сводится к восстановлению нарушенных авторских прав, вы-

плате компенсации и возмещению убытков.  

Исследование особенностей гражданско-правового механизма защиты 

авторских прав в сети Интернет позволило прийти к следующим выводам: 

1. Гражданско-правовая защита прав авторов в сети Интернет – это сово-

купность мер, направленных на пресечение правонарушения, восстановление 

или признание авторских и смежных прав на все виды произведений, зафикси-

рованные в цифровой форме и размещенные в сети Интернет и защиту интере-

сов правообладателей при их нарушении или оспаривании.  

2. Гражданско-правовой механизм защиты авторских прав в сети Интер-

нет – это комплекс правовых мер, предпринимаемых для защиты субъективных 

прав и охраняемых законом интересов правообладателей всех видов произведе-

ний, зафиксированных в цифровой форме и размещенных в сети Интернет. 

3. Информационный посредник — это лицо, предоставляющее услуги по 

размещению материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том 

числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения мате-

риала или информации, необходимой для его получения с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возмож-

ность доступа к материалу в этой сети, а также технической поддержке и тех-

ническому сопровождению работы сайта. 
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4. Пункт 4 ст.15.2 Федерального закона «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» необходимо дополнить и изложить в 

следующей редакции: «В течение одного рабочего дня с момента получения от 

провайдера хостинга или иного указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи 

лица уведомления о необходимости удалить незаконно размещенную информа-

цию владелец информационного ресурса обязан удалить такую информацию. В 

случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер 

хостинга или иное указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо обязаны 

ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу не позднее 

истечения трех рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в 

пункте 2 части 2 настоящей статьи. Провайдер несет ответственность только 

в том случае, если существует техническая возможность предотвратить пе-

редачу нарушающего права материала».  

5. Сфера применения способов защиты распространяется на случаи вне-

договорного нарушения исключительных прав автора, а также при защите ав-

торских прав, вытекающих из договоров о предоставлении прав (лицензион-

ный, сублицензионный договора, договор об отчуждении исключительных 

прав). 

6. Предлагается исключить пп.3 п.2 из ст.1253 Гражданского кодекса РФ, 

в связи с тем, что в данном подпункте одним из условий освобождения интер-

нет-провайдера от гражданско-правовой ответственности в связи с нарушения-

ми третьих лиц авторских прав является заведомая неосведомленность провай-

деров в противоправном характере передаваемой ими информации, подобное 

положение  обязывает интернет-провайдера проводить постоянную премодера-

цию интернет-ресурсов, что может   привести к фактической парализации рабо-

ты операторов связи.  

7. При наличии вины информационный посредник несет ответственность 

за нарушение интеллектуальных прав на общих основаниях, предусмотренных 

Граҗданским кодексом РФ. Предлагается исключить из Закона № 187-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях" положения по изъятию устройств и материалов, 

используемых или предназначенных для совершения нарушения исключитель-

ных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если нарушение ав-

торских прав произошло по вине третьих лиц и положения о возможности 

предъявлении требований о возмещении морального вреда к информационным 

посредникам и провайдерам.  
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3.3 Правовая охрана и эффективные средства правовой защиты от обхода 

существующих технических средств защиты авторских прав  

 

Обеспечить охрану интересов авторов, разместивших свои произведения 

в сети Интернет, невозможно без использования технических средств, поэтому 

в части четвертой Граҗданского кодекса Российской Федерации появилась ст. 

1299 «Технические средства защиты авторских прав» (далее – ТСЗАП), под ко-

торыми понимаются способы, приемы, технические устройства которые либо 

предотвращают, либо ограничивают использование произведения, либо кон-

тролируют доступ к нему. 

 Когда произведение используется свободно, но с выплатой вознагражде-

ния, автор или правообладатель вправе контролировать доступ к своему произ-

ведению, либо предотвращать или ограничивать его, используя соответствую-

щие технические средства. Технические средства защиты произведений  явля-

ются одним из специфических видов систем контроля доступа и могут пред-

ставлять собой неотъемлемые приложения к защищаемым ими объектам, в том 

числе записанным на каком-либо материальном носителе или представленным 

в виде файла, размещенного в компьютерном устройстве или на сервере в сети 

Интернет, а также встраиваться в программы и устройства, используемые для 

прослушивания, просмотра, чтения или копирования записанных в цифровой 

форме произведений, фонограмм или передач вещательных организаций1.  

Технические сҏедства защиты авторских прав – это программные, про-

граммно-аппаратные средства и устройства, которые намеренно ограничивают 

либо затрудняют различные действия с данными в цифровой  форме или позво-

ляют отследить такие действия, представляя собой набор систем управления, 

защиты и контроля доступа к информации2. Наиболее часто применяются про-

граммные средства защиты интеллектуальной собственности, но, в то же время 

существует много различных программно - аппаратных систем криптографиче-
                                                 
1 Курамагомедов Р. Ш. Правовая охрана технических средств защиты авторских и смежных 

прав : автореф. дисс..канд. юрид. наук. М., 2012. С.4. 

  
2 Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет.  М., 2006. С.235. 
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ской защиты информации1, которые применяются в цифровой среде для защи-

ты объектов авторского права, которые разрабатываются и производятся и в 

России, и за рубежом.  

Под техническими средствами защиты авторских прав следует понимать 

общий класс технологий, которые могут позволять ограниченное копирование, 

ограничивать срок, в течении которого возможен просмотр или воспроизведе-

ние произведения (ограниченный доступ), охраняют от несанкционированного 

удаления и изменения информации, представляющей собой оцифрованное ав-

торское произведение. Технические сҏедства защиты оцифрованных авторских 

произведений являются специфическим видом контроля доступа и защиты, и 

могут представлять собой неотъемлемое приложение к объекту авторского пра-

ва, в виде файла, размещенного в сети Интернет или непосредственно на стаци-

онарном компьютере пользователя. 

Термин «технические средства защиты авторских прав» используется в 

законодательстве Российской Федерации, в ст. 1299 Граҗданского кодекса РФ, 

запрещающем обход таких средств. В США имеется аналогичная норма в За-

коне «Digital Millenium Copyright Act»2, где предусматривается уголовная от-

ветственность за обход технических средств защиты авторских произведений, 

размещенных в сети Интернет, при этом используется аббревиатура «DRM» 

(digital rights management), что в переводе означает «́цифровое управление пра-

вами». Исследователи, подвергающие критике принципы DRM, призывают 

расшифровывать вторую букву как «restrictions», то есть «ограничения»3. 

Наиболее известное предназначение DRM — защита оцифрованных авторских 

произведений от копирования и других действий, запрещаемых авторами или 

                                                 
1 Серго А. Защита авторского права в сети (способы защиты, опыт автора) [Злектронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.internet-law.ru/articles/tezisy.htm (дата обраще-

ния:17.03.2014) 
2 Digital Millenium Copyright Act: Committee Report. House Rpt. 105 – 796. 112 STAT. 2860. 
3 Серго А. Защита авторского права в сети (способы защиты, опыт автора) [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: URL: http://www.internet-law.ru/articles/tezisy.htm (дата обращения: 

17.03.2014) 

http://www.internet-law.ru/articles/tezisy.htm
http://www.internet-law.ru/articles/tezisy.htm
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правообладателями на основании авторского права после продажи конечному 

пользователю1. 

Таким образом, технические средства защиты оцифрованных авторских 

произведений, можно разделить на две категории: технические средства защи-

ты, контролирующие доступ к объекту авторского права, и технические сред-

ства, защищающие авторские права. Контролирующие технические средства 

защиты – это технические средства, которые при работе осуществляют доступ к 

произведению, информации, программному обеспечению только с разрешения 

автора или правообладателя, с помощью кода, пароля, цифрового ключа.  

Технические сҏедства защиты можно классифицировать в зависимости от 

того, на какой объект авторского права распространяются данные средства. 

Свою специфику имеют методы защиты музыкальных произведений. Первона-

чально для защиты музыкальных произведений использовался нарушенный 

стандарт записи  аудио и CD, при этом музыкальные записи воспроизводились 

на CD-проигрывателях, но не работали на  компьютерных приводах CD-rom2.  

Позже, в 2005 году компания Sony стала использовать новую технологию   

защиты  музыкальных дисков от копирования при прослушивании на компью-

тере, таким образом, что диск можно было воспроизводить на компьютере 

только с помощью специальной программы, записанной на нём, при этом мож-

но было создать три резервных копии альбома. Кроме того компания, без ведо-

ма пользователя устанавливала на компьютер программное обеспечение, кото-

рое кроме защиты дисков использовало вводящие в заблуждение названия сер-

висов, что создавало уязвимость в системе пользователя3. После этого инцен-

дента компания вынуждена была отозвать  миллионы компакт-дисков, так как 

на Sony было подано несколько коллективных судебных исков, которые, в 

                                                 
1 Абрамян С. Авторские права и их защита в Интернете [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: URL: http://www.oborot.ru/article/382/11 (дата обращения: 12.03.2014) 
2 Lewis, Rita What is DRM and Why Should I Care? Firefox News. Library Journal, v. XXXVII, 

1912, p. 217. 
3Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ: Товарные знаки; Телевиде-

ние; Интернет; Образование; Мультимедиа; Радио / с науч. коммент. А. Серго.  М., 2005.  С. 

100-109. 

http://www.oborot.ru/article/382/11
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большинстве своём, были разрешены путём выплаты финансовой компенсации 

пострадавшим потребителям. 

В свою очередь эксперты отмечали, что технические способы защиты 

оцифрованных произведений, которые были использованы компанией Sony, 

слабо осуществляло свою основную цель - защиту от копирования1. Компании 

Sony и EMI прекратили выпуск технически защищенных версий аудио-CD, 

объявив о нецелесообразности затрат на систему. Критики технических спосо-

бов защиты оцифрованных произведений отмечают, что схемы средств защиты 

у различных производителей отличаются, что не позволяет проигрывать музы-

кальные диски от разных производителей на одном и том же устройстве.  

В США многие интернет-магазины используют технические способы за-

щиты при продаже музыкальных произведений онлайн, также в США и странах 

Западной Европы используется техническая защита рингтонов для мобильных 

телефонов.  В России, несмотря на вступление в силу IV части Граҗданского 

кодекса, многие музыкальные интернет-магазины до сих пор действуют полу-

легально, поэтому ни о каких технических средствах защиты говорить не при-

ходится2. 

Рассматривая защиту видеоизображений, фильмов, телевидения следует 

отметить, что здесь применяются сложные способы технической защиты, кото-

рые считывают инструкции из мультимедийңых файлов на языке управления 

правами, в которых описываются разрешённые пользователю действия. При 

этом язык управления правами может определять сколько раз можно проигры-

вать файл, можно ли его распечатать, переслать, записать на внешний носитель 

или скопировать на жесткий диск3. 

Очень остро стоит проблема распространения контрафактных копий 

фильмов в странах, где его премьера еще не закончилась и фильм не записан на 

                                                 
1 Болотов, А.А., Рябышев, А.М. Информационно-образовательная среда сетевых технологий 

дистанционного обеспечения // Научный Вестник МГИИТ. 2009.  № 2.  
2 Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство / под ред. 

Поля Педли. М., 2010. С.55. 
3 Абрамян С. Авторские права и их защита в Интернете [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: URL: http://www.oborot.ru/article/382/11 (дата обращения: 12.03.2014) 

http://www.oborot.ru/article/382/11
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лицензионные диски. Средством технической защиты видеопродукции, в таких 

случаях становится  региональная защита DVD, которая позволяет регулиро-

вать продажу дисков в различных странах мира. Однако данная технология не 

лишена минусов, так как позволяет устанавливать разные цены для розничной 

продажи дисков в разных странах, что противоречит правилам свободной тор-

говли1. 

Для защиты телепрограмм, передаваемых по телевидению высокой чёт-

кости, предусматривается наличие флага передачи, позволяющего определить, 

разрешена ли запись. На сегодняшний день ещё никто не взял на себя обеспе-

чения совместимости и надёжности для данного стандарта, однако разработки в 

данном направлении ведутся многими компаниями2. 

Электронные книги, предназначенные для чтения на компьютере, мо-

бильных устройствах, обычно используют технические способы защиты с це-

лью ограничить копирование, печать или публикацию книг в открытом доступе 

в сети Интернет. Обычно такие книги ограничены количеством устройств, на 

которых их можно прочесть, а некоторые издатели вообще запрещают любое 

копирование или печать. Некоторые компании и обозреватели считают, что 

наличие технических способов защиты создаёт множество проблем для издания 

книг3. 

Технические способы защиты используются в компьютерных играх, в це-

лом все схемы направлены на защиту от копирования и распространения пи-

ратских копий игр. Примером сказанному могут служить планы ведущих про-

вайдеров США по внедрению специальной программы Copyright Alerts. Ее по-

явление стало результатом взаимодействия целого ряда теле-, кино- и звукоза-

писывающих компаний. В задачи этой программы входит не только отслежива-

                                                 
1 Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство / под ред. 

Поля Педли. — М., 2010.  С.67.  
2 Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ: Товарные знаки; Телевиде-

ние; Интернет; Образование; Мультимедиа; Радио / с науч. коммент. А. Серго.  М., 2005. С. 

100-109.  
3 Дашян М.С. Право информационных магистралей: вопросы правового регулирования в 

сфере Интернет. М., 2007. С. 212. 
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ние размещения в сети нелегального контента, но и препятствование его скачи-

ванию пользователями. Программа направляет им несколько предупреждений, 

а затем автоматически значительно снижает для нарушителя скорость доступа в 

Интернет.  

В подобной ситуации, на наш взгляд, и может возникнуть проблема со-

блюдения баланса между применением публично-правовых мер воздействия на 

нарушителя и частным интересом и об этом уже упоминалось в данном диссер-

тационном исследовании. Ведь виновное лицо заключило с провайдером дого-

вор возмездного оказания услуг, оплатило определенную скорость трафика, при 

этом услугу оно получит в меньшем объеме. Подобная (только еще более жест-

кая) ситуация складывается и в случае запрета правонарушителю пользоваться 

Интернетом в течение определенного времени. 

Рассматривая технические способы защиты оцифрованных авторских 

произведений, следует отметить, что разрешить воспроизведение и в то же вре-

мя запретить копирование представляет собой крайне сложную задачу. Созда-

тели технических способов защиты сталкиваются с проблемой, так как воспро-

изведение любого произведения – это не только чтение информации, но  её об-

работка и запись на устройство вывода, а копирование – это чтение и запись 

информации на устройство хранения1.  

Таким образом, все процессы взаимосвязаны и если возможно воспроиз-

ведение и чтение, то и копирование вполне возможно. Только в случае, если 

правообладатель контролирует устройство, возможна эффективная техническая 

защита от копирования при разрешённом воспроизведении.   

Ученые признают, что для определённых видов информации задача пол-

ной защиты от копирования принципиально неразрешима2, в США и странах 

западной Европы подобная проблемы называется analog hole, что в переводе 

означает  «аналоговая брешь»: если музыка прослушивается,  её можно запи-

                                                 
1 Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет. М., 2006. С.223.   
2 Еременко В.И. Изменения в законодательстве РФ об авторском праве и смежных правах. 

М., 2005. С.45. 
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сать, аналогичная ситуация с видеофайлами, что касается книг, то если их мож-

но  прочитать, то можно и отсканировать. 

В электронных копиях изображений и фотографии можно использовать 

водяные знаки, что также является техническим способом защиты авторских 

прав. С помощью программного обеспечения встраивается скрытый код в фор-

мат файла, однако при обычном визуальном рассмотрении изображения поль-

зователь не видит каких-либо закодированных обозначений - значка копирайта, 

имени автора, года издания.  

При применении в дельнейшем определенного программного средства 

можно доказать, что файлы содержат дополнительную информацию, указыва-

ющую на правообладателя. Такие программные продукты уже выпущены и по-

лучили признание. Важной особенностью водяных знаков с чисто дизайнерской 

точки зрения можно назвать устойчивость к любым операциям над изображе-

нием - сжатию, изменению размеров, формата, цветности, которые не уничто-

жают и лишь слабо искажают их. В странах Западной Европы уже существуют 

разработки, которые аналогичным способом защищают тексты, но в России 

указанные системы еще не нашли своего широкого распространения. 

Для защиты авторских прав в сети Интернет В. Наумовым была предло-

жена схема депонирования с использованием оптических дисков с однократной 

записью авторских материалов. По словам руководителя парламентского коми-

тета по информационной политике С. Железняка, зафиксировать свое авторство 

сможет любой пользователь сети Интернет. После этого в веб-депозитарии 

можно будет идентифицировать автора публикации, установить ее дату, а так-

же связаться с автором1. Авторы смогут указывать, можно ли перепечатывать 

их материалы бесплатно и обязательна ли ссылка на первоисточник. Для этого 

правообладатель должен подать заявление с указанием произведения и его 

кратким описанием, для приоритета фиксируется дата приема произведения, 

                                                 
1 Депутаты Госдумы предлагают создать в России федеральный веб-депозитарий. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа.URL: http://www.garant.ru/news/333234/#ixzz2wF7rZQzx 

(дата обращения: 22.03.2014) 

http://www.garant.ru/news/333234/#ixzz2wF7rZQzx
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оформляется свидетельство, которое выдается автору, а объект авторского пра-

ва остается в хранилище.  

Подобная схема реализована на базе Фонда развития интернет-культуры 

для авторов имеется возможность грамотно зафиксировать факт, время и место 

интернет-публикации1. Этот метод подойдет для защиты любых результатов 

интеллектуального труда. Он (метод) защищает информацию на сайте, литера-

турные произведения, музыкальные файлы и т.д. Так,  В. Наумов полагает, что 

можно посредством веб-депозитария решить проблему обеспечения прямых 

доказательств для судебных разбирательств, если правообладатель обратиться в 

суд с требованием защитить нарушенные права2.  

Однако данный метод вызывает сомнения, поскольку удостоверение фак-

тов осуществляет лицо, не уполномоченное на такие действия, и, как свиде-

тельствует практика, предлагаемый способ может решить проблему, но потре-

бует создания особой бюрократической структуры, мало поддающейся автома-

тизации, существенных материальных затрат на создание хранилищ и поддер-

жание депозитария. Такой депозитарий теоретически может помочь тем авто-

рам, кто не публикует свои произведения в сети Интернет, но с другой стороны, 

кто им мешает их опубликовать, задаются вопросом эксперты3.  

Также, использование формата PDF позволит знакомиться с текстами 

только в режиме онлайн. При защите веб-сайта можно использовать так назы-

ваемый веб-сайт на основе программного языка Java. Установить различные 

уровни защиты, используя скрипты для кодировки текстов или картинок. Тех-

нология Flash не позволяет копировать изображение, так как содержит специ-

альные коды, защищающие изображение.  

Вопрос о применении технических средств защиты авторских прав явля-

ется дискуссионным.  Сторонники применения технических средств полагают, 

                                                 
1 Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет. М., 2006.  С.234. 
2 Наумов В. Проблемы реализации авторских прав в сети "Интернет" // Мир медиа ХХI. 

Национальный институт прессы. 2011. №1. 
3 Новичков А.,  Сардарян Р.  Рынок средств защиты ПО от копирования: анализ и рекомен-

дации // PCWEEK.  2004. № 6 (420). 
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что данные меры помогают бороться с нарушителями авторских прав. А.П. 

Луцкер считает, что цифровые замки необходимы для предотвращения неле-

гального использования объектов авторского права, кроме того автор вправе 

рассчитывать на вознаграждение за свой труд1. 

Некоторые оппоненты утверждают, что нет точных данных о том, что 

технические средства помогают предотвратить незаконное использование ин-

теллектуальной собственности. В тоже время применение технических средств 

защиты приносит неудобства потребителям, тормозят инновации2. Такие заме-

чания справедливы, так как технические средства защиты препятствуют не 

только неправомерному, но любому копированию, в том числе и добросовест-

ному. Техническими средствами невозможно провести границу между закон-

ным и незаконным копированием, а, как правило, когда на несвободное произ-

ведение истекает срок исключительного права, данное произведение стано-

виться свободным, но использовать его как свободное, не представляется воз-

можным. Такое ограничение возможностей пользователей вызывает справедли-

вую критику со стороны юристов, экспертов и правозащитников. Кроме того,  

принципы технических способов защиты авторских прав и их реализация могут 

противоречить законодательству некоторых стран. 

Существенной проблемой является ещё и то, что большинство систем 

технических средств защиты не совместимы между собой: например, музыку, 

купленную с помощью Apple iTunes и защищенную техническими средствами 

защиты, невозможно прослушивать на каких-либо других плеерах, кроме iPad3. 

Также, зачастую, системы технических средств защиты для персональных ком-

                                                 
1 Луцкер А. П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ: Товарные знаки; Телеви-

дение; Интернет; Образование; Мультимедиа; Радио  / с науч. коммент. А. Серго.  М., 2005. 
2 Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство/ под ред. 

Поля Педли. М, 2010. С.123.  
3Середа С.А. «Перспективы охраны авторских и смежных прав в условиях распространения 

произведений через глобальные сети передачи данных» Текст доклада, представленного на 

IX Международной конференции «Право и Интернет». [Электронный ресурс] Режим досту-

па: URL: http://consumer.stormway.ru/crime_sz.htm (дата обращения: 22.03.2014) 

http://consumer.stormway.ru/crime_sz.htm
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пьютеров используют методы защиты от взлома, делающие работу системы 

пользователя нестабильной и представляющие угрозу её безопасности1. 

Некоторые критики технических средств защиты считают, что данные 

средства используются не для того, чтобы защитить исключительные права и 

ограничить массовое незаконное копирование, а чтобы заставить законопо-

слушных клиентов платить больше за привычные действия, вроде «добросо-

вестного использования» или «свободного использования» произведений. 

Например, обычную электронную книгу можно читать и на настольном компь-

ютере, и на мобильном устройстве, слушать с помощью синтезатора речи, ко-

пировать в буфер обмена цитаты, а технические способы защиты позволяют 

вынудить пользователя покупать отдельные версии для каждого способа ис-

пользования. 

Главными недостатками самой системы технических способов защиты 

авторских прав является неизбежное ограничение возможностей использования 

и сопряжённое с этим ограничение на разглашение информации. Дополнитель-

ные ограничения, накладываемые в первую очередь на честных потребителей 

аудиовизуальной продукции или устройств, осуществляющих запись или вос-

произведение информации и поддерживающих технологии защиты авторских 

прав, являются, по мнению экспертов, серьёзным изъяном. Помимо этого, для 

воспроизведения, защищенного ТСЗАП контента требуется иногда подключе-

ние к сети Интернет. Информация об использовании объектов индивидуальных 

прав передается на серверы, контролирующие ТСЗАП. Вместе с ней правооб-

ладателю становятся известны персональные данные пользователя2. 

Кроме того, аппаратное обеспечение технических средств защиты пре-

пятствует использованию устройства с материалами, не одобренными произво-

дителем устройства. Это ускоряет его превращение в электронные отходы, де-

                                                 
1 Новичков А., Сардарян Р.  Рынок средств защиты ПО от копирования: анализ и рекоменда-

ции // PCWEEK. 2004.  № 6 (420).  
2 Середа В.Н., Середа М.Ю. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет. 

Воронеж, 2013.  С. 207. 
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лая невозможным ремонт или модернизацию устройства либо использование 

его с целью, отличной от заявленной1.  

Применение технических средств для обеспечения защиты объектов ав-

торского права является главным фактором развития системы охраны интере-

сов авторов.  

Поскольку технические средства защиты оцифрованных авторских про-

изведений, как показывает проведенный анализ, малоэффективны сами по се-

бе2, для них установлена правовая защита. С.А. Судариков справедливо отме-

тил, что «осознание ненадежности технических средств защиты привело к то-

му, что правообладатели вновь обратились к правовой охране объектов интел-

лектуальной собственности, предлагая поставить вне закона любые техниче-

ские устройства, позволяющие обходить те технические меры, которые приме-

няются для защиты таких объектов»3. Следовательно, технические способы за-

щиты следует использовать совместно с правовыми способами. 

Законодатели многих стран, идя навстречу желанию крупнейших право-

обладателей, ввели ответственность за обход технических средств защиты. К 

техническим средствам защиты относятся только технические средства, в то 

время как защита от копирования может включать также юридические, органи-

зационные и другие меры4. Относительно формулировок законодателя выска-

зываются различные замечания, поскольку предпринята попытка описать нети-

пичные для авторского права процессы, но следует одобрить появление таких 

правил в законодательстве РФ5. 

Согласно п. 2 ст. 1299 Гражданского кодекса РФ в отношении произведе-

ний не допускается: «осуществление без разрешения автора или иного право-

                                                 
1 Cheng, Jacqui DRM sucks redux: Microsoft to nuke MSN Music DRM keys. Ars Technica  [Elec-

tronic resource]. Access mode: URL:  http://www.webcitation.org/686nqnEcT  
2 Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство / под ред. 

Поля Педли. М., 2010.  С.72. 
3 Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности.  М., 2008.  С.198.  
4 Андерсен Р. "Security Engineering". [Электронный ресурс]. Режим доступа.URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 23.03.2014) 
5 Еременко В.И. Изменения в законодательстве РФ об авторском праве и смежных правах. 

М., 2005. С.44. 

http://www.webcitation.org/686nqnEcT
http://ru.wikipedia.org/wiki
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обладателя действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения ис-

пользования произведения, установленные путем применения технических 

средств защиты авторских прав». 

За указанные нарушения предусмотрена граҗданско-правовая (ст. 1301 

ГК РФ) и административная (ст. 7.12 КоАП РФ) ответственность. Многие ис-

следователи отмечают, что часть четвертая Граҗданского кодекса  РФ допуска-

ет неоднозначные трактовки правовых норм.  

В частности, в ст. 1280 Граҗданского кодекса РФ  сказано: «лицо, право-

мерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или экземпляром базы 

данных (пользователь), вправе без разрешения автора или иного правооблада-

теля и без выплаты дополнительного вознаграждения: изготовить копию про-

граммы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена 

только для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экзем-

пляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден 

для использования. При этом копия программы для ЭВМ или базы данных не 

может быть использована в иных целях, чем цели, указанные в подпункте 1 

настоящего пункта, и должна быть уничтожена, если владение экземпляром та-

ких программы или базы данных перестало быть правомерным». 

Таким образом, внесение изменений в технические средства защиты тео-

ретически можно оправдать необходимостью создания резервной копии, по-

скольку всегда существует вероятность утраты лицензионного оригинала. И 

хотя это не станет оправданием непосредственного распространения взломан-

ного варианта программного обеспечения, однако даёт возможность распро-

странять программное обеспечение и просто полезную информацию, позволя-

ющие такой взлом осуществить, под предлогом необходимости создания рабо-

чей резервной копии. 

Действия, связанные с обманом технических средств защиты могут со-

ставлять прямое нарушение и косвенное. При этом, к таким действиям относят-

ся производство, ввоз, предложение для всеобщего сведения, обеспечение или 

транспортировка любой технологии, устройства. 
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 На международном уровне обязанность государств обеспечить правовую 

охрану и эффективные средства правовой защиты от обхода существующих 

технических средств защиты авторских прав закреплена в статье 11 Договора 

ВОИС по авторскому праву (ДАП) и в статье 18 Договора ВОИС по исполне-

ниям и фонограммам (ДИФ). Россия присоединилась к этим договорам с 5 фев-

раля 2009 года. В США имплементация «Договоров ВОИС в области Интерне-

та» (ДАП и ДИФ) произошла посредством принятия Закона об авторском праве 

в цифровую эпоху (англ. DMCA, Digital Millennium Copyright Act). В США 

установлен  запрет на обход технических средств защиты авторских прав и за-

прет на распространение подобных технологий  в Европейском союзе — Ди-

рективы ЕС об авторском праве (англ. EUCD, European Union Copyright 

Directive). 

Эксперты отмечают, что специальные нормы о технической защите ав-

торских прав появились в отечественном законодательстве как результат воз-

действия Директивы ЕС 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. "О гармонизации опреде-

ленных аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе", со-

гласно которой государства-члены ЕС обязаны закрепить в законодательстве  

правовые меры охраны против обхода любых  технических средств, используе-

мых правообладателями для защиты авторских  прав1, а также предусмотреть 

адекватную правовую охрану против изготовления, импорта, распространения, 

продажи, сдачи в прокат, рекламы в целях продажи или сдачи в прокат либо 

владения в коммерческих целях устройствами, изделиями или компонентами 

либо предложения услуг, в отношении которых выполняется по крайней мере 

одно из следующих условий: 

- такие устройства, изделия или компоненты способствуют обходу техни-

ческих средств защиты авторских прав, а также рекламируются или поступают 

                                                 
1 Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство/ под ред. 

Поля Педли. М., 2010.  С.100.  
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на рынок с целью осуществления обхода технических средств защиты автор-

ских или смежных прав; 

- такие устройства, изделия или компоненты имеют только ограниченную 

коммерчески существенную цель использования или предназначение, отлича-

ющееся от осуществления обхода технических средств защиты авторских или 

смежных прав; 

- такие устройства, изделия или компоненты первоначально разработаны, 

произведены, приспособлены или выполнены с целью предоставления возмож-

ности осуществления обхода технических средств защиты авторских или смеж-

ных прав или облегчения осуществления обхода любых эффективных техниче-

ских средств. 

 Директива 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. обязывает членов ЕС предусмот-

реть меры, необходимые для того, чтобы  правообладатели в случае примене-

ния технических средств защиты авторских прав обеспечили доступность для 

лиц, пользующихся исключениями или ограничениями, предусмотренными в 

национальном законодательстве, средств для использования таких исключений 

или ограничений в необходимых пределах, если такие лица получают право-

мерный доступ к соответствующему охраняемому произведению.  

Данные положения подлежат применению при отсутствии «факультатив-

ных мер», которые могут быть предложены правообладателями и которые мо-

гут состоять, например, в заключении специального соглашения между право-

обладателями и пользователями или организациями, представляющими их ин-

тересы. По существу, проведена законодательная подготовка к тому, чтобы в 

недалеком будущем названные акты действовали на территории РФ1. 

Существуют общественные движения, которые пропагандируют отказ от 

использования технических средств защиты оцифрованных авторских произве-

дений, которые предупреждают неосведомленных потребителей о недостатках  

подобной продукции. Наиболее известными являются кампания Defective by 

                                                 
1 Еременко В.И. Изменения в законодательстве РФ об авторском праве и смежных правах. 

М., 2005. 
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Design, запущенная Free Software Foundation против технических средств защи-

ты, а также организация Electronic Frontier Foundation, одной из целей работы 

которой также является противодействие техническим средствам защиты1. 

Таким образом, решая правовые проблемы защиты авторских прав в циф-

ровой среде, нельзя забывать и о технических способах защиты оцифрованных 

авторских произведений. Одним из аргументов применения технических спо-

собов защиты является объективная сложность выявления и доказывания факта 

совершенных правонарушений в цифровой среде.  Проще предотвратить нару-

шение, используя соответствующие технические средства защиты, чем восста-

навливать уже нарушенное право.  

Однако, как показывает исследование, технические средства защиты объ-

ектов авторского права сами нуҗдаются в правовой защите, так как они, явля-

ясь программными средствами, представляют собой объекты, охраняемые ав-

торским правом либо (если используются аппаратные средства) патентным 

правом2. Кроме того, законодатель учел узкоспециальную цель применения 

технических способов защиты — предотвращение несанкционированного до-

ступа к информации и установил ответственность за обход такой защиты (ст. 

1299 Граҗданского кодекса РФ). 

Проанализировав в целом, в главе третьей, способы защиты интеллекту-

альной собственности в цифровой среде, можно их классифицировать по со-

держанию: правовые  способы защиты; технические (программные и програм-

мно-аппаратные средства зашиты); организационные средства зашиты. По 

направлению воздействия: предупреждающие нарушения исключительных 

прав; выявляющие нарушения авторских прав; пресекающие нарушения автор-

ских прав; восстанавливающие нарушенные права. 

Проведенное исследование технических способов защиты авторских прав 

в сети Интернет, позволяет сделать следующие выводы:  

                                                 
1 Best, Jo Norwegian watchdog scrutinizes iTunes DRM. CNET News [Electronic resource]. Ac-

cess mode: URL:   http://www.webcitation.org/686npUCMI  
2 Середа В.Н., Середа М.Ю. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет. 

Воронеж, 2013.  С. 207. 

http://www.webcitation.org/686npUCMI
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1.  Под техническими средствами защиты авторских прав следует пони-

мать общий класс технологий, которые могут позволять ограниченное копиро-

вание, ограничивать срок, в течении которого возможен просмотр или воспро-

изведение произведения, охраняют от несанкционированного удаления и изме-

нения информации об управлении правами. Технические средства защиты про-

изведений в электронной форме являются специфическим видом контроля до-

ступа и защиты, и могут представлять собой неотъемлемое приложение к объ-

екту авторского права, в виде файла, размещенного в сети Интернет или непо-

средственно на компьютере. 

2. Правовая охрана от обхода существующих технических средств защи-

ты авторских прав – это применение мер государственного принуждения к ви-

новному лицу за обход, преодоление, отключение, удаление технических 

средств защиты авторских прав, произведений, размещенных в сети Интернет.  

3. Контролирующие технические средства защиты — это технические 

средства, которые при работе осуществляют доступ к произведению, информа-

ции, программному обеспечению только с разрешения правообладателя, с по-

мощью кода, пароля, цифрового ключа. 

4.  Предлагается следующая классификация технических средств защиты 

объектов авторского права в цифровой среде: 

По способу реализации:  

- программные средства (программы, специально предназначенные для выпол-

нения функций, связанных с защитой информации);  

-программно-аппаратные средства защиты информации криптографической 

защиты с закрытым ключом; 

- технические средства, устройства, встраиваемые непосредственно в аппарату-

ру, или устройства, которые сопрягаются с аппаратурой систем обработки дан-

ных по стандартному интерфейсу схемы контроля информации по четности, 

схемы защиты полей памяти по ключу, специальные регистры. 

По методу защиты: 

- контролирующие доступ к произведению; 
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- защищающие авторское право на произведение. 

По видам защищаемых объектов авторского права: 

- защита  музыкальных произведений – аудио- CD; аудиофайлов в сети Интер-

нет; рингтонов для мобильных телефонов; 

- защита видеоизображения, фильмов, телевидения: 

- защита текстов, документов, электронных книг; 

- защита компьютерных  игр.  

5.  Можно выделить следующие недостатки  технических способов защи-

ты авторских прав: ограничение возможностей использования и сопряжённое с 

этим ограничение на разглашение информации; большинство систем техниче-

ских средств защиты не совместимы между собой; системы технических 

средств защиты для персональных компьютеров используют методы защиты от 

взлома, делающие работу системы пользователя нестабильной и представляю-

щие угрозу её безопасности; когда на несвободное произведение истекает срок 

исключительного права, данное произведение становиться свободным, но ис-

пользовать его как свободное, из-за технических способов защиты, не пред-

ставляется возможным; в аппаратном обеспечении технические средства защи-

ты иногда препятствуют использованию устройства для целей не одобренными 

производителем устройства, делая невозможным ремонт, модернизацию  или 

использование с целью, отличной от заявленной производителем; принципы 

технических способов защиты авторских прав и их реализация могут противо-

речить законодательству некоторых стран. 
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Заключение 

Авторское право во всех государствах базируется на принципе баланса 

личных интересов автора с интересами общества. Общество заинтересовано в 

получении доступа к произведениям, а автор, в свою очередь, в обеспечении 

защиты его прав. Задача государства состоит в том, чтобы позволять обеим 

сторонам реализовывать свои интересы.  

Существует несколько подходов для решения данных проблем. Сторон-

ники первого подхода полагают, что залогом развития авторского права являет-

ся максимальное ужесточение правил оборота результатов интеллектуальной 

деятельности, сокращение случаев свободного использования произведений, 

увеличение срока действия авторских прав, принятие иных мер. Другая точка 

зрения состоит в том, что неоправданное повышение ответственности за право-

нарушения в сфере интеллектуальной собственности лишь провоцирует рост 

числа подобных правонарушений, влечет дестабилизацию общества, развитие 

правового нигилизма. Третий подход основывается на стремлении уважать ин-

тересы всех участников отношений, складывающихся в сфере авторского права 

в цифровой среде, формируя законодательство и правоприменительную прак-

тику без явного крена в ту или иную сторону. 

В данном исследовании сделан вывод, что чрезмерная охрана авторского 

права может поставить под угрозу демократические традиции и привести к 

нарушению принципов социальной справедливости путем необоснованного 

ограничения доступа к информации и знаниям. Слишком строгая охрана автор-

ского права сдерживает конкуренцию и инновации и подавляет творчество.  

Формирование законодательства, регламентирующего отношения в обла-

сти охраны интеллектуальных прав, в настоящее время в Российской Федера-

ции продолжается, так как в законодательном процессе и судебной практике 

выявляются существенные проблемы, без решения которых невозможно со-

вершенствование правовой системы охраны авторских прав в сети Интернет. 
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Цифровая среда не исключает необходимости распространения авторско-

го права на правоотношения, возникающие в ней, также как не возникает во-

просов о необходимости регуляции данной среды договорным правом.  

Проведенный анализ действующего российского законодательства в сфе-

ре защиты авторских прав с учетом развития цифровой среды, позволил прийти 

к следующим выводам: 

1. Несмотря на то, что раздел VI части третьей Граҗданского кодекса РФ 

содержит коллизионную норму, касающуюся определения права, применимого 

к лицензионному договору (п.3 ст. 1211 ГК РФ), следует отметить, что в целом 

в Гражданском кодексе РФ коллизионные нормы, регулирующие отношения в 

сфере интеллектуальной собственности отсутствуют, в настоящий момент 

назрела необходимость разработки и принятия коллизионных норм, регулиру-

ющих отношения в сфере защиты авторских прав.  

2. В отношении произведений, размещенных в сети Интернет, в междуна-

родной охране авторских прав, необходимо использовать принцип экстратерри-

ториальности при установлении юрисдикции, вместо принципа территориаль-

ности, который закреплен в меҗдународных Конвенциях, договорах и соглаше-

ниях.  

3.  Интернет-правомочие – это юридическая возможность автора (либо 

других лиц по разрешению автора) сообщить свое произведение таким образом, 

при котором любое лицо может иметь к нему доступ в сети Интернет. Суще-

ственные признаки, которые характеризуют интернет-правомочие: доступность 

произведения; неограниченный круг лиц, которым предоставлен доступ к про-

изведению; неограниченность территории для получения доступа к произведе-

нию; неограниченность периода времени, в течение которого лицо может полу-

чить доступ к сообщаемому произведению; предоставление доступа к сообща-

емому произведению в результате интерактивного взаимодействия в ответ на 

поступивший от лица запрос. 

Анализ перехода исключительных прав от автора к правообладателям, 

позволяет отметить следующее. 
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В Гражданском кодексе РФ использованы две существующие в доктрине 

гражданского права теории перехода исключительных прав: теория уступки и 

теория разрешения. 

Лицензионный авторский договор может быть и реальным, и консесуаль-

ным, так как использованная законодателем формулировка «предоставляет» и 

«обязуется передать» является в данном случае, критерием разграничения до-

говоров (ст. 1235 Граҗданского кодекса РФ). 

Можно предложить следующую классификацию авторских договоров об 

использовании произведения, по объему передаваемых прав: 

- авторский договор об отчуҗдении исключительного права на произве-

дение в полном объеме;  

- авторский лицензионный договор о предоставлении права использова-

ния произведения на основе исключительной лицензии;  

- авторский лицензионный договор о предоставлении права использова-

ния произведения на неисключительной основе с помощью простой или неис-

ключительной лицензии. 

По форме заключения: 

- устные авторские договора; 

-письменные авторские договора; 

- авторские договора, требующие государственной регистрации. 

По моменту возникновения договора: реальные; консенсуальные. 

По наличию встречного удовлетворения: возмездные; безвозмездные. 

Применительно к регулированию отношений между правообладателями и 

пользователями появляются новые инструменты, обеспечивающие интересы 

правообладателей, заинтересованных в свободном распространении созданного 

ими творческого продукта среди широкого круга пользователей. Вместо лицен-

зионных договоров в странах общего права и в ограниченном объёме в Европе 

всё чаще используются так называемые общественные лицензии в электронной 

форме.  
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Договор, заключенный с помощью свободной лицензии, это лицензион-

ный договор, согласно которому одна сторона - обладатель исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности предоставляет  другой сто-

роне  право использования и изучения произведения в любых целях; право со-

здания и распространения копии  произведения, в том числе в цифровой среде  

в предусмотренных договором пределах.  

Условия свободных лицензий согласуются с нормами Гражданского ко-

декса РФ и не противоречат авторскому праву, каких-либо непреодолимых 

препятствий для их адаптации в России не существует. Российский вариант 

свободных лицензий должен быть разработан с учетом положений части чет-

вертой Гражданского кодекса РФ. 

Данное исследование необходимо для стандартизации существующих си-

стем свободного лицензирования (Creative Commons и др.) и адаптации новых 

моделей защиты объектов авторского права в цифровой среде. Договор, заклю-

ченный с помощью свободной лицензии, это лицензионный договор, согласно 

которому одна сторона - обладатель исключительного права на результат ин-

теллектуальной деятельности предоставляет другой стороне право использова-

ния и изучения произведения в любых целях; право создания и распростране-

ния копии произведения, в том числе в цифровой среде в предусмотренных до-

говором пределах.  

Предлагается решение вопросов, которые могут возникнуть при возмож-

ном применении свободных лицензий в российском авторском праве: 

- идентификация сторон в договоре - при заключении договора с помо-

щью свободных лицензий, используемые программные средства связывают 

произведение автора с полным текстом лицензии, благодаря соответствующему 

значку, перейдя по ссылке, любой пользователь может ознакомиться с услови-

ями лицензии. Этот способ позволяет идентифицировать стороны и предмет 

договора; 

- соблюдение письменной формы - с письменным предложением заклю-

чить договор, то есть офертой (ст.435 Граҗданского кодекса РФ), можно озна-
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комиться, перейдя по ссылке, которая располагается рядом с лицензируемым 

произведением; 

- наличие оферты и акцепта - использования произведения при условии 

предварительного ознакомления с лицензией следует считать акцептом, если 

данное правило применить к свободным лицензиям, то с письменным предло-

жением заключить договор, то есть офертой (ст.435 Граҗданского кодекса РФ), 

можно ознакомиться, перейдя по ссылке, которая располагается рядом с лицен-

зируемым произведением; 

- соблюдение личных неимущественных прав - все личные неимуще-

ственные права неотчуҗдаемы, свободные лицензии содержат условие о необ-

ходимости при использовании произведения указывать имя автора, указание 

имени автора означает признание его авторства и факта создания им произве-

дения. Права обнародования (ст.1268 Граҗданского кодекса РФ), в соответ-

ствии со свободной лицензией данное право сохраняется за автором произведе-

ния; 

- действительность в отношении последующих пользователей - свобод-

ные лицензии не предоставляют право заключать лицензиару сублицензионные 

договоры, при распространении или воспроизведении произведения лицензи-

онный договор заключается без участия распространителя между первоначаль-

ным автором и новым лицензиаром. 

Учитывая возрастающую роль информационных посредников в правоот-

ношениях по использованию результатов интеллектуальной деятельности в 

цифровой среде, российским законодательством были установлены определён-

ные правила их поведения. В данном исследовании отмечается, что информа-

ционный посредник – это лицо, предоставляющее услуги по размещению мате-

риала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Ин-

тернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или ин-

формации, необходимой для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к 

материалу в этой сети, а также технической поддержке и техническому сопро-
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вождению работы сайта. В свою очередь, ответственность интернет-провайдера 

— это обязанность организации, предоставляющей услуги размещения матери-

ала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет, 

обеспечения доступа к сети Интернет, в случае незаконного размещения ин-

формации   принять меры по удалению такой информации для приостановле-

ния ее распространения, либо блокированию интернет-ресурса. 

Подводя итог, можно отметить, что действующее российское законода-

тельство в сфере авторского права не охватывает весь спектр проблем, требу-

ющих гармонизированного урегулирования, обеспечения правовой охраны но-

вых объектов интеллектуальной собственности и введении новых способов их 

использования, дополняющих исключительное право правообладателя.  

Современность ставит перед законодателем новые задачи, как бы повы-

шая уровень сложности, стремительное развитие науки и техники, является 

главным фактором трудностей. Приходится констатировать, что юристы не 

успевают следовать за этим темпом, такая же проблема наблюдается и в сфере 

международного права. Характерно, что в последние годы не было принято ни 

одного значимого международно-правового стандарта, который послужил пра-

вовой базой для современной практики в области обеспечения интересов авто-

ров и иных правообладателей.  

Государство должно устанавливать определённый уровень правовой 

охраны объектов авторского прав в сети Интернет и предоставлять правообла-

дателю возможность выбирать такую модель охраны своего произведения, ко-

торая будет наилучшим образом отвечать его интересам.  Однако главный вы-

вод проведенного исследования заключается в том, что развитие рынка оциф-

рованных произведений в сети Интернет невозможно с использованием одних 

лишь запретительных мер — все его участники должны также иметь действен-

ные стимулы к деятельности в рамках закона.  Такой подход позволит найти 

правильные ответы на новые вызовы, возникающие перед системой интеллек-

туальной собственности в результате стремительных изменений в технологиче-

ской и информационной сферах.  



188 

 

Список использованных источников 

Международные правовые акты 

1.Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведе-

ний [принята 09.09.1886 г.: в редакции от 28.09.1979 г.] // Бюллетень между-

народных договоров. - 2003. - № 9. 

2.Всемирная конвенция об авторском праве [принята 06.09.1952г.: в редакции 

от 24.06.1971 г.] // Бюллетень международных договоров. – 2014. - №1. 

3.Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций [принята 26.10.1961 г.: в редакции 

от 26.05.2003 г.] // Бюллетень международных договоров. – 2005. - № 7.  

4.Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм  [принята 29.10 1971 г.: в редакции от 

16.03.1995 г.] // Бюллетень международных договоров. - 1999. - № 8. 

5.Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной соб-

ственности [принята 14.06.1967 г.: в редакции от 02.10.1979 г.] // Бюллетень 

по авторскому праву. - 1986. т. XIX. № 4.  

6.Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смеж-

ных прав [принято 24.03.2014 г.] // Бюллетень международных договоров.  

2008. - № 3. 

     Нормативные правовые акты 

7.Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

[12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2009.- № 4. – Ст. 445. 

8.Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. I [принят 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ: в редакции от  28 марта 2017 г. № 43-ФЗ] // Собрание законодатель-

ства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301; 2013. - № 19. - Ст. 2327. 



189 

 

9.Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. II [принят 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ: в редакции от 28 марта 2017 г. № 43-ФЗ] // Собрание законодатель-

ства РФ. - 1996. - № 5. Ст. - 410; Российская газета. -30.12.2013. 

10.Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. III [принят 26 ноября 2001 г. 

№ 146-ФЗ: в редакции от 7 февраля 2017 г. № 12-ФЗ] // Собрание законода-

тельства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552; 2013. - № 52. - Ст.7011.   

11.Уголовный кодекс Российской Федерации [принят 13 июня 1996 г. № 63-Ф3: 

в редакции от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 

1996. - № 25. – Ст. 2954. 

12.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [принят 14 но-

ября 2002 г. № 138-ФЗ: в редакции от 28 декабря 2013 г. № 436-

ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532; 2013. - 

№ 52. - Ст. 7001. 

13.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[принят  30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: в редакции от 12 марта 2014 г. №33-

ФЗ ] // Российская газета. – 2001. - №256; 2014. - №59.  

14.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [принят 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ: в редакции от 2 ноября 2013 г. № 294-ФЗ] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. — 2002. - № 30. - Ст. 3012; 2013. - 

№ 44. - Ст. 5633. 

15.О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской федера-

ции: Федеральный закон [принят 26 мая1996  № 54-ФЗ: в редакции от  23 

февраля 2011 г. № 83-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 22. - 

Ст. 2591;  2011. - № 9. - Ст.1206. 

16.Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон Российской Федерации [принят 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ; в редакции от 5 апреля 2013г. № 50-ФЗ] // Собрание законодательства 

РФ. – 2006. - №31. – Ст.3448; 2013. - № 14. – Ст.1658.  

17.О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-



190 

 

телекоммуникационных сетях: Федеральный закон [принят 2 июля 2013 № 

187-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 2013. - № 27. - Ст. 3479. 

18.О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Федеральный закон [принят 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ; в ре-

дакции от 2 июля 2013г. № 142-ФЗ] // Собрание законодательства РФ.  – 

2006. - №52 (часть I) - Ст. 5497; 2013. - № 27. - Ст. 3434. 

19.Об авторском праве и смежных правах: Закон Российской Федерации [при-

нят 19 июля 1995г. № 110-ФЗ]  // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 32. 

Ст. 1242; Собрание законодательства РФ. 1995. - № 30. - Ст.2866. (утратил 

силу) 

20.Патентный закон Российской Федерации [принят 23 октября 1992 г. № 

3517-1; в редакции от 24 декабря 2002 г. № 176-ФЗ] // Ведомости СНД РФ и 

ВС РФ. - № 42.- 1992. - Ст. 2319. (утратил силу)  

21.О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхож-

дения товаров: Закон Российской Федерации [принят 23 сентября 1992 г. 

№3520-1; в редакции от 24 декабря 2002г. № 176-ФЗ] // Ведомости СНД РФ 

и ВС РФ. - 1992. - № 42. - Ст. 2322.(утратил силу) 

22.O правовой охране топологии интегральных микрoсхем: Закон Российской 

Федерации [принят 23 сентября 1992 г.] // ВСНД РСФСР и ВС РСФСР. - 

1992. - № 42. -  Ст. 2328 (утратил силу) 

23.O правoвoй охране программ для ЭВМ и баз данных: Закон Российской Фе-

дерации [принят 23 сентября 1992г. № 3523-1 ] // ВСНД РФ и ВС РФ. - 1992. 

-  № 42. -  Ст. 2325 (утратил силу). 

24.O селекционных достижениях: Закон Российской Федерации [принят 6 ав-

густа 1993г №  56051 ] // ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. - № 36. -  Ст. 1436 (утра-

тил силу). 

25.О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации [принят 

27 декабря 1991 г. № 2124-1; в редакции от 2 июля 2013г. № 158-ФЗ] // Ве-

домости СНД  РФ и ВС РФ. – 1992. - № 42. - Ст. 2319; 2013. - № 27. - Ст. 

3450. 



191 

 

26.Основы законодательства Российской Федерации о культуре: Закон Россий-

ской Федерации [принят 9 октября 1992 г. № 3612-1; в редакции от 30 сен-

тября 2013 г. № 265-ФЗ] // Ведомости СНД  РФ и Верховного Совета Рос-

сийской Федерации. – 1992. - №46. - Ст. 2615. Собрание законодательства 

РФ. - 2013. - № 40 (часть III) ст. 5035 

27.О Декларации прав и свобод человека и гражданина: Постановление ВС 

РСФСР [принято 22 ноября 1991 г. № 1920-1] // ВСНД РФ  и ВС Российской 

Федерации. - 1991. - №52. - Ст. 1865. 

28.Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными права-

ми: Постановление Правительства РФ [принято 29 декабря 2007г. №992] // 

Собрание законодательства РФ. -  2008. - № 2. - Ст. 114. 

29.Об утверждении положения об аккредитационной комиссии: Приказ Феде-

ральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия [принят 23 октября 2008 г. № 92] // Российская 

газета. – 2008. -  №4798. 

30.Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

[утв. Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212] // Российская газета. -

2008.- № 34. 

31.Об основах авторского права: Постановление ЦИК и СНК СССР [принято 

30 января 1925 г.]  //  СЗ СССР. - 1925. -№7. - Ст.67. 

32.Об авторском праве: Декрет ВЦИК  СНК РСФСР [принят 11 октября 1926 г; 

в редакции от 23 января 1928г] // СУ РСФСР. - 1926. - № 72. - Ст.567. 

33.Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. N 2334 О дополнительных гаран-

тиях прав граждан на информацию: Указ Президента РФ [принят 31 декабря 

1993 г. №2334] // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации. - 1994. - № 2. - ст. 74.  

  

 

 



192 

 

Научная литература 

34. Абрамян, С. Авторские права и их защита в Интернете [Электронный ре-

сурс] / С. Абрамян. Режим доступа: URL:  http:/ /www. oborot. ru/ article 

/382/11 (дата обращения: 12.03.2014). 

35.Авторские права в интернете. Перспективы системы авторского права и 

поддержка общественного достояния. Доклад группы экспертов. 2012. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа. URL:  

http://www.cctld.ru/files/books/copyright-book.pdf (дата обращения: 

03.03.2014). 

36.Авторское право в Интернете: конфликты, распределение ответственности 

и варианты регулирования. Санкт-Петербург. 2011. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL:  http://www.russianlaw.net/files/law/doc/a276.pdf  (дата 

обращения: 12.03.2014). 

37.Ананьева, Е.В. Интернет и вопросы авторского права / Е.В. Ананьева  // Со-

временное право. - 2000. - № 5.  

38.Андерсен, Р. «Security Engineering». [Электронный ресурс] / Р.Андерсен. 

Режим доступа: URL:  http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 

23.03.2014) 

39.Антимонов, Б.С., Флейшиц, Е.А. Авторское право / Б.С. Антимонов, Е.А. 

Флейшиц. - М.: Юридическая литература, 1957. - 280 с. 

40.«Антипиратский» закон: первые итоги реализации и перспективы. [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: URL:   http://www.garant.ru/article/495804/ 

(дата обращения: 20.03.2014). 

41.Атанасов, С. Объекты интеллектуальной собственности в цифровой форме / 

С. Атанасов. 2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  

http://www.i2r.ru/static/504/out_23440.shtml (дата обращения: 19.03.2014). 

42.Бабкин, С.А. Интеллектуальная собственность в Интернет / С.А. Бабкин. — 

М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2006. — 512 с. 

http://www.oborot.ru/article/382/11%20(дата
http://www.oborot.ru/article/382/11%20(дата
http://www.cctld.ru/files/books/copyright-book.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.garant.ru/article/495804/
http://www.i2r.ru/static/504/out_23440.shtml


193 

 

43.Балацкий, В.Н. История книги.  [Электронный ресурс] / В.Н. Балацкий. Ре-

жим доступа: URL:  http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/authors.htm (дата обра-

щения  05.01.2014). 

44.Барановский, П.Д. О принципах международной охраны авторских прав / 

П.Д. Барановский // Журнал российского права. – 2001. -  № 8. 

45.Беляцкин, С.А. Новое авторское право в его основных принципах / С.А. Бе-

ляцкин. -   СПб., 1912. -235с.   

46.Бернбах, Б., Левенсон, Б. Библия Билла Бернбаха. История рекламы, кото-

рая изменила рекламный бизнес / Б. Бернбах, Б. Левенсон. - М.: Эксмо, 2011. 

- 288с. 

47.Благовещенский, А. «Яндекс» назвал антипиратский закон «технически не-

реализуемым». Электронный ресурс / А. Благовещенский. Режим доступа: 

URL: http://www.rg.ru/2013/06/07/piratstvo-site-anons.html (дата обращения: 

04.11.2014) 

48.Близнец, И. А. Изменение правового регулирования авторских и смежных 

прав в части IV Гражданского кодекса Российской Федерации // Белая книга: 

история и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной 

собственности / И.А. Близнец. - М.: Норма,  2007.- 112с.  

49.Близнец,  И.А. Актуальные проблемы авторских и смежных прав / И.А. 

Близнец. - М.: Проспект,2001. – 123с.   

50.Близнец, И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические во-

просы / И.А. Близнец. -  М.: Статут, 2001. – 156с.  

51.Богуславский, М.М. Вопросы авторского права в международных отноше-

ниях. Международная охрана произведений литературы и науки / М.М. Бо-

гуславский. -  М.: Инфра-М, 1973. – 562с. 

52.Болотов, А.А., Рябышев, А.М. Информационно-образовательная среда сете-

вых технологий дистанционного обеспечения / А.А. Болотов, А.М. Рябышев 

// Научный Вестник МГИИТ.  - 2009.  - № 2.  

53.Борисов, М. Электронные книги: модная тенденция или будущее издатель-

ской индустрии? 2012. [Электронный ресурс] / М. Борисов. Режим доступа: 

http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/authors.htm
http://www.rg.ru/2013/06/07/piratstvo-site-anons.html


194 

 

URL: http://www.publish.ru/articles/200909_10100655 (дата обращения: 

24.03.2014)     

54.Брагинский, М.И. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки. 

Представительство. Доверенность. Исковая давность / М.И. Брагинский. 

Вестник ВАС РФ.  - 1995. - №7. 

55.В Венеции принимается закон об охране авторских прав на изобретения.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:   http: //www.calend.ru/event 

/5968/ (дата обращения: 03.01.2014) 

56.Васильева, Т.В. О соблюдении авторских прав в эпоху развития высоких 

технологий/ Т.В. Васильева // Современное право. - 2011. -  № 5. 

57.Васин, В.Н., Казанцев В.И. Гражданское право России / В.Н. Васин, В.И. 

Казанцев. - М.: Статут, 2007.  - 345с. 

58.Гаврилов, Э.П. Комментарий к главам 69, 70, 71, 76 части четвертой Граж-

данского кодекса РФ / Э.П. Гаврилов. – М.: Экзамен, 2008 – 320 с. 

59.Гаврилов, Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных пра-

вах / Э.П. Гаврилов. - М.: Инфра-М, 1996. - 231с.  

60.Гаврилов, Э.П. Некоторые актуальные вопросы авторского права и смеж-

ных прав   / Э.П. Гаврилов // Хозяйство и право. - 2005. - № 1.  

61.Гордон,  М.В. Советское авторское право / М.В. Гордон. – М.: Статут, 1955. 

- 321с. 

62.Гордон, М.В. К истории возникновения авторского права в России / М.В. 

Гордон. - Харьков, 1948. – 244с.   

63.Горовцова, М. Новая "антипиратская" инициатива: окажутся ли под защи-

той все объекты авторских прав. 2013. [Электронный ресурс] / М. Горовцева.  

Режим доступа: URL: http://www.garant.ru/article/501059/ (дата обращения: 

19.03.2014) 

64.Гражданское право. Т.2/ Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М.: 

Проспект, 2008. - 776 с. 

65.Гражданское право. Обязательственное право //отв. ред.  Е.А. Суханов. – 

М.: Волтерс Клувер, 2008 – 629c. 

http://www.publish.ru/articles/200909_10100655
http://www.calend.ru/event/5968/
http://www.calend.ru/event/5968/
http://www.garant.ru/article/501059/


195 

 

66.Григорьев, А.А. Суд по интеллектуальным правам как специализированный 

орган в системе арбитражных судов РФ / А.А. Григорьев // Нижегородский 

адвокат. -2012. -  №11.  

67.Гришаев, С. П.  Защита авторских прав. Интеллектуальная собственность / 

С.П. Гришаев. -  М.: Норма, 2004. – 322с. 

68.Гуев, А.Н. Постатейный комментарий к части четвертой Гражданского ко-

декса РФ / А.Н. Гуев. – М.:Инфра-М, 2009. –  225с. 

69.Гурский, Р.А. Компенсация в системе гражданско-правовых способов за-

щиты авторского права / Р.А. Гурский. - М.: Проспект, 2005. -136с. 

70.Гусман, Л.Ю. Становление цензурного законодательства в России (первая 

половина XIX века) / Л.Ю. Гусман. - М.: Экзамен, 2002. - 243с.  

71.Гущин, А.А. Авторское право и Интернет [Электронный ресурс] / А.А. Гу-

щин. Режим доступа: URL : http://исторический-сайт.рф/Авторское-право-и-

интернет-3.html (дата обращения: 03.10.2014) 

72.Данилина, И.В.  Информационные отношения в сети Интернет по поводу 

объектов авторских прав. 2010. [Электронный ресурс] / И.В. Данилина. Ре-

жим доступа: URL: http://www.juristlib.ru/book_9402.html (дата обращения: 

12.02.2014) 

73.Дашян, М.С. Авторское право: абсурд и гениальность: монография / М.С. 

Дашян. — М.: Волтерс-Клувер, 2011. — 632 с. 

74.Дашян, М.С. Право информационных магистралей: вопросы правового ре-

гулирования в сфере Интернет / М.С. Дашян. -  М.: Статут, 2007. -467с.  

75.Дейт, К.  Введение в системы баз данных / К.Дейт. — М.: Вильямс, 2005. — 

1328 с. 

76.Депутаты Госдумы предлагают создать в России федеральный веб-

депозитарий. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.garant.ru/news/333234/#ixzz2wF7rZQzx (дата обращения: 

22.03.2014). 

77.Дмитрик Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав с использо-

ванием сети Интернет. М.: Волтерс-Клувер, 2006. 187с. 

http://исторический-сайт.рф/Авторское-право-и-интернет-3.html
http://исторический-сайт.рф/Авторское-право-и-интернет-3.html
http://www.juristlib.ru/book_9402.html
http://www.garant.ru/news/333234/#ixzz2wF7rZQzx


196 

 

78.Дозорцев, В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи коди-

фикации. Сборник статей / Исследовательский центр частного права / В.А. 

Дзорцев. — М.: Статут, 2005. — 416 с. 

79.Дозорцев, В.А. Авторский договор и его типы  / В.А. Дзорцев // Советское  

государство и право. -  1977. -  № 2.  

80.Дозорцев, В.А.. Гражданский кодекс - основа системы законодательства об 

интеллектуальных правах / В.А. Дозорцев // Изобретательство.  - 2002. - № 3.  

81.Душенко, К. «Бернский треугольник» / К. Душенко // Книжное обозрение. – 

2007. -  №52. 

82.Дюсолье, С., Пулье, И., Бюйден, М. Авторское право и доступ к информа-

ции в цифровой среде. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: // 

http://copyright.iile.ru/bullet/02_2001/2_2.html (дата обращения: 09.10.2014). 

83.Еременко, В.И. Изменения в законодательстве РФ об авторском праве и 

смежных правах / В.И. Еременко. - М.: Проспект, 2005. 173с. 

84.Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толко-

вания и возможного применения отдельных положений  части четвертой ГК 

РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.klerk.ru/law/articles/298781/ (дата обращения: 12.02.2014)  

85.Законодательство. Лицензирование Creative Common. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: URL: http://f1p.ucoz.ru/publ/9-1-0-113  (дата обраще-

ния: 17.02.2014) 

86.Засурский, Я.Н.Большинство проблем вокруг антипиратского закона реше-

но. [Электронный ресурс] / Я.Н. Засурский. Режим доступа: URL : 

http://www.vz.ru/news/2013/9/23/651591.html  (дата обращения: 08.10.2014) 

87.Защита авторских прав для мультимедийной информации / Куликов А.Н. - 

М.: Сборник. науч. тр. Мос. Гос. Физико-Технического института, 2003 - 256 

с. 

88.Здравева, Н. Цифровые технологии как вызов праву - интеллектуальная 

собственность в цифровой эре / Н. Здраева // Актуальные вопросы государ-

http://copyright.iile.ru/bullet/02_2001/2_2.html
http://www.klerk.ru/law/articles/298781/
http://f1p.ucoz.ru/publ/9-1-0-113


197 

 

ства и права в Российской Федерации и Республике Македонии. Сборник 

научных статей. - М.: Статут, 2006, Вып. 1. – 541с.  

89.Зельченко, А.В. Авторское право в сети Интернет / А.В. Зельченко// Юрис-

пруденция. -  2010. -  №5. 

90.Зитяцкий, С., Терлецкий, В., Леонтьев, К. Этапы развития территориально-

го принципа действия авторских прав и проблемы «трансграничности» в 

условиях новых технологий / С. Зитяцкий, В. Терлецкий, К. Леонтьев// Ин-

теллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2002. -  

№ 3.   

91.Иванов, И. Скачать кино законно / И. Иванов // ЭЖ-ЮРИСТ. -  2011. -  № 

10.  

92.Ивлев, А.И. Охрана авторских прав в Интернет: проблема, которая выдума-

на. [Электронный ресурс] / А.И. Ивлев.  Режим доступа: URL:   

http://pravorggu.ru/2005_5/07zelchenko__7.shtml (дата обращения: 26.03.2014) 

93.Иоффе, О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе. - М.: Проспект,1975. - 

654с.  

94.Исаенко, В. Н., Завидов, Б. Д., Лапин, С. Ю. Правовые проблемы борьбы с 

пиратством в России / В.Н. Исаенко, Б.Д. Завидов, С. Ю. Лапин // Право и 

экономика. - 2000. - № 4. 

95.Калинин, Г. Oink закрыт, а его администратор арестован. [Электронный ре-

сурс] Г.Калинин.  Режим доступа: URL: http://experiment.ru/music/oink-

closed-admin-arrested/ (дата обращения: 26.05.2014). 

96.Калятин, В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права) / 

В.О. Калятин. -  М.: Норма, 2000. 289с. 

97.Камышев, В.Г. Права авторов литературных произведений / В.Г. Камышев. 

- М.: Юрид. лит., 1972.- 239с. 

98.Канторович, Я.А. Литературная собственность. С приложением всех поста-

новлений действующего законодательства о литературной, художественной 

и музыкальной собственности / Я.А. Канторович - Спб.: Брокгар-Ефрон, 

1895. – 332с. 

http://pravorggu.ru/2005_5/07zelchenko__7.shtml


198 

 

99.Каплунов, Д. Копирайтинг массового поражения / Д. Каплунов. — М.: Пи-

тер, 2013. — 256 с. 

100.Каранда, М. Создание сайта как объекта авторского права и смежных прав 

/ М.Каранда // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. -  2000. -№ 3. 

101.Карафелов, А.М. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

РФ. [Электронный ресурс] / А.М. Карафелов. Режим доступа: URL: 

http://grazhdanskiy-kodeks-rf.com/statya-1259-obekty-avtorskix-prav/ (дата об-

ращения: 13.02.2014) 

102.Кастальский, В.Н. Основные новеллы Части четвертой Гражданского ко-

декса Российской Федерации / В.Н. Кастальский. – М.: Волтерс- Клувер, 

2007. – 127с. 

103.Кириллова, Е.А. Проблемы наследования по завещанию и по закону в 

гражданском праве России / Е.А. Кириллова //Российская юстиция. – 2006. - 

№10. 

104.Кобелев, Ю. Авторское право и Интернет / Ю. Кобелев // Сборник матери-

алов третьей всероссийской конференции «Право и Интернет. Теория и 

практика». – М.: Российская академия государственной службы при прави-

тельстве РФ, 2000. – 265с. 

105.Кобыляцкий,  Д.А. Свободный доступ к произведениям науки в глобальной 

информационной сети /Д.А. Кобыляцкий// Материалы Международной 

научно-практической конференции "Инновационные технологии - основной 

ресурс социально-экономического развития России". - Ростов-на-Дону, 2007. 

- 541с.   

106.Кобыляцкий, Д.А. Удостоверение права автора на произведение в Интер-

нете.2010. [Электронный ресурс] / Д.А. Кобыляцкий.  Режим доступа: URL: 

http://www.juristlib.ru/book_9989.html (дата обращения: 22.03.2014) 

107.Когаловский, М. Р. Энциклопедия технологий баз данных / М.Р. Когалов-

ский. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 800 с. 

http://grazhdanskiy-kodeks-rf.com/statya-1259-obekty-avtorskix-prav/
http://www.juristlib.ru/book_9989.html


199 

 

108.Кожин, Д.А. Право на доведение до всеобщего сведения: проблемы теории 

и практики. Современное право. 2007. [Электронный ресурс] / Д.А. Кожин. 

Режим доступа: URL:  http://www.juristlib.ru/book_3544.html (дата обраще-

ния: 14.03.2014)  

109.Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ (часть первая)/ под ред. О.Н. 

Садикова. – М.:ИНФРА – М, 1997. -  573с.  

110.Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорь-

кина, Л.В. Лазарева. [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL:      

http://kommentarii.org/konstitutc/page49.html  (дата обращения: 22.03.2014) 

111.Концепция развития гражданского законодательства Российской Федера-

ции. Одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.// Вестник Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. №11.  

112.Костькова, О.В., Тимошенко, В.А. Постатейный комментарий к Федераль-

ному закону от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных 

правах» / О.В. Костькова, В.А. Тимошенко. – М.: Норма, 2003. – 260 с. 

113.Кристальный, Б. В., Якушев, М. В. Концепция российского законодатель-

ства в области Интернета (о развитии глобальной сети Интернет в России) / 

Б. В. Кристальный, М. В. Якушев// Документальная электросвязь.- 2000. - № 

2. 

114.Курапов, А. Создание компьютерной игры. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://kurapov.name/rus/lab/game_development/ (дата обраще-

ния: 25.03.2014) 

115.Куркова, Н.П. Административно-правовая защита авторских и смежных 

прав / Н.П. Куркова // Российская юстиция. – 2002. - № 7. 

116.Кушниренко, С. П., Щепельков, В. Ф. Нарушение авторских прав на про-

граммы для ЭВМ и базы данных: квалификация, расследование, доказыва-

ние / С.П. Кушниренко. -  СПб., 2008. 125с.  

http://www.juristlib.ru/book_3544.html
http://kommentarii.org/konstitutc/page49.html
http://kurapov.name/rus/lab/game_development/


200 

 

117.Курамагомедов Р.Ш. Основные сферы применения технических средств 

защиты авторских и смежных прав / Р.Ш. Курамагомедов // Известия эконо-

мики и права. 2012. №1. 

118.Латышев, В.В. Очерк греческих древностей / В.В. Латышев. - СПб, 1899. -

332с.  

119.Леонтьев, К. Эволюция авторских и смежных прав в Российской Федера-

ции в цифровую эпоху / К. Леонтьев // Интеллектуальная собственность. Ав-

торское право и смежные права.- 2005. - № 2. 

120.Ловцов, Д.А., Галахова, А.Е. Защита интеллектуальной собственности в се-

ти Интернет / Д.А. Ловцов, А.Е. Галахова // Информационное право.  - 2011. 

- № 4. 

121.Лунц, Л. А. Курс международного частного права: В 3 т. / Л.А. Лунц. - М.: 

Норма, 2002. – 734с.   

122.Луцкер, А. П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ: Товарные 

знаки; Телевидение; Интернет; Образование; Мультимедиа; Радио / с науч. 

коммент. А. Серго. — М.: КУДИЦ- ОБРАЗ, 2005. —  416 с.  

123.Маковский, А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой 

Гражданского кодекса. Гражданское право современной России / А.Л. Ма-

ковский. - М.:Статут, 2008. – 156с.   

124.Маковский, А.Л. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации / А.Л. Маковский. - М.: Норма, 2008. – 554с. 

125.Максичев, М. Интеллектуальное пиратство как транснациональное пре-

ступление / М. Максичев // Международное публичное и частное право. -

2007. - № 3 

126.Марысаев, В.Б. Интернет и мультимедиа / В.Б. Марысаев.  – М.: Терра–

Книжный клуб, 2001.– 319 с. 

127.Матвеев, Ю. Г. Международная охрана авторских прав / Ю.Г. Матвеев. – 

М.: Проспект, 1987. 224с.   



201 

 

128.Матюхина, Ю.А., Царева, Т.Б. Великие империи мира. [Электронный ре-

сурс] / Ю.А. Матюхина, Т.Б. Царева. Режим доступа: URL:   

http://singulyarnost.ru/velikie-imperii-mira (дата обращения: 02.01.2014) 

129.Международный семинар "Открытые образовательные ресурсы и права ин-

теллектуальной собственности" 2011. [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: URL: http://www.iis.ru/content/view/546/91/ (дата обращения: 11.03.2014) 

130.Мейер, Д.И. Русское гражданское право / Д.И. Мейер. -  М.: Проспект, 

1997.  – 772с.  

131.Методы и политика в области сохранения произведений медиа-искусства / 

К. Бохоров, О. Шишко. 2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  

http://confifap.cpic.ru/ (дата обращения: 22.03.2014) 

132.Минков, А.М. Интеллектуальная собственность в век цифровых техноло-

гий / А.М. Минков  // Международное право - International Law. - 2001. - № 1.  

133.Моисеева, О. Применение авторского законодательства и законодательства 

о смежных правах при создании и использовании web-сайта в сети Интернет 

/ О. Моисеева // Сборник материалов третьей всероссийской конференции 

«Право и Интернет. Теория и практика». – М.: Российская академия госу-

дарственной службы при правительстве РФ, 2000. – 231с.  

134.Молчанов, С.В. Особенности установления ответственности за распростра-

нение информациис использованием сети  Интернет / С.В. Молчанов // Об-

разование и право. - 2009. - № 12. 

135.Моргунова, Е. А. Авторское право / Е. А. Моргунова / отв. ред. В. П. Мозо-

лин. — М.: Норма, 2008. — 324 с. 

136.Мэггс, П.Б., Сергеев, А.П. Интеллектуальная собственность. - М.: Норма, 

2000. -344с.   

137.Назайкин, А. Эффективный рекламный текст в СМИ /А.Назайкин. — М.: 

Изд-во МГУ, 2011. — 480 с. 

138.Новичков, А.,  Сардарян Р. Рынок средств защиты ПО от копирования: 

анализ и рекомендации // PCWEEK. — 2004. — № 6 (420). 

http://singulyarnost.ru/velikie-imperii-mira
http://www.iis.ru/content/view/546/91/
http://confifap.cpic.ru/


202 

 

139.Наумов, В. Монополия на результаты интеллектуальной деятельности и 

глобальное информационное пространство — поиск компромисса. [Элек-

тронный ресурс] / В. Наумов. Режим доступа: URL:// 

http://www.russianlaw.net/law/variuos/e-learning/a240/ (дата обращения: 

08.01.2014) 

140.Наумов, В. Проблемы реализации авторских прав в сети «Интернет» / 

В.Наумов // Мир медиа ХХI. Национальный институт прессы. - 2011. - № 1. 

141.Наумова, Е. Лицензионный договор как средство регулирования отноше-

ний по использованию произведений науки, литературы и искусства  / 

Е.Наумова // Авторское право и смежные права. - 2009.  - № 3.  

142.Николаева, В.Ю. Лицензионный договор. [Электронный ресурс] / В.Ю. 

Николаева. Режим доступа: URL: http://www.gazeta-yurist.ru/article.php?i=438 

(дата обращения: 22.03.2014)  

143.Новая "антипиратская" инициатива: окажутся ли под защитой все объекты 

авторских прав. [Электронный ресурс]. Режим доступа:   URL:: 

http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uS2n9vU7 (дата обращения: 

12.03.2014) 

144.Новосельцева, О. В. Интеллектуальная собственность в системе граждан-

ского права: проблемы правопонимания. Интеллектуальная собственность. 

Актуальные проблемы теории и практики / О.В. Новосельцева. - М.: Норма,  

2008. – 360 с. 

145.Огилви, Д. Откровения рекламного агента / Д.Огилви. — М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2012. — 240 с. 

146.Окуньков, Л.А. Комментарий к конституции РФ.  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:   URL: http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/14576/14627/ (дата 

обращения: 28.03.2014) 

147.Орлов, Ю.Е.  Юридическая оценка творческих произведений в цифровой 

форме / Ю.Е. Орлов// Право и экономика.  – 2012. - № 7. 

148.Орлова, О.А. Проблемы защиты авторских прав в сети Internet / О.А. Орло-

ва  // Российское предпринимательство.  — 2013. — № 7 (79).  

http://www.russianlaw.net/law/variuos/e-learning/a240/
http://www.gazeta-yurist.ru/article.php?i=438
http://www.garant.ru/article/501059/#ixzz2uS2n9vU7
http://www.vuzlib.org/beta3/html/1/14576/14627/


203 

 

149.Панфилов, П.А. Сравнительная характеристика юридических подходов к 

понятию Интернета / П.А. Панфилов // Российское право в Интернете. - 

2007. - № 2.  

150.Погуляев, В.В. Об интернет-праве / В.В. Погуляев // ЭЖ-Юрист. - 2004. - 

№ 34. 

151.Полное собрание законов Российской империи: издание 1-е, в 45 т. Т. 12. -  

Спб., 1830. -546с. 

152.Послание Президента лидерам стран-участниц «Большой двадцатки». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:   URL: http:// президент. 

рф/news/13329 (дата обращения: 10.03.2014). 

153.Правовые аспекты использования Creative Commons  в Российской Феде-

рации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  

http://window.edu.ru/resource/851/76851/files/material_po_creativе (дата обра-

щения: 08.03.2014) 

154.Правовые рекомендации для создателей и владельцев электронных биб-

лиотек / Майстрович Т.В., Монахов В.Н., Невзоров И.В., Хургин В.М. 

//Доклад на VII Международной конференции «Право и Интернет». 2007. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  http://www.ifa0p.ru/pi/07/ (дата 

обращения: 13.03.2014) 

155.Примакова, О.М. Нарушение авторского права в сети Интернет / О.М. 

Примакова // Правовые вопросы связи. - 2011. - №1. 

156.Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект об ответственно-

сти для информационных посредников. 2013. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL:     http:// www. garant. ru/article /501059/ #ixzz2 (дата обраще-

ния: 22.03.2014) 

157.Рассолов, И.М. Информационное право / И.М. Рассолов. – М.: Норма, Ин-

фра-М, 2010. -  352с.  

158.Рощин, О.С. Интернет-сайт как объект авторского права. [Электронный ре-

сурс] / О.С. Рощин. Режим доступа: URL:  http:// www.twirpx. 

com/file/277166/ (дата обращения: 23.03.2014) 

http://window.edu.ru/resource/851/76851/files/material_po_creativе
http://www.ifa0p.ru/pi/07/
http://www.twirpx/


204 

 

159.Свод законов Российской империи. Свод законов гражданских.Т. X. Ч.1. -

СПб., 1990. – 567с.  

160.Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Феде-

рации / А.П. Сергеев. – М.: Норма, 2007. –567с.  

161.Сергеев, В.И., Марданшина, А.С. Правильное оформление при наследова-

нии авторских прав - залог отсутствия последующих судебных споров / В.И. 

Сергеев, А. С. Марданшина // Бюллетень нотариальной практики.   - 2006. - 

№ 6. 

162.Серго, А. Защита авторского права в сети (способы защиты, опыт автора) 

[Электронный ресурс] / А.Серго. Режим доступа: URL:  http://www.internet-

law.ru/articles/tezisy.htm (дата обращения: 17.03.2014) 

163.Серебровский, В.И. Вопросы советского авторского права / В.И. Серебров-

ский  – М.: Проспект, 1956. – 562с.  

164.Середа, С.А. «Перспективы охраны авторских и смежных прав в условиях 

распространения произведений через глобальные сети передачи данных» 

Текст доклада, представленного на IX Международной конференции «Право 

и Интернет». [Электронный ресурс] / С.А. Середа. Режим доступа: URL: 

http://consumer.stormway.ru/crime_sz.htm (дата обращения: 22.03.2014). 

165.Середа В.Н., Середа М.Ю. Защита прав и свобод  человека и гражданина в 

сети Интернет. Воронеж, 2013. 252с. 

166.Сидорина Н. Классификация личных и особых прав автора в России и Гер-

мании (сравнительно-правовой анализ) // ИС. Авторское право и смежные 

права. - 2016. - № 11. - С. 43 - 56. 

167.Силенок, М.А. Авторское право / М.А. Силенок. – М.: Юстицинформ, 

2006.  – 164с.  

168.Смыслина, Е. Борьба с пиратской вольницей в «мировой паутине» / Е. 

Смыслина  // Российская юстиция. - 2001. - № 6. 

169.Симкин, Л. Как остановить компьютерное пиратство? / Л.Симкин  // Рос-

сийская юстиция. - 1996. - № 10. 

http://www.internet-law.ru/articles/tezisy.htm
http://www.internet-law.ru/articles/tezisy.htm
http://consumer.stormway.ru/crime_sz.htm


205 

 

170.Соколова, Г.А. Свободное использование объектов авторского права / Г.А. 

Соколова // Предприниматель без образования юридического лица. - 2008. - 

№7. 

171.Стремецкая, Н.Л. Взаимосвязь авторского права и смежных прав как ин-

ститутов гражданского права / Н.Л. Стремецкая // Законодательство. - 2002. - 

№8.  

172.Суд в Германии признал юридическую силу лицензии Creative Commons 

Attribution-ShareAlike. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://creativecommons.ru/news/2011/09/27/cc-enforced-in-germany (дата обра-

щения: 27.04.2014)  

173.Судариков, С. А. Право интеллектуальной собственности / С. А. Судари-

ков.  — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.— 368 с. 

174.Судариков, С.А. Авторское право / С.А. Судариков. - М.: Экзамен, 2010. – 

127с. 

175.Судариков, С.А. Основы авторского права / С.А.Судариков. - М.: Амалфея, 

2000. - 512 с. 

176.Табашников, И.Г.  Литературная и художественная собственность с точки 

зрения науки гражданского права. Т.1 / И.Г. Табашников. -  СПб, 1878.  – 

445с.  

177.Тедеев, А.А. Информационная среда глобальной компьютерной сети Ин-

тернет как сфера правового регулирования / А.А. Тедеев // «Черные дыры» в 

российском законодательстве. -  2005. - №1.  

178.Теория государства и права / Под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. 

Эбзеева. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. -748с.  

179.Тетерен, С. Отечественный и зарубежный видеоарт как объект коллекцио-

нирования и уникальный опыт создания «Открытой Коллекции видео- и ме-

диаискусства». [Электронный ресурс] / С. Тетерен. Режим доступа: URL:   

www.teterin.ru (дата обращения: 22.03.2014) 

http://creativecommons.ru/news/2011/09/27/cc-enforced-in-germany
http://www.teterin.ru/


206 

 

180.Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выра-

жений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Вино-

градова. 4-е изд., дополненное. -  М.: ТЕМП, 2004. 

181.Трофинко, А. Сетевые публикации: понятие и правовое регулирование. 

[Электронный ресурс] / А. Трофинко. Режим доступа: URL: 

http://www.juristlib.ru/book_1987.html (дата обращения: 22.03.2014) 

182.Турбина, И.И. Авторское право в свете части 4 Гражданского кодекса РФ / 

И.И. Турбина // Консультант бухгалтера. - 2008. - №7. 

183.Управление правами в области цифровой информации: практическое руко-

водство / под ред. Поля Педли. — М.: Омега-Л, 2010. — 204 с. 

184.Фирсов, В.Р. Работа библиотек в условиях современного авторского права: 

российская и международная практика, рекомендации / В.Р. Фирсов. - СПб, 

2009. – 243с. 

185.Форум Интеллектуальная собственность – XXI век. 2009. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.mfeb.ru/city/Moscow_april.php (да-

та обращения: 12.03.2014) 

186.Халявин, В. Как пользоваться Интернетом после принятия закона «Об Ин-

тернете» / В. Халявин. - М.: Волтерс-Клувер, 2013. – 232с.  

187.Хопкинс, К. Научная реклама / К. Хопкинс. — М.: Эксмо, 2007. — 128 с. 

188.Хохлов, В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика / В.А. 

Хохлов. - М.: Городец, 2008. – 127 с. 

189.Чернышева, С.А. Правоотношения в сфере художественного творчества / 

С.А. Чернышева. - М.: Наука, 1979. - 135с. 

190.Шалыто, А.А. Новая инициатива в программировании. Движение за откры-

тую проектную документацию / А.А. Шалыто // «PC Week/RE». - 2003. - № 

40.  

191.Шатров, В.П. Международное сотрудничество в области  изобретательско-

го и авторского права / В.П. Шатров. -  М.: Статут, 1982. – 272с. 

192.Шевченко, А.В. Институт ответственности за нарушения авторских прав в 

России (исторический аспект) [Электронный ресурс] / А.В. Шевченко. Ре-

http://www.juristlib.ru/book_1987.html
http://www.mfeb.ru/city/Moscow_april.php


207 

 

жим доступа: URL: http://psyjournals.ru /sociosphera/2010/n2 /3538 _full. shtml   

(дата обращения 05.01.2014) 

193.Шершеневич, Г.Ф. Авторское право на литературные произведения / Г.Ф. 

Шершеневич. - Казань, 1891. – 647с.  

194.Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершене-

вич. - М.: Проспект,1995. - 756 с. 

195.Шестаков, Е. Охрана контента в Интернете. [Электронный ресурс] / 

Е.Шестаков. Режим доступа: URL:   // http:// www.pcweek.ru/ themes/ 

detail.php?ID =111573 (дата обращения: 23.12.2014). 

196.Шугерман, Д. Искусство создания рекламных посланий. Справочник вы-

дающегося американского копирайтера / Д.И. Шугерман. — М.: Манн, Ива-

нов и Фербер, 2013. — 400 с. 

197.Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте: правовое 

регулирование. - М.: Статут, 2006. – 287с. 

198.Энциклопедический словарь. Электронный ресурс. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа. URL:   http://glossary.ccteam.ru/k/kontent.html (дата обраще-

ния: 27.03.2014) 

199.Ястребов, О.В. Некоторые особенности цифрового использования произве-

дений  / О. В. Ястребов. // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 

2003. - № 3.  

200.Andres, A.R. The European Software Piracy: An Empirical Application // Draft: 

19 March 2002. [Electronic resource]. Access mode: URL:   

http://www.serci.org/2002/Rodriguez.pdf. 

201.Basedow, J. Foundations of Private International Law in Intellectual Proerty. 

[Electronic resource]. Access mode: URL:  htt:// www.toineika.jur.kyushu-u.ac.j/ 

chizai/ symosium/  

202.Best, Jo Norwegian watchdog scrutinizes iTunes DRM. CNET News. [Electron-

ic resource]. Access mode: URL:  http://www.webcitation.org/686npUCMI 

http://glossary.ccteam.ru/k/kontent.html
http://www.webcitation.org/686npUCMI


208 

 

203.Cheng, Jacqui DRM sucks redux: Microsoft to nuke MSN Music DRM keys. 

Ars Technica [Electronic resource]. Access mode: URL:  

http://www.webcitation.org/686nqnEcT  

204. Darrell, Panethiere. The persistence of piracy: the consequences for creativity, 

for culture, and for sustainable developmen. 

205.Digital Millenium Copyright Act: Committee Report. House Rpt 105 – 796. 112 

STAT. 2860 

206.Dinwoodie G.B. Develoing a Private International Intellectual Proerty Law: the 

Demise of Territoriality? // William and Mary Law Review. 2009. Vol. 51. P. 715. 

207.Gates, Buffett a bit bearish. [Electronic resource]. Access mode: URL:  

http://www.webcitation.org/685dBSFVW 

208.Geller, P.E. Conflict of Laws in Coyright Cases: Infringement and Ownershi is-

sues // Journal of the Coyright Society of the USA. 2004.  Vol. 51. P. 337. 

209.Kees, H. Agypten, Munchen, 1933, S. 282. 

210.Lewis, Rita What is DRM and Why Should I Care?. Firefox News. Library 

Journal, v. XXXVII, 1912, p. 217. 

211.Richard, Stallman. Free Software in Ethics and Practice. МГУ. 03.03.2008. 

212.Richardson, E. Some Old Egyptian Librarians, 1911. 

213.SOPA (The Stop Online Piracy Act). [Electronic resource]. Access mode: URL:  

http://www.copyright.ru/?file=536  

214.Stollman, R. Various Licenses and Comments about Them. Free Software Foun-

dation. 2008. 

     Диссертационные исследования и авторефераты: 

215. Амсонова, Л.В. Гражданско-правовое регулирование авторских прав на 

литературные произведения в Российской Федерации: автореф. дис… канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / Л.В. Амсонова. - М.,2009. – 22с.  

216.Бойко, О.П. Особенности гражданско-правового регулирования авторских 

прав в Российской Федерации в среде Интернет: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.03 / О.П. Бойко. -  М., 2007.-  210с. 

http://www.webcitation.org/686nqnEcT


209 

 

217.Вощинский М. В. Уголовно-правовые противодействия нарушению автор-

ского и смежных прав: дисс. ...канд.юрид.наук: 12.00.08 / М.В. Вощинский. - 

М., 2005. – 21с. 

218.Глушков, А.В. Проблемы правового регулирования Интернет-отношений: 

автореф.. канд.юрид.наук: 12.00.03 / А.В. Глушков. - Санкт-Петербург, 2007. 

21с. 

219.Доцик, Н.Н. Авторское право в России (XVIII - начало XX вв.): автореф. 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.Н. Доцик. -  М., 2010. -22с.   

220.Дейнеко, А.Г. Гражданско-правовое регулирование доведения произведе-

ний до всеобщего сведения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей в Российской Федерации: автореф канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / А.Г. Дейнеко. -  М., 2013. - 22с. 

221.Кабатов, В.А. Советское авторское право на произведения изобразительно-

го искусства: диссертация  канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.А. Кабатов. -  М., 

1954. -20с. 

222.Корнева, Л. А. Криминологические и уголовно-правовые аспекты противо-

действия нарушениям имущественных авторских и смежных прав в Интер-

нете : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л.А. Корнеева. - М., 2008. – 220с.   

223.Куликова, Е.В. Влияние новых технологий на развитие авторского права и 

смежных прав: договоры, законодательство, практика: дисс… кан. юрид. 

наук: 12.00.03/ Е.В. Куликова. - М., 2001 – 222с. 

224.Курамагомедов, Р. Ш. Правовая охрана технических средств защиты ав-

торских и смежных прав : автореф. дисс..канд. юрид. наук: 12.00.03.  М., 

2012. С.4. 

225.Лохбаум, В. А. Административная ответственность за нарушение автор-

ских и смежных прав: Дис. ...  канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.А. Лобхаум. -  

М., 2008.-220с. 

226.Мерзликина, Р.А. Проблемы гражданско-правового регулирования отно-

шений в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации: 



210 

 

автореф…дис. доктора юрид.наук: 12.00.03 / Р.А. Мерзликин. - М., 2010. - 

25с. 

227.Николаев, В.Е. Правовая защита авторских прав в России второй половины 

XIX - начала XX вв.:автореф. канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.Е. Николаев. – 

М., 2011. – 20с.  

228.Сологуб, Д.В. Тенденции развития института авторского права в России: 

автореф. дисс.. канд. юрид. наук: 12.00.03  / Д.В. Сологуб. -  М., 2004. – 20с. 

229.Толочкова, Н.Г. Гражданско-правовая охрана авторских прав от контра-

факции и плагиата: автореф. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.Г. Толочкова. -  

М., 2004. -19с.  

230.Фалалеев, А.С. Распоряжение исключительным правом автора на произве-

дение: автореф. канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.С. Фалалеев. -  М., 2013. - 21с. 

231.Федоскина, Н.И. Гражданско-правовые способы защиты авторских и 

смежных прав в Российской Федерации: автореф... дисс..канд.юрид.наук: 

12.00.03 / Н.И. Федоскина. - М., 2008. -22с.   

232.Чупова, М.Д.История авторского права в России XIX века: автореф. канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / М.Д. Чупова. - М., 2000. – 20с.  

     Материалы судебной практики: 

233.О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном исполь-

зовании товарного знака: Постановление  Пленума Верховного Суда РФ 

[принято 26 апреля 2007г № 14] // Бюллетень ВС РФ. -2007. -№ 7 

234.О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, свя-

занных с применением законодательства об авторском праве и смежных 

правах: Постановление Пленума Верховного Суда РФ [принято 19 июня 

2006г. №15] // Российская газета. 2006. - № 137. 

235.Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 

применением законодательства об интеллектуальной собственности: Ин-

формационное письмо ВАС РФ [принято 13 декабря 2007 г. №122] // Вест-

ник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2008. - № 2. 



211 

 

236.Решение Арбитражного суда Ростовской области от 28 ноября 2008 г. по 

делу № А53-11204/2008-С2-20 // СПС «Гарант».  

237.Постановление Федерального арбитражного суда Волго–Вятского округа 

от 20 октября 2008 года № А43-4663/2008-7-119 // СПС «Гарант». 

238.Постановление ФАС СКО от 23 марта 2009 г. по делу № А53-11204/2008-

С2-20// СПС «Гарант». 

239.Постановление ФАС Московского округа от 2 ноября 2009 г. N КГ-

А40/11299-09 // СПС "КонсультантПлюс". 

240.Постановление ФАС СКО от 24 мая 2012 г. по делу № А32-33456/2011// 

СПС «Гарант».    

241.Постановление ФАС ВВО от 22 апреля 2009 г. по делу № А17-1558/2008 // 

СПС «Гарант».   

242.Постановление ФАС СЗО от 10 сентября 2009 г. по делу № А52-371/2009 // 

СПС «Гарант». 

243.Постановление ФАС ВВО от 18 октября 2012 г. по делу № А17-8130/2011// 

СПС «Гарант». 

244.Постановление ФАС ВВО от 18 января 2013 г. по делу № А33-2085/2012) // 

СПС «Гарант». 

245.Решение АС Свердловской области от 28 февраля 2013 г. по делу № А63-

18468/2012// СПС «Гарант». 

246.Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентяб-

ря 2008 г. № 09АП-5800/2008-ГК по делу № А40-2494/08-51-29// СПС «Га-

рант». 

247.Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-73889/11-118-

571 от 10 октября 2011 г. // СПС «Гарант». 

248. Постановление 9 арбитражного апелляционного суда № 09АП-31934/2011-

ГК по делу № А40-73889/11-118-571 от 27 декабря 2011 г.// СПС «Гарант». 



212 

 

249.Постановление 16-го арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2013 

г. № 16АП-1136/13 по делу № А63-18468/2012// СПС «Гарант». 


