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АННОТАЦИЯ 

Фатиков Ю.О. Проблемы правового 

регулирования защиты интеллектуальных 

прав в сети Интернет. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ДО-421, 2018. – 71 с., библиогр. 

список – 103 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с защитой интеллектуальных прав в сети Интернет. В 

представленной работе исследованы: история развития авторских и смежных 

прав, порядок защиты интеллектуальных прав в сети интернет.  

В работе отражена актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что проблема защиты интеллектуальных прав в сети Интернет на данный 

момент является наиболее острой. В период развития информационно-

технических технологий интеллектуальная собственность, попадая в сеть 

Интернет, становится объектом кражи. Доказательством этого служит 

перечень использованной в работе судебной практики.  

Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет в Российской 

Федерации не достаточно полно урегулирована, поскольку существуют 

проблемы в правоприменительной и судебной практике. 

Работа структурирована. Она состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлена цель, для 

достижения которой определены соответствующие задачи. Цель данной 

работы состоит в исследовании способов защиты интеллектуальных прав в 

сети Интернет, так как это является гарантией защиты исключительных и 

лично-неимущественных прав правообладателя в цифровом пространстве, как 

и вне его.  
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Выполненная работа отличается новизной. Научная новизна данного 

исследования состоит в комплексном изучении понятия «сеть Интернет» и 

методах защиты интеллектуальных прав в ней. Способы защиты авторского 

права в сети Интернет, в действующем законодательстве отсутствуют. 

Разработка системы защиты интеллектуальных прав в сети Интернет является 

новым этапом развития института авторских и смежных прав в РФ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что проблема защиты интеллектуальных прав в сети 

Интернет, на данный момент является наиболее острой, в период развития 

информационно-технических технологий, интеллектуальная собственность, 

попадая в сеть Интернет, становится объектом кражи. Масштабы, которые эта 

проблема приобретает в России, с каждым годом увеличивается, что приводит 

к возникновению необходимости общегосударственного подхода к ее 

решению. 

Первые попытки урегулировать авторское право и создать первые 

законы были предприняты в Англии в 1710 году. В России  первые нормы, 

регулирующие авторские отношения, появились на порядок позже и были 

созданы в 1828 году.  

Авторское право в сети Интернет вызывает большой интерес, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. Содержание авторского 

права представляет собой сложное сочетание имущественных и личных 

неимущественных интересов правообладателя. Указанные интересы или права 

находятся в тесной взаимосвязи хоть и отражают разные аспекты правового 

регулирования. Разделение на группу личных и имущественных прав 

характерно и для других правовых институтов, но только в авторском праве 

роль личных прав столь значительна. Этот дуализм и вызывает сложности в 

реализации и защите авторских прав в сети Интернет. 

Объектом данной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере авторского права. 

Предметом являются нормативно-правовые акты, регулирующие 

авторские и смежные права в Российской Федерации, международные акты, а 

также международная и российская практика реализации и применения 

защиты авторского права в сети Интернет. 
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Цель данной работы состоит в исследовании защиты авторского права в 

сети Интернет, и разработке системы теоретических положений, а также в 

принятии нововведений по совершению действующего законодательства об 

авторских и смежных правах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– исследовать исторические аспекты становления института авторского 

права в России и историю развития электро-вычислительных машин; 

– раскрыть понятие  «сеть Интернет», «хостинг-компании», «реселинг», 

«веб-сайт»; 

– выявить условия, порядок и правовые последствия защиты 

интеллектуального права в сети Интернет; 

– изучить правовое положение веб-сайта в Российской Федерации; 

– рассмотреть проблемы и пути совершенствования законодательства в 

сфере защиты авторского права в сети Интернет.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы исследования: историко-правовой, 

формально-логический, статистический, формально-юридический и 

эмпирический. 

Историко-правовой метод выражается в изучении истории становления 

и развития института авторского права в Российской Федерации. 

Формально-логический метод используется при комплексном изучении 

правовой сущности объектов интеллектуальной собственности и их правовое 

положение в сети Интернет. 

Статистический метод применяется в изучении судебной практики по 

делам нарушении авторского права в Российской Федерации в сети Интернет. 

Формально-юридический метод заключается в систематическом 

изложении и толковании процесса защиты интеллектуальной собственности, а 

также в создании новых правовых конструкций. 

Эмпирический метод выражается в исследовании судебной практики. 
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В работе использованы нормативно-правовые акты, регулирующие 

институт авторских и смежных прав, а также труды ведущих ученых в области 

гражданского права, таких, как: А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, И.А. Грингольц, 

О.С. Иоффе, В.Г. Камышев и другие. 

Научная новизна данного исследования состоит в разработке системы 

защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. Систематизация способов 

защиты интеллектуальных прав в сети Интернет в действующем 

законодательстве РФ отсутствует. Разработка способов защиты 

интеллектуальной собственности является новым этапом развития института 

авторских и смежных прав, ранее не исследованных.   

Практическая значимость заключается в том, что предложения, 

которые направлены на совершенствование института авторского и смежного 

права в РФ, дадут возможность более полно регулировать интеллектуальную 

собственность в сети Интернет.  

Структурно работа состоит из введения, двух глав, содержащих по два 

параграфа, заключения и библиографического списка. В первой главе 

раскрываются историко-теоретические аспекты развития института 

авторского права и исторические аспекты развития электро-вычислительных 

машин. Во второй главе рассмотрены актуальные проблемы правового 

регулирования авторских прав в сети Интернет. В заключении делаются 

общие выводы и формулируются предложения по усовершенствованию 

действующего законодательства Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА АВТОРСКОГО И СМЕЖНОГО ПРАВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ                       

 

 

 

§1.1 История развития интеллектуального права в России. Интеграция 

интеллектуального права в сеть Интернет 

 

 

Первые законы об авторском праве были приняты в Европе в                 

XVIII веке. До этого момента понятия «интеллектуальная собственность», 

«права автора» не существовали, а предоставление монополии на занятие 

определенной деятельностью осуществлялось посредством привилегий, 

выдаваемых монархами отдельным лицам. Первые законы об авторском праве 

закрепили противоположный принцип: государство обязано охранять 

авторские права любых лиц. 

Первые попытки урегулировать авторское право и создать первые 

законы были предприняты в Англии в 1710 году.  

Во Франции в 1791 и 1793 годах сформировалось законодательство о 

правовой защите писателей и деятелей искусства, которое действовало вплоть 

до 1957 года и долгое время было образцом для большинства стран.                        

Это законодательство было принято под воздействием естественно-правовых 

идей того времени. Согласно этим идеям право творца на его произведение 

должно было рассматриваться как право частной собственности на 

произведение духовного творчества, и его следовало признавать в той же 

высокой степени, как и право частной собственности на материальные 

ценности. 

После того как права писателей и деятелей искусства были закреплены в 

законодательстве, начался период, ознаменовавшийся постоянным их 

расширением и развитием. Все большее и большее число видов произведений 

было взято под правовую охрану, а сама охрана была направлена против 
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способов использования произведений. Время действия правовой охраны 

увеличилось до 50 лет после смерти автора. Сегодня это наиболее часто 

встречающийся срок охраны прав авторов, и большинство законодательств по 

авторскому праву включают в себя как особое положение также охрану 

«droitmoral» (понятие, близкое по значению понятию личного 

неимущественного права в советском авторском праве). 

История промышленных привилегий – патентов, началась более                 

500 лет назад. Впервые положение об этой форме промышленной 

собственности приняла Венецианская Республика в 1474 году, т.н.                      

«Парте Венециано». Это положение заложило принципы, на которых должны 

строиться патенты: полезность новых изобретений для государства, 

исключительные права первого изобретателя на ограниченный период, 

наказания за нарушение права, то есть те же, что действуют и сегодня. 

Франция приняла патентные законы в 1791, США – в 1790 годах 

соответственно. Первый закон об охране товарных знаков был принят во 

Франции в 1857 году, а в Германии в 1874 году. 

По мере развития капиталистических отношений росло понимание 

значения интеллектуальной собственности для развития международного 

сотрудничества и торговли. 

В 1873 году Правительство Австро-Венгерской империи организовало 

международную выставку изобретений. Однако многие зарубежные 

государства отказались от участия в этой выставке, так как боялись, что все 

показанные ими новшества, просто-напросто, украдут. Возникла 

необходимость в международном акте, защищающем права владельцев 

объектов промышленной собственности. Поэтому в 1883 году в Париже была 

созвана дипломатическая конференция заинтересованных государств, на 

которой была подписана Парижская конвенция промышленной 

собственности. Чуть позже, в 1883 году была принята Бернская конвенция об 

охране литературных и художественных произведений. Инициатором еѐ 
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создания был великий французский писатель Виктор Гюго. Обе эти конвенции 

действуют по сей день и объединяют в своих рядах десятки государств. 

В России  первые нормы, регулирующие авторские отношения были 

созданы в 1828 году. Заключалось это в том, что Книгоиздательство в России  

до конца XVIII века считалось государственной монополией. Только со 

временем появились первые частные типографии, но государство все же 

сохраняет за собой лидирующие позиции еще несколько десятилетий.  

Цензура доминировала в Российской Федерации весьма длительный 

период. По части  развития норм авторского права привилегии в публикации 

произведений выдвигались никак не создателям, а издателям, а цензуру 

полностью не интересовало, владеют ли издатели надлежащими правами на 

произведения. Только лишь жесткие нарушения со стороны отдельных 

издательств заставило правительство принять надлежащие меры. 

В Цензурном уставе 22 апреля 1828 г. впервые помещены 5 статей о 

сочинителях и издателях книг в виде приложения к Цензурному уставу. 

Издано того же числа Высочайшее утвержденное Положение о правах 

сочинителей. Согласно этому закону, образующему основу последующего 

законодательства, период авторского права установлен в 25 лет со смерти 

автора
1
. Затем последовало Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета 08 января 1830 года «О правах сочинителей, 

переводчиков и издателей», усовершенствовав правила 1828 года, разрешив 

вопрос о защите статей в журналах, частных писем, хрестоматий. В данном 

законе права авторов признаются уже правами собственности, и установлено, 

«что если сочинитель или его правопреемник сделает новое издание книги за 

пять лет до истечения срока исключительного права, то право сие остается в 

его пользу еще на десять лет сверх двадцатипятилетнего срока». Наконец, в 

1857 году Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета от 

15-го апреля 25-летний срок продлен до 50 лет. 

                                                           
1
 Сергеев А.П.: Гражданское право: Учебник для бакалавров. М., 1998. С. 57.  
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Постановления о музыкальных и художественных произведениях были 

изданы еще позднее, именно: Высочайше утвержденным мнением 

Государственного Совета 09 января 1845 года правила о сочинителях 

дополнены были постановлениями, относящимися к музыкальной 

собственности, а 01 января 1846 года было издано Высочайше утвержденное 

Положение о собственности художественной 
2
. 

К концу XIX века стало совершенно очевидно, что частичное 

усовершенствование правил об авторском праве не в состоянии обеспечить 

эффективную защиту интересов авторов и пользователей произведений.                  

В 1897 года Государственный Совет принял решение безотлагательно 

приступить к подготовке нового закона. Понадобилось более 13 лет, чтобы 

закон был принят 20 марта 1911 года. Он назывался «Положением об 

авторском праве» и был составлен на основании лучших западноевропейских 

законодательств того времени, с отражением, однако, традиционного для 

российского авторского права более низкого уровня охраны авторских прав.  

В законе раскрывались основные понятия  – круг охраняемых объектов, срок 

действия авторского права, вопросы правопреемства, возможные нарушения 

авторских прав и средства защиты, также закон содержал отдельные главы, 

посвященные авторским правам на литературные, музыкальные, 

драматические, художественные, фотографические произведения. В особой 

главе регламентировались основные правила и условия издательского 

договора. Закон впервые закрепил право авторов на перевод их произведений. 

Являясь значительным шагом в развитии авторского права, закон вывел 

Россию на приемлемый для цивилизованного общества уровень 

регулирования творческих правоотношений
3
. Октябрьская революция не 

могла не оказать существенного влияния на авторское право. Внедряя в жизнь 

нормы, согласующиеся с большевистскими взглядами, ЦИК                  

                                                           
2
 Грингольц И.А. Права автора сценического произведения в СССР. М., 1953. С. 79.                                             

URL: http://lawlibrary.ru/izdanie28644.html  (дата обращения: 26.02.2018).  
3
 Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. Учебное пособие. М., 1972. С. 304.URL: http:// 

lawbook.org.ua/biblioteka/download/7-grazhdanskoe-pravo-i-protsess/1683-038 (дата обращения: 27.02.2018).  
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отменил все прежнее гражданское законодательство России.                                 

И уже 29 декабря 1917 года увидел свет новый советский закон об авторском 

праве «О государственном издательстве». Декрет, «учитывая книжный голод в 

стране», предложил народной комиссии по просвещению приступить 

немедленно к широкой издательской деятельности и выпустить в первую 

очередь дешевые издания русских классиков. Сочинения тех из писателей, по 

которым срок авторского права истек, должны были быть переизданы без 

особых формальностей. Однако и в отношении других писателей декрет 

предоставил комиссии по просвещению право объявлять государственной 

монополией сроком не более чем на пять лет сочинения, которые подлежат 

изданию. Декрет объяснял, что эти произведения переходят таким образом «из 

области частной собственности в область общественности»
4
. Продолжил эту 

линию декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от                                     

26 ноября 1918 года «О признании научных, литературных, музыкальных и 

художественных произведений». Он предоставлял возможность признавать 

достоянием РСФСР любые произведения, а авторам произведений, 

объявленных государственным достоянием, обеспечивался гонорар по 

установленным ставкам, а в соответствии с декретом «Об отмене 

наследования» от 27 апреля 1918 года Декрет от 26 ноября отрицательно 

решил вопрос о переходе авторского права по наследству
5
, однако 

наследникам гарантировалось содержание в размере прожиточного минимума. 

Декрет от 10 октября 1918 года «О прекращении силы договоров на 

приобретение в полную собственность произведений литературы и искусства» 

объявил недействительными все договоры издательств с авторами, по 

которым литературные, художественные или музыкальные произведения 

перешли в полную собственность издательств 
6
. 

                                                           
4
 Иоффе О.С. Основы авторского права. Учебное пособие.  М., 1969. С. 13. URL: http:// 

lawbook.org.ua/biblioteka/download/7-grazhdanskoe-pravo-i-protsess/1774-a1142 (дата обращения: 27.02.2018). 
5
 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций. Л., 1965. С. 130.                                                             

URL: https://www.kazedu.kz/referat/181579/1 (дата обращения: 27.02.2018). 
6
 Камышев В.Г. Права авторов литературных произведений: Учебное пособие. М., 1972. С. 150.                        

URL: http://lawlibrary.ru/izdanie9509.html (дата обращения: 28.02.2018).  
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Следующий этап развития авторского права связан с принятым                                  

8 октября 1928 года Законом «Об авторском праве». Право авторов на 

созданное ими произведение в большинстве случаев стало пожизненным, 

использование произведений допускалось только на основе договоров с 

авторами. И, тем не менее, не считался нарушением авторского                          

права перевод произведения, публичное исполнение опубликованных 

произведений с выплатой автору гонорара. Однако по сравнению с периодом 

военного коммунизма данный этап следует рассматривать как период 

постепенного восстановления и расширения авторских прав
7
. 

В начале 60-х годов в ходе проводившейся в тот период кодификации 

законодательства нормы авторского права были существенно пересмотрены.  

В направлении дальнейшего расширения прав авторов и укрепления их 

позиций в отношениях с организациями, использующими их произведения.    

В 1973 года СССР становится участником Женевской конвенции об авторском 

праве и в советском законодательстве впервые закрепляется право автора на 

перевод произведения, срок действия авторского права после смерти автора 

возрастает до 25 лет, расширен круг субъектов авторского права. 

В связи с распадом Советского Союза многие нормы авторского права, 

которые значительно расширяли права авторов, исключив свободное 

использование произведений в кино, на радио и телевидении, а также 

публичное исполнение без согласия автора, продлили срок действия 

авторского права до 50 лет после смерти автора и вступили в силу лишь в 

июле 1992 года, как раздел V Основ гражданского законодательства. 

И вот 09 июля 1993 года вступил в действие Закон РФ «Об авторском 

праве и смежных правах», с принятием которого утратил силу                        

раздел V Основ гражданского законодательства. 

В 2004 года был внесены изменения и дополнения в Закон Российской 

Федерации от 09 июля 1993 года «Об авторском праве и смежных правах» 

                                                           
7
 Канторович А.Я. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические 

произведения: Учебное пособие.  П., 1916. С. 58. URL: http://base.garant.ru/6319202/ (дата обращения: 

30.02.2018). 
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Федеральным законом от 20 июля № 72-ФЗ, а именно: увеличение срока 

действия авторского права до 70 лет после смерти автора и более подробное 

рассмотрение вопросов, касающихся защиты авторских прав. 

Указанные выше изменения в законодательстве открыли новый этап для 

России. Можно с уверенностью сказать, что в России произошли 

значительные положительные изменения в авторском праве. Прежде всего, с 

его принятием, как справедливо пишет   А.П. Сергеев, российское авторское 

право за всю его историю сблизилось с уровнем авторско-правовой охраны, 

которая обеспечивается в большинстве развитых стран мира. Имеется в виду, 

что впервые в Законе регламентированы основные аспекты авторско-правовых 

отношений с учетом тех прав и гарантий, которые содержатся в 

международных соглашениях, таких, как Бернская конвенция, Всемирная 

конвенция об авторском праве и др. 

Более того, стараясь повысить уровень охраны, а также приспособить 

авторское право к рыночным отношениям, законодатель отказался от ранее 

применявшихся принципов непередаваемости авторских прав и строго 

правового регулирования авторских договоров и распространил авторские 

правомочия на авторские сферы, где ранее авторские произведения 

использовались на бездоговорной основе, т.е. свободно.                                 

Значит, передаваемость исключительных имущественных прав отвечает как 

интересам автора, так и интересам организации пользователей. 

Новым этапом развития законодательства об авторском праве и 

смежных правах стали разработка, принятие и вступление в силу с                           

01 января 2008 года части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации              

(далее – ГК РФ)
8
 с отменой всех ранее действовавших специализированных 

законов в области интеллектуальной собственности, в том числе и авторского 

права. 

                                                           
8
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496. 
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Вступление в силу новой части Гражданского кодекса подвело черту под 

почти десятилетними дискуссиями о соотношении специализированных 

законов и Гражданского кодекса. Российская Федерация выбрала вариант 

кодификации всех положений об интеллектуальной собственности, против 

которой активно, но безуспешно выступала Всемирная Организация 

Интеллектуальной Собственности далее ВОИС, стремящаяся не допустить 

кодификацию законодательства об интеллектуальной собственности. С этой 

целью ВОИС неоднократно обращалась в Государственную Думу, в 

Министерство иностранных дел, в Постоянное представительство РФ при 

международных организациях в Женеве, пытаясь «разъяснить» 

недопустимость кодификации права интеллектуальной собственности.  

Но чем современней становилась нормы авторского права в Российской 

Федерации, тем больше появлялось факторов осложняющий процесс 

регулирования авторских и смежных прав, самым неблагоприятным фактором 

стало изобретения первых компьютеров или ЭВМ и их последующее развитие, 

которое в свою очередь повлияло на создание сети Интернет.  

История развития ЭВМ начинается в 1946 году в США, в университете 

города Пенсильвания, была создана первая универсальная ЭВМ – ENIAC. 

ЭВМ ENIAC содержала 18 тыс. ламп, весила 30 тонн, занимала обширную 

площадь и потребляла огромную мощность. Программирование 

осуществлялось путем коммутации разъемов и установки переключателей. 

Такое «программирование» влекло за собой появление множество проблем, 

вызванных неверной установкой переключателей. С проектом ENIAC связано 

имя еще одной ключевой фигуры в истории вычислительной техники – 

математика Джона фон Неймана. Именно он впервые предложил записывать 

программу и ее данные в память машины так, чтобы их можно было при 

необходимости модифицировать в процессе работы. Этот ключевой принцип, 

получивший название принципа хранимой программы, был использован в 

дальнейшем при создании принципиально новой ЭВМ – EDVAC (1951 год).               
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В этой машине уже применяется двоичная арифметика и используется 

оперативная память. 

По этапам создания и используемой элементной базе ЭВМ можно 

условно разделить на следующие поколения: 

1-е поколение (1945–1954 гг.) – время становления машин с                           

фоннеймановской архитектурой.  

2-е поколение (1955–1964 гг.) – вместо громоздкой лампы в ЭВМ стали 

применяться миниатюрные транзисторы, появилась память на магнитных 

сердечниках.  

3-е поколение (1965–1970 гг.) – смена поколений была вновь 

обусловлена обновлением элементной базы: вместо транзисторов в различных 

узлах ЭВМ стали использоваться интегральные микросхемы различной 

степени интеграции (сотни, тысячи транзисторов в одном корпусе).  

4-е поколение (1970–1984 гг.) – очередная смена элементной базы 

привела к смене поколений. В 70-е годы активно ведутся работы по созданию 

больших и сверхбольших интегральных схем (БИС и СБИС), которые 

позволили разместить на одном кристалле десятки тысяч элементов.  

5-е поколение можно назвать микропроцессорным. К этому времени 

проектировщики больших компьютеров накопили огромный теоретический и 

практический опыт, а программисты микропроцессоров сумели найти свою 

нишу на рынке.  

6-е и последующие поколения: оптоэлектронных ЭВМ с массовым 

параллелизмом и нейронной структурой - с распределенной сетью большого 

числа (десятки тысяч) несложных микропроцессоров, моделирующих 

архитектуру нейронных биологических систем. 

Каждое следующее поколение ЭВМ имеет, по сравнению                                 

с предшествующим, существенно лучшие характеристики.                                     

Так, производительность ЭВМ и емкость всех запоминающих устройств 

увеличиваются, как правило, больше чем на порядок. 



19 
 

Главной тенденцией развития вычислительной техники в настоящее 

время является дальнейшее расширение сфер применения ЭВМ и, как 

следствие, переход от отдельных машин к их системам – вычислительным 

системам и комплексам разнообразных конфигураций с широким диапазоном 

функциональных возможностей и характеристик. 

Развитие ЭВМ привело к развитию сети Интернет, что непосредственно 

является главным «врагом» интеллектуальной собственности, так как 

Интернет дал возможность людям размещать продукт своей интеллектуальной 

деятельности в сеть, вследствие чего этот продукт, попадает в свободный 

доступ. 

Можно сделать вывод, что авторское право претерпело множество 

изменений с момента первых упоминаний о нем, до наших дней и до сих пор 

подвергается изменениям в связи с быстро развивающимися 

информационными технологиями. 

В зарубежном праве первые упоминания о законодательстве, 

относящиеся к авторскому праву были предприняты в Англии в 1710 году. 

В России подобные нормативно-правовые акты появлялись на порядок 

позже. Первые нормы, контролирующие авторские отношения были созданы в 

1828 году. Дальнейшее развитие подобных нормативно-правовых актов можно 

разделить на следующие этапы: 

1. В Цензурном уставе от 22 апреля 1828 года впервые помещены 5 

статей о сочинителях и издателях книг в виде приложения к Цензурному 

уставу. 

2. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета                        

08 января 1830 года «О правах сочинителей, переводчиков и издателей». 

3. Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета                      

09 января 1845 года «правила о сочинителях».  

4. 20 марта 1911 года было принято «Положение об авторском праве». 
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5. Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 26 ноября 1918 года 

«О признании научных, литературных, музыкальных и художественных 

произведений». 

6. 03 августа 1993 года вступил в действие Закон РФ «Об авторском 

праве и смежных правах». 

7. В 2004 году был внесены изменения и дополнения в Закон РФ                      

от 03 августа 1993 года «Об авторском праве и смежных правах» 

Федеральным законом от 20 июля № 72-ФЗ. 

8. Вступила в силу с 01 января  2008 года часть 4 ГК РФ, отменившая 

все предыдущие нормативные акты. 

Анализируя историю развития электронно-вычислительных машин,  

видно, как сильно изменялся и их внешний вид и их технические 

характеристики, они претерпевали колоссальные изменения; их развитие 

можно разделить на следующие этапы: 

1-е поколение (1945–1954 гг.) – время становления машин с                      

фоннеймановской архитектурой.  

2-е поколение (1955–1964 гг.) – вместо громоздкой лампы в ЭВМ стали 

применяться миниатюрные транзисторы, появилась память на магнитных 

сердечниках.  

3-е поколение (1965–1970 гг.) – стали использоваться интегральные 

микросхемы различной степени интеграции (сотни, тысячи транзисторов в 

одном корпусе).  

4-е поколение (1970–1984 гг.) – в 70-е годы активно ведутся работы по 

созданию больших и сверхбольших интегральных схем (БИС и СБИС). 

5-е поколение можно назвать микропроцессорным.  

6-е и последующие поколения: оптоэлектронных ЭВМ с массовым 

параллелизмом и нейронной. 

Благодаря  развитию ЭВМ мир получил возможность создать сеть 

Интернет, что породило, в свою очередь, пространство свободное, не 

урегулированное и почти неподконтрольное.  
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§1.2 Теоретические основы авторского права в сети Интернет 

 

 

Большая группа гражданских правоотношений возникает в связи с 

созданием и использованием результатов творческой деятельности –

произведениями науки, литературы и искусства, изобретений, программ для 

ЭВМ, промышленных образцов и т.п. Указанные продукты творческой 

деятельности являются объектами, так называемой интеллектуальной 

собственности.  

Интеллектуальная собственность – это условное понятие, которое 

используется в ряде международных конвенций и в законодательстве многих 

стран, включая Россию, для обозначения совокупности исключительных прав 

на результаты интеллектуальной и прежде всего творческой деятельности, а 

также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации 

юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, 

товарный знак, знак обслуживания и т.п.)
9
. 

Право вообще, и гражданское право в частности, процесс 

интеллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых, творчески 

самостоятельных результатов в области науки, техники, литературы и 

искусства, не регулирует. Сам процесс творчества остается за пределами 

действия правовых норм. Однако тогда, когда процесс творчества завершается 

производящим актом, независимо от того, какую объективную форму 

приобретает его результат, вступают в действие нормы гражданского права, 

обеспечивающие его общественное признание, устанавливающие правовой 

режим соответствующего объекта и охрану прав и законных интересов его 

творца. 

Результаты творческой деятельности, в отличие от вещей, представляют 

собой блага нематериальные. Так, произведение науки, литературы или 

искусства – есть совокупность новых идей, образов, понятий; изобретение, 

                                                           
9
 Сергеев А.П. Гражданское право: Учебное пособие. М., 1998. С. 224.  



22 
 

полезная модель и рационализаторское предложение – технические решения 

задачи; промышленный образец – художественно-конструкторское решение 

внешнего вида изделия и т.п. Но объектами гражданских правоотношений они 

становятся лишь тогда, когда облекаются в какую-либо объективную форму, 

обеспечивающую их восприятие другими людьми. 

Материальный носитель творческого результата (рукопись, магнитная 

лента и т.п.) выступает в качестве вещи и может передаваться в собственность 

другим лицам, может быть уничтожен и т.п. Но сам результат творческой 

деятельности, будучи благом нематериальным, сохраняется за его создателем 

и может использоваться другими лицами лишь по согласованию с ним, за 

исключением случаев, указанных в законе. 

Понятие «интеллектуальная собственность» охватывает также 

результаты деятельности, которые не имеют творческого характера. Примером 

могут служить многие секреты производства, которые хотя и представляют 

коммерческую ценность, но результатом творчества часто не являются. 

Действующее Российское законодательство не признает результатами 

творчества также фирменные наименования, товарные знаки и другие 

средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг. 

Однако поскольку правообладателям указанных объектов закон гарантирует 

исключительное право на их использование, правовой режим указанных 

объектов приравнен по ряду моментов к режиму результатов 

интеллектуальной деятельности и они также включаются в понятие 

интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права – согласно ст. 1226 ГК РФ, это права на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации, признаются интеллектуальные права, которые включают 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные 

неимущественные права и иные права, такие как право следования, право 

доступа. 
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Следовательно, интеллектуальные права в сети интернет,  это, в свою 

очередь, права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации, только размещенные в сети Интернет.               

Что в свою очередь изменяет положение продуктов интеллектуальной 

деятельности в правовой среде. Хотя подобные результаты интеллектуальной 

деятельности и остаются защищенными частью четвертой ГК РФ, но попадая 

в свободный доступ, контролировать оборот данных становится очень 

затруднительно.  

Стоит по подробнее разобрать  понятие сеть Интернет. Интернет от 

англ. Internet: inter – между и net – сеть, это всемирная система объединѐнных 

компьютерных сетей для хранения и передачи информации
10

. Существуют два 

типа сетей: 1) локальная сеть – это связанные несколько компьютеров в одну 

сеть на одной территории; 2) глобальная сеть – это соединенные несколько 

или более локальных сетей. 

Существует еще одно понятие, сервер. Без него было бы невозможно 

загружать данные в сеть и хранить их там. Сервер – это компьютер, который 

«обслуживает» других компьютеров в сети. Например, веб-страницы хранятся 

на сервере, и при обращении к веб-странице, ваш компьютер выступает в роли 

клиента. Клиент работает программой, веб-браузером или почтовой 

программой, и он отправляет запрос к серверу, чтобы получить необходимую 

информацию. Проще говоря, это место где скапливаются все данные, которые 

когда-либо попадали в сеть
11

. 

Разобравшись с понятием  Интернет и понятием сервер, можно сделать 

вывод, что Интернет пространство – это цифровое поле, где находятся в 

виртуальной среде все данные, загруженные пользователями, в том числе и 

продукты интеллектуальной деятельности. Но чтобы добраться до этих 

данных, к ним необходим доступ, так как без специального оборудования 

получить доступ просто невозможно.  

                                                           
10

 Матюшка В.М. Информатика для экономистов: Учебник для бакалавров. М., 2006. С. 540. 
11

 Там же. С. 546. 
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Специальный доступ пользователю предоставляют организации, 

занимающиеся предоставлением подобных услуг, такие как Интернет-

провайдер  (от англ. internet service provider, сокр. ISP – поставщик интернет-

услуги, посредник между абонентами связи).  К основным услугам интернет –

провайдеров относятся: широкополосный доступ в Интернет, коммутируемый 

доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет, выделение дискового 

пространства для хранения и обеспечения работы сайтов (хостинг), поддержка 

электронных почтовых ящиков или виртуального почтового сервера, 

размещение оборудования клиента на площадке провайдера (колокация), 

аренда выделенных и виртуальных серверов (VPS, VDS), резервирование 

данных. В соответствии с предоставляемыми услугами их можно разделить на 

категории: провайдеры доступа, хостинг-провайдеры, магистральные                     

(англ. backbone) провайдеры, канальные провайдеры, провайдеры последней 

мили
12

.  

Среди провайдеров доступа можно выделить первичных 

(магистральных), имеющих магистральные каналы связи в собственности, и 

вторичных (городских, домовых), арендующих каналы связи у первичных. 

Первичные провайдеры обычно продают трафик только в больших объѐмах и 

оказывают услуги другим провайдерам, а не индивидуальным пользователям, 

хотя есть и исключения.  

Совокупность всего этого и дает доступ к сети Интернет, что в конечном 

итоге дает возможность размещать на сайтах всевозможную информацию, в 

том числе и продукты интеллектуальной деятельности. В этой же среде и 

происходят нарушения авторских прав.   

Гражданско-правовой институт авторского права и смежных прав 

регулирует неимущественные отношения и связанные с ними имущественные 

отношения в сфере создания и использования произведении литературы, 

науки и искусства, которые так же распространяются и на сеть Интернет.  

                                                           
12

 Симонович С.В. Информатика для юристов и экономистов: Учебник для бакалавров. СПб., 2001. С. 177.  
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Согласно ст. 1225 ГК РФ, объектами авторского права признаются 

произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения;  

фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; 

полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; 

топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау);  

фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 

наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения. 

Часть четвертая ГК РФ регламентирует, что произведение создается 

творческим трудом и интеллектуальной деятельностью автора. 

Первоначальным обладателем всех авторских правомочий становится автор, 

т.е. физическое или юридическое лицо. 

 Авторское право формируется из прав личного неимущественного 

характера и исключительных прав на использование произведения.                    

Оборот авторских произведений в сети Интернет обуславливается прямым 

волеизъявлением автора (правообладателя), т.е. публикация данного 

результата интеллектуальной деятельности, в сеть, говоря иначе, делает 

произведение доступным для всеобщего обозрения. 

Согласно ст. 1229 ГК РФ исключительное право – это право 

использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону 

способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать 

другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается разрешением на 

использование.  

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия 
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правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется 

без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.  

Так же важно помнить и о личных неимущественных правах автора, 

регламентируемых  ст. 1265 ГК РФ, таких как: право авторства, иначе, право 

признаваться автором того или иного произведения; право на имя, 

возможность публиковаться под своим настоящим именем или псевдонимом 

или же анонимно, вовсе не указывая имени.  

Анализируя эти две группы правомочий, можно выделить следующие 

права автора в сети Интернет: исключительное право на использование 

самому или разрешение на использование иным лицам результатов 

интеллектуальной деятельности на Интернет ресурсах, будь то 

художественная литература либо программа для ЭВМ; так же личные 

неимущественные права на имя и признание авторства, т.е.  право на указание 

своего имени при размещении того или иного продукта умственной 

деятельности. Нарушение этих прав и является основными проблемами 

авторского права в сети Интернет. 

 Изучая полученную информацию, можно заметить отражение данных 

проблем в судебной практике, так например, в постановлении Свердловского 

районного суда города Белгорода от 25 октября 2017 года установлено: 

Матренин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного                    

ч.2 ст. 146 УК РФ, при следующих обстоятельствах. 

В январе 2016 г., Матренин Р.В., в нарушение Конституции РФ,  ГК РФ, 

регулирующих отношения в сфере создания, использования, распространения 

и охраны объектов авторского права и запрещающих их использование, без 

соответствующего договора и разрешения автора скопировал в глобальной 

сети «Интернет» нелицензионную копию программного продукта                 

«ArchiCAD 2016», права на которую принадлежат компании N, сохранив ее на 

компакт-диск. 
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То есть, своими умышленными действиями, Матренин Р.В., незаконно 

приобрел, перевез и распространил программный продукт «ArchiCAD 2016», 

чем причинил правообладателю компании N, имущественный ущерб на 

общую сумму 375 520 руб., что является крупным размером.                                     

В своем  постановлении суд указал Матренину Роману Викторовичу 

назначить судебный штраф в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей. Установить 

срок, в течение которого Матренин Р.В. обязан оплатить назначенный 

судебный штраф – в течение 30 дней со дня вступления настоящего 

постановления суда в законную силу. Разъяснить Матренину Р.В., что в случае 

неуплаты им судебного штрафа в установленный судом срок, суд по 

представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном 

ч.ч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении 

уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного 

органа для привлечения к уголовной ответственности по соответствующей 

статье УК РФ, а дальнейшее производство по уголовному делу 

осуществляется в общем порядке
13

. 

В данной судебной практике ясно видно, что нарушено исключительное 

право компании  «GRAPHISOFT», так как без разрешения этой компании их 

продукт интеллектуальной деятельности был приобретен и распространен, это 

в результате привело к материальному ущербу. И этот случай не единичный 

копирование распространение и дальнейшее использование программ ЭВМ, 

аудио- и видеоматериалов, рукописных текстов и т.п. защищенных 

институтом авторского права.  В современном обществе, подобные явления 

становятся все более распространенными. Обусловлено, это ростом 

информационных возможностей страны и  научно-техническим прогрессом.  

С одной стороны, с позиций общества размещение колоссального 

количества данных это хорошо, так как, чем больше в сети Интернет 

                                                           
13

 Постановление Свердловского районного суда от 25 октября 2017 года по делу № 1-244/2017                        

URL: http://sudact.ru/regular/doc/PNhFnydFOaUW/  (дата обращения 28.03.2018). 
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размещается продуктов интеллектуальной деятельности, тем лучше, 

поскольку технологии и сервисы сети Интернет дают возможность оперативно 

и с минимальными экономическими затратами предоставлять требуемый 

данные большому количеству пользователей. Но столь открытый и легкий 

способ распространения данных зачастую приводит к нарушению авторских 

прав и возникновению спорных ситуаций. Из этого можно сделать вывод, что 

размещенная информация в сети Интернет, это не только прогресс, но и 

нередко приводит к нарушению закона. 

Аналитическое агентство We Are Social и крупнейшая SMM-платформа 

Hootsuite совместно подготовили пакет отчетов о глобальном цифровом рынке 

Global Digital 2018. По представленным в отчетах данным, сегодня во всем 

мире интернетом пользуется более 4 миллиардов человек. 

Количество пользователей интернета в 2018 году достигло около             

4,021 миллиардов человек, что на 7% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Аудитория социальных сетей в 2018 году 

насчитывает 3,196 миллиарда человек – это плюс 13% к прошлогоднему 

показателю. Мобильными телефонами в 2018 году пользуются 5,135 

миллиардов человек – на 4% больше, чем год назад.
14

 По данной статистике 

видно, какой колоссальное количество человек использует Интернет, и не 

удивительно, что интеллектуальна собственность, попавшая  на его просторы, 

так часто оказывается уязвима для злоумышленников. Ведь только в России в 

1 квартале 2018 года доля пользователей интернета составила 80%.  

Ежедневно выходят в Сеть 62%. Среди россиян от 18 до 24 лет этот 

показатель превышает 95%. По данным Фонда «Общественное мнение» 

(декабрь 2017 –  февраль 2018) всего пользователей (выходили в Сеть не реже 

1 раза в месяц) – 83,8 млн чел (72%). Ежедневно пользуются интернетом – 

74,7 млн чел (63,8%)
15

.  

                                                           
14

 Статистика пользователей сети Интернет в Мире на 2018 год. URL: https://www.web-

canape.ru/business/internet-2017-2018-v-mire-i-v-rossii-statistika-i-trendy/ (дата обращения: 02.04.2018). 
15

 Статистика пользователей сети Интернет в России на 2018 год. URL: http://www.bizhit. 

ru/index/users_count/0-151 (дата обращения: 05.04.2018). 
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 Это очень большой показатель, такое количество человек создает 

неисчислимый объем данных, которые законодательство в сфере авторского 

права должно защищать от противоправных действий. До сих пор самой 

главной проблемой охраны интеллектуальной собственности сети Интернет 

было и остается не совершенность современного законодательства, связано 

это с пробелами в законодательстве.  

По–прежнему наше законодательство не решило проблему с  «Интернет-

провайдерами», которые являются посредниками между абонентами связи. 

 К основным услугам интернет–провайдеров относятся: 

широкополосный доступ, коммутируемый доступ и беспроводной доступ в 

Интернет. В Российском законодательстве нет никаких ограничений, 

направленных на контроль за функционированием «Интернет-провайдера», 

который в свою очередь открывает доступ для любого человека, ставшего его 

абонентом. Абонент, попадая в сеть интернет, получает доступ к данным 

находящимся в свободном доступе, и данный абонент не может знать, что та 

или иная информация размещена без разрешения правообладателя.  

Подобное явление конечно не абсолютно и встречаются веб-сайты, 

организованные с соблюдением всех норм. К большому сожалению, подобные 

веб-сайты редки и подавляющее большинство функционируют 

противозаконно. Здесь то и должны выходить вперед те, без кого доступ в сеть 

Интернет невозможен – «Интернет-провайдер», т.е. тот, кто должен следить за 

качеством предоставляемого ими «контента» (это любое информационное 

наполнение ресурса, веб-сайта)
16

. «Интернет-провайдер» должен 

предоставлять доступ только к тем веб-сайтам, содержание которых не 

противоречит законодательству РФ. Как пишет Бабкин С.А в своей  научной 

работе, «Согласно американской доктрине, провайдер – исключительно 

техническая фигура, которая реализует услуги по размещению и 

предоставлению доступа к информации при помощи автоматизированных 

программно-технических средств, без оценки содержания и обработки 

                                                           
16

 Симонович, С.В. Информатика для юристов и экономистов: Учебник для вузов. СПб., 2014. С 259. 
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передаваемой информации человеком»
17

. С этим можно согласиться, но лишь 

частично, так как провайдер имеет возможность либо закрыть сайт 

сомнительного содержания, либо ограничить к нему доступ. Так, к примеру, 

Березовский городской суд в городе Березовский  от 25 октября 2016 года  

установил: Прокурор действующий в интересах неопределенного круга лиц, 

обратился в суд с иском к ООО «Конвекс-Березовский» о возложении 

обязанности совершить действия. 

В обоснование исковых требований указал, что прокуратурой проведена 

проверка соблюдения федерального законодательства по пресечению 

незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой 

промышленности, в том числе контрафактной, осуществлен мониторинг сети 

Интернет на предмет наличия интернет-сайтов, содержащих информацию, в 

том числе предложения, направленные на свободное дистанционное 

распространение контрафактной продукции. 

На указанном Интернет-сайте предлагается осуществлять закладку 

товара, информирование жителей Свердловской и Челябинской областей о 

возможности приобретения товара на Интернет-сайте путем нанесения 

надписей адреса сайта на зданиях жилых домов и магазинов. На территории 

установлен факт нанесения данной надписи с целью распространения                     

на территории Березовского городского округа наркотических средств.                     

Суд решил: обязать ООО «Конвекс-Березовский» ограничить доступ                     

к Интернет-сайту www.mendeleew.biz и его страницам путем добавления на 

пограничном маршрутизаторе правил фильтрации IP-адресов указанного 

сайта. Суд решил: исковые требования прокурора, действующего                            

в интересах неопределенного круга лиц, к ООО «Конвекс-Березовский»                  

о возложении обязанности совершить действия - удовлетворить
18

. 

Если же детально разобрать данную судебную практику, то можно 

увидеть, что «Интернет-провайдер» вполне может ограничить доступ на 

                                                           
17

 Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Интернете: Учебное пособие. М., 2006. С. 276.                            
18

 Решение Шацкого районного суда Рязанской области от 28 ноября 2017 года по делу № 2-329/2017                

URL: http://sudact.ru/regular/doc/dcA4E6z8EcmB/ (дата обращения: 05.04.2018). 
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данный веб-сайт, и не только через судебное решение, но и сам лично, если 

заподозрит, что на данном ресурсе разместили запрещенную информации. 

Для решения этой проблемы необходимо дополнить ст. 1253.1 ГК РФ 

пунктом 6 следующего содержания: «6. Обязать информационного                    

посредника, осуществляющего передачу материала в информационно – 

телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, вести контроль за 

информацией, проходящей через него, так как именно информационный 

посредник является лицом, предоставляющим доступ к информации, в том 

числе и запрещенной к распространению в информационно – 

телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, что приводит к 

возникновению спорных ситуаций и нарушений ГК РФ. За неисполнение 

возложенных обязательств информационный посредник несет материальную 

ответственность».  

Данное дополнение позволит разрешать спорные вопросы, касающиеся 

интеллектуальной собственности сети Интернет, оперативно при их 

возникновении не доводя до вмешательства надзорного органа в сфере 

информации, и не доводя до судебного разбирательства, разрешая вопрос в 

досудебном порядке.  

Подводя итоги первой главы, можно сделать следующие выводы: 

1. Авторское право претерпело множество изменений с момента первых 

упоминаний о нем, до наших дней. Интеллектуальное право в России 

появилось на порядок позже, чем в зарубежном законодательстве.                               

Если в Англии первые упоминания об авторском праве были в 1710 году,  в 

России же только в 1828 году.  

Развитие авторского права было долгим и нелегким, ее историю 

развития можно разделить на восемь этапов, начиная с 1828 года и заканчивая 

2008 годом, когда оно стало своей унифицированной версией 

законодательства. 
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2. Несмотря на развитие авторского права, на месте не стояли и 

информационно-технические технологии, они развивались невероятно быстро, 

переходя от одного поколения машин к другому.  

Анализируя историю развития электронно-вычислительных машин, 

можно выделить семь этапов их развития, начиная с фон-Неймановской 

архитектуры и заканчивая сложными оптоэлектронными ЭВМ с массовым 

параллелизмом и нейронной связью. Рассматривая исторические аспекты 

развития информационных технологий видно, как сильно изменялись 

технологии строения ЭВМ, и как сильно изменялся их внешний вид и 

возможности, что в совокупности  создало глобальную сеть Интернет.  

3. Интеллектуальные права в сети интернет – это права на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации, размещенные в сети Интернет. 

4. Изучены понятия «Интернет», «сервер», а также организации, 

предоставляющие доступ к сети Интернет. 

5. Было определено, что законодательство разделяет основные 

правомочия правообладателя на два типа: 1) исключительные права;                    

2) личные неимущественные права, которые так же и относятся к продуктам 

интеллектуальной деятельности, находящимся в цифровом пространстве. 

6. Рассмотрены проблемы нарушения исключительных прав и личных 

неимущественных прав в сети Интернет.  

7. Проанализированы права «Интернет-провайдера» на вмешательство в 

функционирования веб-сайтов, наполненных противозаконным содержанием. 

Так же выяснено, что в действующем законодательстве не предусмотрена 

ответственность информационного посредника, за распространения 

информации запрещенной на территории РФ с помощью его технических 

средств, в связи с чем, было предложено дополнить ст. 1253.1 ГК РФ                  

пунктом 6, регламентирующий ответственность информационного 

посредника. 
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8. Изучена статистика пользователей сети Интернет за 2018 год, из 

которой можно сделать вывод, что с каждым годом число пользователей сети 

интернет растет в геометрической прогрессии, это приводит к переизбытку 

информационной среды и возникновению новых правонарушений и спорных 

ситуаций.  
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ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

 

§2.1 Проблемы правовой защиты интеллектуальной собственности                                

в сети Интернет 

 

 

Изучая проблему правовой защиты интеллектуальной собственности в 

сети Интернет, можно заметить, что защита интеллектуальных прав внутри 

сети Интернет ничем не отличается от защиты интеллектуальных прав вне ее 

структуры.  

Одной из самых главных проблем регулирования является не 

несовершенство действующего законодательства, а объем обрабатываемой 

информации, государство просто не успевает регулировать все веб-сайты, 

созданные гражданами РФ. Это обусловлено быстро растущим числом 

хостинг-компаний и зарубежных хостинг-компаний, предоставляющих свои 

услуги на территории РФ. Хостинг компании являются информационными 

посредниками, это лица, осуществляющее передачу материала в 

информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети        

«Интернет»; их ответственность регламентируется ст. 1253.1 ГК РФ.  

Хостинг-компании – это компании, занимающиеся предоставлением 

услуг размещения оборудования, данных и веб-сайтов на своих технических 

площадках, хостинга. Хостинг, в свою очередь, это услуга по предоставлению 

ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно находящемся в 

сети (обычно Интернет).  

Обычно хостинг входит в пакет по обслуживанию сайта и 

подразумевает, как минимум, услугу размещения файлов сайта на сервере, на 

котором запущено программное обеспечение, необходимое для обработки 

запросов к этим файлам (веб-сервер). Как правило, в обслуживание уже 
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входит предоставление места для почтовой корреспонденции, баз данных, 

DNS, файлового хранилища на специально выделенном файл-сервере и т. п.,                    

а также поддержка функционирования соответствующих сервисов.  

Помимо хостинг-компаний существует понятие «Компания-реселлер». 

«Компания-реселлер» – это компания, не имеющая непосредственного 

доступа к оборудованию, которое используется для предоставления услуг. 

Техническое обеспечение услуги берѐт на себя вышестоящая хостинговая 

компания. Компания-реселлер занимается исключительно привлечением и 

поддержкой клиентов. Как правило, реселлеры имеют возможность установки 

собственной ценовой политики, отличной от политики вышестоящего 

провайдера
19

. 

Из-за огромного количества подобных организаций, а также 

специальных программ для создания веб-сайтов, организаций, 

предоставляющих услуги по созданию веб-сайтов, создать свой личный               

веб-сайт может любой гражданин РФ. В дальнейшем на этих веб-сайтах 

размещаются данные, так же создатели веб-сайта позволяют размещать  

третьим лицам любые данные без ограничения.  В связи с этим происходит 

перенасыщение интернет пространства веб-сайтами, что приводит к 

увеличению правонарушений, касающихся защиты интеллектуальной 

собственности. Все это находит отражение в судебной практике, так в 

приговоре  от 22 ноября 2017 года Краснооктябрьского районного суда города 

Волгограда говорится, что Хон Н.Л. совершил нарушение авторских прав, то 

есть незаконное использование объектов авторского права, а равно 

приобретение, хранение контрафактных экземпляров произведений в целях 

сбыта, в особо крупном размере, а также распространение и использование 

иной компьютерной информации, заведомо предназначенной для 

несанкционированной модификации компьютерной информации и 

нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенные из 

                                                           
19

 Замятина О.М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, моделирование сетей:                        

Учебное пособие для магистратуры. М., 2018. С. 159.  
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корыстной заинтересованности, незаконно приобрел путем копирования с 

сайта единой информационной телекоммуникационной сети «Интернет», на 

внешний накопитель, контрафактный экземпляр в виде дистрибутива 

программного продукта «КОМПАС-3D V15.1» с конфигурациями и 

библиотеками в количестве 1 экземпляра, в работоспособном состоянии, 

действующем без каких-либо ограничений, а также контрафактный экземпляр 

программного продукта «КОМПАС-3D V16.1» с конфигурациями и 

библиотеками в количестве 1 экземпляра, в работоспособном состоянии, 

действующем без каких-либо ограничений
20

.  

В качестве решения этой проблемы необходимо дополнить            

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 года № 228                             

«О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций» абзацами в следующей редакции:           

 1. «7.1. В полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций входит 

предоставление хостинг услуг на территории РФ»;  

2. «7.2. В полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций  входят полномочия 

по установлению общих критериев, необходимых для создания веб-сайта, 

таких как: 1) обязательное обозначение содержания веб-сайта, контента;                                 

2) Запрашивать личные данные создателя веб-сайта, для внесения его в общий 

реестр создателей  веб-сайтов. 

3. «7.3. В полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

входят полномочия по выдаче сертификатов сайтам прошедшим проверку 

содержания. И размещение на веб-сайте специального символа 

подтверждающего, что на данном сайте информация проверена». 

Эти дополнения дадут надзорному органу возможность отсеивать                

веб-сайты, получившие сертификат качества, от сайтов без этого сертификата, 

                                                           
20

 Приговор Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2017 года по 
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а также вести надзор более эффективно благодаря систематизации данных 

реестра  веб-сайтов и их создателей. 

Все виды провайдеров предоставляют определенный сервис –                 

интернет-услуги или их можно назвать информационными услугами. Каждый 

из таких сервис-провайдеров может исполнять несколько функций и 

предоставлять различные услуги, что соответственно позволяет относить их 

сразу к нескольким видам. Вопросы деликтной ответственности                    

Интернет-провайдеров, дифференциации ее в зависимости от вида              

Интернет-провайдера, как отмечается в литературе, являются одними из 

ключевых в правовом регулировании отношений, возникающих в сети 

Интернет.  

Следует отметить, что поисковые сервисы не являются провайдерами 

хостинга в отношении веб-сайтов, а также в отношении информации, 

размещенной на таких сайтах и временно записанной в кэше поискового 

сервиса для целей технического обеспечения функционирования поискового 

механизма. Для раскрытия правового статуса данных структур следует 

упомянуть основные его составляющие: правосубъектность, которая включает 

в себя правоспособность, дееспособность и деликтоспособность, права и 

обязанности, а также гарантии этих прав. Правосубъекность у такого субъекта 

правоотношений как информационный посредник имеет свои особенности и 

будет считаться специальной, что вытекает из целей и задач его 

профессиональной деятельности. К тому же, лишь с момента получения тем 

или иным провайдером лицензии Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ у него появляется право работы в электронной среде.  

В этом случае все три способности – правоспособность, дееспособность 

и деликтоспособность у данного субъекта могут возникать и прекращаться 

одновременно. Дееспособность же требует достижения определенного 

возраста для того, чтобы получить право заниматься предпринимательской 

деятельностью. Что касается деликтоспособности информационного 

посредника, то он несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав 
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в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, 

согласно ст. 1253.1 ГК РФ, при наличии вины. Не вызывает сомнения тот 

факт, что обращение взыскания на имущество провайдера – более 

эффективный способ защиты нарушенного права, поскольку, не всегда 

удается установить истинного нарушителя права в силу многочисленности 

пользователей Интернета. К тому же, провайдер обладает большей 

финансовой базой, что, в свою очередь, является привлекательным для 

правообладателей, если рассматривать данную характеристику как гарантию 

удовлетворения заявленных требований.  

На сегодняшний день принятая статья 1253.1 ГК РФ содержит 

положения, направленные на ограничение ответственности провайдеров, 

которые могут быть объединены в две группы в зависимости от действий, 

осуществляемых провайдером: 1) условия, при которых провайдер может 

быть освобожден от ответственности за нарушение исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности в случае осуществления им 

передачи материалов в сети Интернет; 2) условия, при которых провайдер 

может быть освобожден от ответственности за нарушение исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в случае предоставления 

ним возможности для размещения материалов в сети Интернет
21

.  

В частности, провайдер, осуществляющий передачу материала в сети 

Интернет, может быть освобожден от ответственности при следующих 

условиях: 1) он не является инициатором этой передачи и не определяет 

получателя указанного материала; 2) он не изменяет указанный материал при 

оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для 

обеспечения технологического процесса передачи материала; 3) он не знал и 

не должен был знать о том, что использование соответствующих результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации лицом, 

инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие 
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результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 

является неправомерным. Информационный посредник, предоставляющий 

возможность размещения материала в сети Интернет, не несет 

ответственность 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: 1) он не 

знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, 

содержащихся в таком материале, является неправомерным; 2) он в случае 

получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении 

интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в 

сети Интернет, своевременно принял необходимые и достаточные меры для 

прекращения нарушения интеллектуальных прав.  

Однако необходимо отметить, что если информационный посредник 

является добросовестным, поскольку выполнил условия, предусмотренные 

1253.1 ГК РФ, исключается только его материальная гражданско-правовая 

ответственность, но суд может обязать информационного посредника удалить 

материал, нарушающий исключительные права или ограничить доступ к ней, 

при неоднократном нарушении авторских и смежных прав – ограничить 

доступ к сайту в сети на постоянной основе.  

Проблема копирования и распространения интеллектуальной 

собственности в виде рукописных текстов в сети Интернет очень 

распространена, это подтверждает судебная практика, так, к примеру, в 

решении Тракторозаводского районного суда города Волгограда установлено                    

прокурором Тракторозаводского района города Волгограда в защиту 

интересов Российской Федерации обратился в суд с указанным иском, в 

обоснование указав, что в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками 

ЦПЭ ГУ МВД России по Волгоградской области выявлено размещение в 

социальной сети Бокова, информации скопированной им с Интернет сайта, 
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которая носит публичный характер, прямо призывает к враждебным 

действиям, в том числе – физическому унижению в отношении лиц еврейской 

национальности, а также направленная на возбуждение ненависти либо 

вражды по признакам пола, расы, национальности
22

. 

 Видно, что текст, скопированный с сайта без особых трудностей и не 

защищѐнный от копирования, приводит к неблагоприятным последствиям.  

Для решения этой проблемы необходимо дополнить                    

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 года № 228                               

«О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций» абзацем в следующей редакции:               

«7.4. В полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи, входит 

разработка программного обеспечения «Антиплагиат» для интеграции  его 

систему веб-сайта». 

 Это дополнение необходимо для обеспечения защиты от незаконного 

копирования и распространения продуктов интеллектуальной деятельности. 

Это система будет обязательна к установке на веб-сайте нового образца и 

созданные сайты без установленного программного обеспечения будут 

принуждены использовать данную систему, или в противном случае 

заблокированы. 

 Принцип этой системы будет заключаться в том, что надзорный орган 

будет интегрировать в веб-сайты нового поколения систему «Антиплагиат», 

аналогичную существующим версиям онлайн программ и версий для высших 

учебных заведений, к примеру:  «Антиплагиат.ВУЗ»
23

.  

Достоинство этой системы заключается в полной автоматизации 

системы и при попадании на сайт с установленной системой «Антиплагиат» 

информация будет сканирована, распознана и сравнена с уже существующей 

базой данных. Если размещение этих данных не согласовано с 

правообладателем или размещено без указания имени правообладателя, будет 
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извещен надзорный  орган, который, в свою очередь, будет блокировать 

доступ к этой информации. 

Это позволит проверять информацию в виде текстовых документов, 

статей, блогов и любых других рукописных текстов, и отсеивать веб-сайты с 

незаконно скопированными продуктами интеллектуальной деятельности с 

дальнейшей блокировкой веб-сайта и привлечением к ответственности его 

создателя.   

В связи с проблемой легкости копирования видео- или аудио записей, 

фотографий и программ ЭВМ необходимо решить вопрос создания 

программного обеспечения для веб-сайтов, противодействующих незаконному 

копированию. Так как копирование любого продукта интеллектуальной 

деятельности не составляет труда и находится в свободном доступе для 

любого гражданина РФ, в связи с этим возникают правонарушения в сфере 

авторского права. Так  в Таганрогском городском суде Ростовской области суд 

установил, что Подсудимый ЛАЗУРЕНКО Д.И., имея умысел на незаконное 

использование объектов авторского права в особо крупном размере, и не имея 

соответствующих соглашений с правообладателями программного 

обеспечения – компаниями ООО и ООО, не позднее 16 часов 35 минут 

находясь в помещении по адресу: № скопировал из сети «Интернет» 

контрафактные экземпляры произведений (объекты авторского права) 

дистрибутивы программного обеспечения для ЭВМ, а именно «№» подверсия 

3.09.24» стоимостью 775 700 рублей за один экземпляр, «Управление 

предприятием 2.0» стоимостью 360 000 рублей за один экземпляр и 

«Предприятие 8». «Управление производственным предприятием» 

стоимостью 223 000 рублей за один экземпляр, на имеющиеся у него 

цифровые носители – USB накопители «Kingston 4GB» и «SP Silicon Power 

16GB» и с момента приобретения хранил их при себе в целях дальнейшего 

сбыта. После чего ЛАЗУРЕНКО Д.И., руководствуясь корыстными 

побуждениями, с целью извлечения прибыли от незаконного использования 

объектов авторского права в период времени с 12 часов 30 минут по 16 часов 
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35 минут по предварительной договоренности с свидетелем №3, находясь в 

помещении по адресу: в нарушение ст.ст. 1255,1256,1261,1262,1286 ГК РФ, 

заведомо зная, что без заключения соответствующего лицензионного 

соглашения с правообладателями на право использования программного 

обеспечения он не имеет права осуществлять действия по копированию и 

распространению объектов авторского права, незаконно скопировал 

(инсталлировал), тем самым сбыл, с имевшихся у него цифровых носителей – 

USB накопителей «Kingston» и «SP Silicon Power» на жесткий диск 

портативного персонального компьютера (ноутбука) «Packard Bell MS2300» с 

серийным номером LXBK8№, представленного Свидетель №3. Суд признал 

Лазуренко Д.И. виновным в совершении преступлений, предусмотренных               

п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст. 272 УК РФ, УК РФ, на основании 

которых назначить ему наказание:  по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ в виде 1 года 

10 месяцев лишения свободы;  по ч. 2 ст. 273 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев 

лишения свободы; по ч. 2 ст. 272 УК РФ в виде 1 года 2 месяцев лишения 

свободы
24

. 

На примере данной судебной практике видно, что копирование 

программ ЭВМ с целью получения выгоды не составляет никакого труда и не 

существует никаких средств защиты от этого.  

В качестве решения предлагается дополнить Постановление 

Правительства РФ от 16 марта 2009 года № 228 «О Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций» абзацем следующего содержания: «7.5. В полномочия 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, входит разработка 

программного обеспечения осуществляющего защиту от копирования, и 

интеграция его в систему веб-сайта на обязательной основе».  

Подобные нововведения позволят сократить количество 

правонарушений в сфере авторского права в сети Интернет, лишив 

                                                           
24
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возможности копировать данные без согласия правообладателя. Данные 

средства защиты будут относиться к ст. 1299 ГК РФ техническими средствами 

защиты авторских прав признаются любые технологии, технические 

устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, 

предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые 

не разрешены автором или иным правообладателем в отношении 

произведения. 

Думается, что все нарушения  авторского права в сети интернет 

происходят в РФ, из-за очень быстрого развития сети интернет, большинство 

правонарушений происходит, без ведома органов в чью компетенцию входит 

защита интеллектуальной собственности. Подобные явления набирают оборот 

из-за перенасыщения информационной базы страны, информационные 

технологии идут далеко вперед, и законодательство пытается к ним 

адаптироваться. 

Все проблемы, освещенные выше, базируются на легкодоступности 

информации, и  на том, что в наше время любой может заключить договор о 

предоставлении услуг с провайдер-компанией и в этот же день выйти в сеть.  

Совокупность всего этого и создает правовую напряженность в сфере 

авторского права в сети Интернет.   

Подводя итоги параграфа, можно сделать следующие выводы: 

1. Были изучены проблемы правовой защиты интеллектуальной 

собственности в сети Интернет. Определено, что защита авторских прав не 

отличается от защиты вне ее пространства. Было выяснено, что проблемой 

регулирования является не несовершенство действующего законодательства, а 

объем обрабатываемой информации, за которым государственные органы в 

сфере информационной безопасности не поспевают. 

2. Рассмотрено понятие Хостинг-компаний, организаций, занимающихся 

предоставлением услуг размещения оборудования, данных и web-сайтов на 

своих технических площадках, а так же понятие реселинга, их виды, услуги и 

правовое положение. 
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3. Из-за проблемы перенасыщения Интернет пространства                   

веб-сайтами, связанной с слишком большим количеством хостинг-компаний, 

предлагается дополнить Постановление Правительства РФ от                                 

16 марта 2009 года № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций» абзацем                            

7.1. дающей службе по надзору право предоставлять услуги по хостингу. 

4. Предложено так же дополнить Постановления Правительства РФ от 

16 марта 2009 года № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций» абзацами 

увеличивающими круг полномочий надзорного органа, такие как: 

1) 7.2. установление общих критериев необходимых для создания   веб-

сайта. 

2) 7.3. выдача сертификатов сайтам прошедшим проверку содержания и 

размещение на веб-сайте специального символа подтверждающего, что на 

данном сайте информация проверена 

 

 

 

§2.1 Веб-сайт как объект интеллектуального права 

 

 

Компьютерные сетевые технологии стремительно развиваются, и вместе 

с ними растет количество веб-сайтов на просторах интернета. Сайты 

отличаются друг от друга по всевозможным параметрам – тематике, 

функциональным возможностям, и, безусловно, по дизайну. Необычный     

сайт – хороший инструмент для привлечения потенциальных клиентов. 

Для создания интересного сайта владельцы компаний часто нанимают 

веб-дизайнеров, и в результате получается уникальный творческий продукт. 

Конечно, вполне логичным является желание защитить права на свой сайт и 

закрепить за собой право авторства. Какие же способы охраны 

интеллектуальных прав на веб-сайт существуют? 
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Внешний вид веб-страницы (порядок размещения элементов и другие 

визуальные характеристики) могут быть защищены в качестве авторского 

права, или, в некоторых странах, в качестве промышленного образца. Кроме 

того объектом авторского права может являться уникальные тексты, 

формирующие контент веб-сайта. Более того, сами выражения html, с 

помощью которых зачастую написаны веб-страницы, также могут быть 

защищены в качестве авторского права. Регистрация авторского права в целом 

не обязательна. Любой веб-мастер может ставить на своем сайте значок 

copyright © и будет совершенно прав. Но и официальная регистрация не 

слишком проблематична, по сравнению с регистрацией других объектов. 

Важно отметить, что авторское право охраняет только форму изложения, а не 

саму идею. Другими словами, если регистрировать текст, то он будет защищен 

от копирования, а защититься от его рерайтов (обработка исходных текстовых 

материалов в целях их дальнейшего использования)
25

 практически не 

возможно. 

Все современные веб-сайты принято подразделять на две большие 

группы. Первая группа – информационные ресурсы. Вторая – сервисы.                  

У сервисов принципы монетизации обусловлены функционалом данного 

сайта. Так, сайты – интернет-магазины предоставляют выбор и покупку 

товаров и услуг; сайты-поисковики представляют сервисы по поиску 

информации. У информационных ресурсов монетизация происходит путем 

предоставления расширенных аккаунтов, либо посредством размещения 

рекламы. К такому виду сайтов относятся социальные сети и форумы.     

Следует отметить, что интернет-сайт очень редко состоит из одной страницы. 

Кроме этого, даже на одностраничных сайтах используется множество 

скриптов и ресурсов. Таким образом, логично предположить, что сайт 

представляет собой совокупность результатов интеллектуальной 

деятельности, в данном случае – программ для ЭВМ. 

                                                           
25

 Шагалова Е.Н. Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века. М., 2011. С. 244.  
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Для того, чтобы сделать вывод о соответствии Интернет-сайта одному 

из объектов интеллектуальной деятельности, необходимо проанализировать 

критерии последних. 

1.  Под нематериальностью понимается некая духовная, невещественная 

категория. Сайт отвечает данному критерию, т.к. не является объектом 

материального мира (например, мы не можем его потрогать). 

2. Объективная выраженность. То есть, по сути, сайт самостоятельно 

существует и выражен во внешней сфере, например, на компьютере, телефоне 

или ином техническом устройстве. Таким образом, сайт не будет таковым, 

если он находится просто в голове программиста. 

3.  Под новизной понимается что-либо новое, ранее не известное 

обществу. Безусловно, сайт отвечает данному критерию, ведь каждый сайт по-

своему уникален. 

4. Искусственность создания. Под данным критерием понимается 

творческая характеристика результата интеллектуальной деятельности.               

Сайт отвечает и данному критерию, т.к. создаѐтся в результате творческой 

деятельности программистов и дизайнеров. 

Таким образом, проанализировав вышесказанное, можно утверждать, 

что сайт является объектом интеллектуальной собственности. 

Теперь остается определить, к какому институту права 

интеллектуальной собственности он относится: авторскому и смежным правам 

или праву промышленной собственности? 

Веб-сайты регистрируются специальными организациями – 

регистраторами доменов. Сайты записываются на конкретное лицо, которое 

именуется администратором домена. Именно это лицо, как отметил Суд по 

интеллектуальным правам, и несет ответственность за нарушение 

законодательства, это было отмечено в Постановлении Суда по 

интеллектуальным правам от 11 декабря 2014 года, право администрирования 

существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с 

момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации. 
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Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без 

участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, 

создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего 

Интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание 

размещенной на таком сайте информации. В связи с тем, что именно ответчик 

является администратором доменов http://bn.ru и http://kolesa.ru, 

определяющим возможность их наполнения контентом, и фактическое 

использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме 

администратора домена, следовательно, лицом, ответственным за нарушение 

исключительных прав посредством использования домена, выступает именно 

его администратор, а не лица, которым переданы определенные права на 

пользование этим доменом
26

. Для исследования данного вопроса представляет 

интерес сам факт регистрации, ведь, данная процедура является признаком 

объектов промышленной собственности. 

Однако регистрация никаким образом не влияет на охрану сайтов 

законом, а, следовательно, они охраняются с момента создания.                       

Данный подход характерен для результатов интеллектуальной деятельности 

авторского права. Кроме этого, перечень объектов промышленной 

собственности закрытый, а объектов авторского права – открытый. 

Таким образом, Интернет-сайт необходимо позиционировать как объект 

авторского права. 

Согласно п. 7 ст. 1259 ГК РФ, авторское право распространяет свое 

действие как на все произведение целиком, так и на отдельные его части, в 

случае, если они признаны самостоятельными результатами творческой 

деятельности автора. На сайтах зачастую встречается уведомление о том, что 

законом охраняется и название сайта, его дизайн и контент. 

Таким образом, заимствование уникального дизайна сайта и реализация 

его на собственном Интернет-ресурсе является нарушением авторских прав. 

                                                           
26

 Постановление Суда по интеллектуальным правам Ленинградской области от 11 декабря 2015 года по делу 

№ А56-59132/2015 URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70719826/ (дата обращения: 04.05.2018). 
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Правда, данное правило действует лишь в случае, когда дизайн создавался в 

результате творческой деятельности: логично, что, если оба сайта будут иметь 

одинаковый фон – творческое решение отсутствует, а значит, и нарушения 

нет. 

Аналогичная ситуация и с названием сайта. Так, если сайт называется 

«Все для ремонта», то очевидно, что ввиду отсутствия творческого характера 

и низкого уровня индивидуализации, это название будет повторяться.                         

Но в случае, если будет заимствовано название сайта, например,                  

«Александр мастер-сервис», которое уже известно пользователям, можно 

говорить о нарушении авторских прав. 

Каждая страница сайта охраняется как часть составного произведения. 

Важно заметить, что контент  охраняется отдельно от сайта, поскольку 

является самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности – 

дизайнерскими решениями, которые охраняются в рамках правовых режимов 

произведений, промышленных образцов, товарных знаков, полезных моделей 

и изобретений и др. 

Файлы контента Интернет-сайта, являются определенной информацией, 

которая относится к следующим результатам интеллектуальной деятельности: 

произведениям литературы, науки и искусства; программы для ЭВМ; базы 

данных; исполнения; фонограммы; сообщения в эфир или по кабелю; 

изобретения; полезные модели; промышленные образцы; топологии 

интегральных микросхем; секреты производства; фирменные наименования; 

товарные знаки; наименования мест происхождения товаров; коммерческие 

обозначения. Единственным результатом интеллектуальной деятельности, 

который не используется в составе Интернет-сайта, являются селекционные 

достижения. Это связано с невозможностью их эмулирования посредством 

информационных технологий. Зачастую веб-сайты содержат рекламу и ссылки 

на другие сайты, благодаря объединению рекламодателей и потребителей 

рекламного контента, для взаимовыгодного обмена информацией. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что Интернет-сайт является 

сложным объектом, т.к. состоит из совокупности результатов 

интеллектуальной деятельности. 

В рамках данного исследования важно остановиться на специфике 

защиты интернет сайтов. Как известно, авторскими правами являются  

личные-неимущественные и исключительные. При этом носители этих прав 

могут не совпадать: так, сайт может написать программист, и именно он будет 

являться автором, обладая правами авторства на имя, на неприкосновенность. 

Но, выполняя работу по заказу, исключительное право (т.е. возможность 

использовать объект любым образом в рамках закона) он мог передать 

другому гражданину или организации. 

В соответствии со ст. 1251 ГК РФ личные неимущественные права 

(неотчуждаемые от автора) защищаются следующими способами: 

1. Признание права. В таком случае, суд признает право за одной из 

спорящих сторон, второй же стороне запрещается использование 

определенного сайта. 

2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права.   

К примеру, автор через суд добился того, что его имя снова указывается на 

экземплярах произведения, в то время как раньше вследствие незаконных 

действий третьих лиц подобное указание не соблюдалось. 

3. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. Например, принуждение лица к удалению из сети «Интернет» 

определенного контента. 

4. Компенсация морального вреда. Данный способ является самым 

распространенным и осуществляется в денежной форме. Под моральным 

вредом понимаются физические и нравственные страдания, которые 

претерпел автор в результате правонарушения. В нашем случае эти               

страдания – нравственные. К примеру, третьи лица существенно исказили 

содержание сайта, в результате чего автор, пережив сильное душевное 

волнение, попал в больницу. 
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На практике наиболее часто встречаются нарушения исключительного 

права на результаты интеллектуальной деятельности. Данные нарушения 

заключаются в том, что интеллектуальная собственность используется 

незаконно, без согласия правообладателя. Способы защиты данного права 

указаны в ст. 1252 ГК РФ. Как и в случае защиты неимущественных прав, 

здесь также предусмотрены такие способы, как признание права и пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу такого нарушения. 

Только в данном случае правообладатель защищается не от посягательств на 

авторство или на неприкосновенность объекта интеллектуальных прав, а от 

незаконного использования произведения, изобретения и т.д. 

Однако, помимо вышеуказанных способов, существуют и 

специфические способы: 

1. Опубликование судебного решения, с указанием подлинного 

правообладателя. Данный способ позволяет уведомлять третьих лиц о 

правонарушении и об истинном правообладателе. 

2. Возмещение убытков. Зачастую именно этим способом оперируют 

правообладатели для получения денег с нарушителя. Под убытками 

понимается реальный ущерб, а также упущенная выгода.  

Таким образом, основными способами защиты Интернет-сайта 

являются: признание права, восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права, пресечение действий, направленных на нарушение права 

или создающих угрозу его нарушения, компенсация морального вреда, 

опубликование судебного решения, возмещение убытков. 

Подобные способы защиты не гарантируют того, что попытки 

посягательства прекратятся, и продукты интеллектуальной деятельности 

окажутся под абсолютной защитой. Это подтверждает большое количество 

судебной практики. Так, к примеру, Череповецкий городской суд Вологодской 

области установил: НАО «Красная поляна» обратилось в суд с указанным 

иском, в обоснование требований указав, что истец является обладателем 

исключительного права на товарный знак, на основании Свидетельства на 
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товарный знак (знак обслуживания) № и на товарный знак. Согласно ст. 1479 

ГК РФ на территории РФ действует исключительное право на товарный знак, 

зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных 

международным договором РФ. На основании пункта 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, 

на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), 

принадлежит исключительное право использования товарного знака в 

соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на товарный знак). В сети Интернет расположен сайт, 

в доменном имени которого используется товарный знак, исключительным 

правом использования которого обладает истец. Также в информации, 

представленной на названном сайте, используются товарный знак истца. 

Данный сайт предлагает услуги по бронированию апартаментов в отелях 

Всесезонного курорта, принадлежащих истцу. Согласно данным, полученным 

с официального сайта Координационного центра национального домена сети 

Интернет  (автоматизированная система, предоставляющая публичный доступ 

к информации о доменном имени) домен зарегистрирован. Регистратором 

(юридическое лицо, аккредитованное координатором для регистрации 

доменных имен в доменах . RU и/или. РФ) является ООО  (сайт регистратора 

Согласно данным, полученным от ООО, администратором доменного имени, 

то есть пользователем на имя которого зарегистрировано доменное имя в 

реестре, является Жакин А.С. Истец не заключал с ответчиком никаких 

соглашений и договоров на предоставление права использования товарных 

знаков. Согласно пункту 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему 

усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

Отсутствие запрета не считается согласием разрешением. 

В данной судебной практике наглядно представлена ситуация, в которой 

одна сторона без разрешения правообладателя воспользовалась товарным 
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знаком в качестве названия доменного имени своего веб-сайта, что в свою 

очередь, нарушает исключительные права правообладателя.  

 В целях устранения пробелов в регулировании Интернет-сайтов 

предлагается внести следующие изменения и дополнения в законодательство 

РФ: 

1) Включить в примерный перечень сложных объектов пункта 1 статьи 

1240 ГК РФ веб-сайт, как сложный объект авторского права в связи с  наличия 

в нем, отдельно охраняемых объектов авторского права составляющих в 

совокупности общий продукт интеллектуальной деятельности.   

2) Дополнить ст. 1240 ГК РФ пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Правила настоящей статьи применяются к регулированию                      

Веб-сайтов, если иное не установлено статьей 1262 настоящего кодекса». 

3) Необходимо переформулировать абзац 1 пункта 1 ст. 1262 ГК РФ» и 

изложить его в следующей редакции: «Правообладатель в течение срока 

действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных, 

а так же веб-сайт может по своему желанию зарегистрировать такую 

программу или такую базу данных, а так же веб-сайт в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности».                        

Это дополнение позволит регистрировать веб-сайт как программу ЭВМ, что 

закрепит веб-сайт на законодательном уровне и его защита будет 

осуществляться согласно действующему законодательству об авторских и 

смежных правах.   

Подводя итоги по главе, можно выделить следующее: 

1. Выявлены проблемы правовой защиты интеллектуальной 

собственности в сети Интернет, а так же рассмотрены понятия                           

хостинг-компании, реселинга, их виды, услуги и правовое положение. 

2. Из-за проблемы перенасыщения Интернет – пространства                    

веб-сайтами, связанной с слишком большим количеством хостинг-компаний, 

было предложено предоставить полномочия Федеральной службе по надзору в 
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сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  право 

предоставлять услуги по хостингу. 

3. Предложено так же увеличить круг полномочий Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

4. В процессе изучения веб-сайта как объекта интеллектуальной 

деятельности было выявлено, что веб-сайт подходит по всем критериям 

объекта интеллектуальной деятельности. 

5. Выделены способы защиты веб-сайта как объекта интеллектуального 

права. Определены методы защиты исключительных прав и                                 

личных неимущественных, так же определены специфические способы 

защиты.  

6. В целях устранения пробелов в законодательстве было предложено 

включить понятие «Веб-сайт» в ГК РФ.  

7. В качестве решения проблемы защиты веб-сайта, необходимо 

переформулировать ст. 1262 ГК РФ и изложить ее в новой редакции. 

Все эти дополнения решат проблему пробелов в законодательстве в 

отношении регулирования веб-сайтов, и закрепят их на законодательном 

уровне, прировняв к полноценным объектам авторского прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги данной квалификационной работы, необходимо 

отметить, что авторское право в России претерпело множество изменений с 

момента первых упоминаний о нем, до наших дней. Интеллектуальное право в 

России появилось на порядок позже, чем в зарубежном законодательстве. 

Если в Англии первые упоминания об авторском праве были в 1710 году,  в 

России же только в 1828 году.  

Несмотря на развития авторского права, на месте не стояли и 

информационно-технические технологии, они развивались невероятно быстро, 

переходя от одного поколения машин к другому.  

Регулирование авторского права в сети Интернет осложнено из-за 

специфичности происхождения подобных объектов; помимо их 

происхождения, регулированию препятствует пробелы в действующем 

законодательстве РФ. Защита интеллектуальной собственности в сети 

Интернет должна быть урегулирована на законодательном уровне и способы 

ее защиты должны быть точно регламентированы нормативно-правовыми 

актами регулирующие отношения в сфере авторских и смежных прав. На 

основании проведенного исследования предлагается внести дополнения в 

действующее законодательство: 

 

1. Предложение о внесении «Веб-сайта» в перечень сложных объектов 

интеллектуальной деятельности 

 

Законодательно установлено 

В пункте 1 статьи 1240 ГК РФ установлено: «Лицо, организовавшее 

создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального 

произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного 
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продукта, базы данных), приобретает право использования указанных 

результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права 

или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями 

исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Недостатки 

В перечне сложных объектов интеллектуальной деятельности 

отсутствует Веб-сайт, из-за чего усложняется его правовое регулирование.  

Предложение 

 Включить веб-сайт в примерный перечень сложных объектов 

интеллектуальной деятельности, и изложить  пункт 1 статьи 1240 ГК РФ в 

следующей редакции:  «Лицо, организовавшее создание сложного объекта, 

включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности (веб-сайта, кинофильма, иного аудиовизуального произведения, 

театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, базы 

данных), приобретает право использования указанных результатов на 

основании договоров об отчуждении исключительного права или 

лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями 

исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Обоснование 

Данное дополнение даст возможность применять к веб-сайтам 

нормативно-правовые акты, охраняющие сложные объекты авторского права.  
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2. Предложение о внесении веб-сайта в перечень регистрируемых 

объектов интеллектуального права 

Законодательно установлено 

В пункте 1 статьи 1262 ГК РФ установлено: «Правообладатель в течение 

срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу 

данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или 

такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности». 

Недостатки 

 Невозможность на данный момент регистрации веб-сайта как 

программы ЭВМ,  усложняет защиту этого продукта интеллектуальной 

деятельности.  

Предложение 

Изменить абзац 1 пункта 1 ст. 1262 ГК РФ и изложить его в следующей 

редакции: «Правообладатель в течение срока действия исключительного права 

на программу для ЭВМ или на базу данных, а так же веб-сайт может по 

своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных, а 

так же веб-сайт в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности». 

Обоснование 

Данное предложение даст возможность регистрировать веб-сайт как 

программу ЭВМ. Это позволит применять к веб-сайту способы защиты, 

распространяющиеся на программы для ЭВМ и базы данных.   
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3. Предложение о расширении круга полномочий Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

 

Законодательно не установлено 

Законодательно не установлены полномочия Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, касающиеся регулирования Интернет пространства на 

территории РФ. 

Недостатки 

На данный момент круг полномочий Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

ограничен, что осложняет контроль общественных отношений по защите 

интеллектуальных прав  в сети Интернет. 

Предложение 

 Дополнить Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 года               

№ 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций» абзацами 7.1, 7.2, 7.3 и изложить их в 

следующей редакции:           

   «7.1. В полномочия Федеральная службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций входит 

предоставление хостинг услуг на территории РФ»;  

7.2. В полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций входят обязанности 

по установлению общих критериев, необходимых для создания веб-сайта, 

таких как: 1) Обязательное обозначение содержания веб-сайта;                               

2) Запрос личных данных создателя веб-сайта, для внесения его в общий 

реестр создателей веб-сайтов. 

7.3. В полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, входит обязанность 
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по выдаче сертификатов сайтам, прошедшим проверку содержания,                        

а так же размещение на веб-сайте специального символа, подтверждающего, 

что на данном сайте информация проверена». 

Обоснование 

Данное дополнение расширит круг полномочий Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, что, в свою очередь, даст неограниченный контроль над 

общественными отношениями, складывающимися в сети Интернет.  

 

4. Предложение о разработке Федеральной службой по надзору                              

в сфере связи, информационных технологий и массовых                     

коммуникаций программного обеспечения для                                                      

веб-сайтов, обеспечивающее защиту от копирования 

 

Законодательно не установлено  

Законодательно не установлены полномочия Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по разработке программного обеспечения для веб-сайтов, 

осуществляющие защиту от копирования данных из Интернета. 

Недостатки  

Разработка специального программного обеспечения не входит в 

полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, в связи с чем, усложняется процесс 

защиты информации в сети Интернет. 

Предложение  

Дополнить Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 года             

№ 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций» абзацем 7.5:                                                

«7.5. В полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи, входит 
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разработка программного обеспечения, осуществляющего защиту от 

копирования, и интеграция его в систему веб-сайта на обязательной основе». 

Обоснование 

Это дополнение позволит Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций разработать  

систему защиты для веб-сайтов и тем самым увеличить степень защиты 

информации в сети Интернет. 

 

5. Предложение об установлении обязанности                           

информационного посредника. 

 

Законодательно не установлено  

Законодательно не установлены обязанности информационного 

посредника. 

Недостатки 

 Отсутствие обязанности информационного посредника по проверке, 

проходящей через его технические средства информации, затрудняет 

правоприменительную практику в РФ.  

Предложение 

 Дополнить статью 1253.1 ГК РФ пунктом 6:                                                         

«6. обязать информационного посредника, осуществляющего передачу 

материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети 

Интернет, вести контроль за информацией, проходящей через него, и 

ограничивать доступ к подобной информации. За неисполнение возложенных 

обязательств информационный посредник несет материальную 

ответственность». 

Обоснования 

Законодательное закрепление обязанности информационного 

посредника по проверке, проходящей через его технические средства 
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информации приведет к тому, что информационный посредник будет 

тщательней проверять данные, и своевременно предотвращать случаи 

нарушения авторского права в сети Интернет. 
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