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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: информационные сети являются неотъемлемой частью 

современного общества, дающей возможности для поиска необходимых 

сведений и материалов, быстрого обмена информацией, а также для создания и 

опубликования результатов интеллектуальной деятельности. Вместе с тем, 

авторы прав при размещении результатов своей творческой деятельности в 

Интернет-сети довольно часто сталкиваются с нарушениями, посягающими на 

их интеллектуальные права в отношении данных объектов. В связи с чем, в 

статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема обеспечения 

защиты авторских прав в информационной среде, анализируются формы и 

способы охраны и защиты данных прав в Интернете.  
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COPYRIGHT PROTECTION IN THE INFORMATION ENVIRONMENT 

Annotation: information networks are an integral part of modern society, which 

makes it possible to find the necessary information and materials, to quickly 

exchange information, as well as to create and publish the results of intellectual 
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activity. At the same time, when publishing the results of their creative activity on the 

Internet, the authors of rights often encounter violations that infringe on their 

intellectual rights in relation to these objects. In this connection, the article examines 

the current problem of ensuring the protection of copyright in the information 

environment, analyzes the forms and methods of protecting and protecting these 

rights on the Internet.  

Key words: copyright, intellectual property, information environment, Internet, 

methods of protection, forms of protection. 

 

Информационно-телекоммуникационные сети, в частности Интернет, 

имеют широкое применение во многих сферах жизни современного общества. 

На сегодняшний день Интернет-сеть является обширным пространством как 

для обмена информацией, поиска нужных материалов и личностных 

коммуникаций, так и для интеллектуального творчества. Доступность 

получения, копирования и передачи данных, а также анонимность операций, 

производимых в сети, часто ставит по угрозу соблюдение прав авторов в 

глобальной информационной сети Интернет.  

Социальная опасность нарушения авторских прав в сети Интернет 

заключается как в причинении имущественного и неимущественного вреда 

названным правообладателям, так в посягательстве на их свободу творчества, 

которая гарантирована Конституцией Российской Федерации.  

Авторские права регламентируются частью четвёртой Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 года № 230-ФЗ (далее – ГК РФ). 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1255 ГК РФ, авторскими правами 

являются «интеллектуальные права на произведение науки, литературы и 

искусства» [1]. Авторское право представляет собой комплекс прав, которые 

возникают у автора произведения литературы, науки или искусства в 

результате его интеллектуальной или творческой деятельности, а также и у 
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иных лиц при их совместной работе, которые считаются соавторами данного 

произведения.  

В Российской Федерации имеется обширная нормативно-правовая база в 

области охраны и защиты авторских прав, которая состоит как из 

национального законодательства, так и норм международного права, 

состоящего из ряда межгосударственных соглашений и многосторонних 

конвенций, посвящённых охране и защите рассматриваемых прав. Стоит 

заметить, что по вопросу защиты авторских прав в информационной сфере, 

правовой акт, который бы регулировал направления течения объектов 

авторского прав в Интернет-пространстве и обеспечивал защиту законных прав 

создателей произведений, на сегодняшний день отсутствует.  

Современная правовая защита авторских прав выражается в совокупности 

мер, направленных на признание и восстановление данных прав в случае их 

нарушения или оспаривания [6, с. 62]. Объектами такой защиты являются 

нарушенные личные неимущественные и исключительные права автора. 

Обеспечение защиты названных прав выражается путём применения 

надлежащей формы, способов и средств защиты в предусмотренном законом 

порядке.  

Форма защиты состоит из определённого комплекса организационных 

мероприятий по защите и охране субъективных прав и охраняемых законом 

интересов, внутренне согласованных между собой. 

Существуют две разновидности форм защиты рассматриваемых прав, 

которые применяются в информационной среде – юрисдикционная 

(обеспечивается посредством применения способов защиты, предусмотренных 

гражданским законодательством) и неюрисдикционная. 

Неюрисдикционная форма защиты осуществляется посредством действий 

граждан или организаций в целях защиты своих прав и охраняемых законом 

интересов по отношению к объектам авторского права, совершаемые ими 

самостоятельно, то есть без обращения в государственные и иные 
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компетентные органы. В основном неюрисдикционные меры защиты сводятся к 

возможности отказаться «совершать определённые действия в интересах 

неисправного контрагента» [4, с. 138]. 

К способам защиты авторских прав относятся как традиционные 

материально-правовые меры принудительного характера, предусмотренные 

действующим законодательством, так и специальные способы.  

Так, правообладатели используют технические способы ограничения 

возможности несанкционированного копирования и использования результатов 

их интеллектуальной деятельности в информационной среде. Перечень 

технических устройств и методов, обеспечивающих защиту прав от 

несанкционированного использования или копирования достаточно широк. 

Техническая защита выступает в качестве самозащиты прав. Обычно 

данный вид является первичным средством защиты объекта интеллектуальной 

деятельности в Интернет-пространстве и используется непосредственно в 

момент размещения его в сети. Как правило, такой способ используют по 

инициативе обладателя названных прав или по предварительной 

договоренности с провайдером, предоставляющим данную услугу.  

Существует несколько направлений технической защиты объектов 

авторских прав в Интернет-пространстве, которые включают в себя: 

1) технические средства, позволяющие отследить и ограничить 

использование авторских произведений в сети Интернет. Так, в соответствии со 

статьей 1299 ГК РФ, техническими средствами защиты прав автора признаются 

любые технические устройства или их компоненты, а также технологии, 

которые контролируют доступ к произведению и предотвращают либо 

ограничивают осуществление действий, не разрешённых автором или иным 

правообладателем в отношении произведения [1]; 

2) технологии, которые позволяют осуществлять ограниченное 

копирование или налагают иные ограничения, например, такие как ограничение 
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срока возможного просмотра или воспроизведения, защищаемого автором или 

иным правообладателем произведения; 

3) программно-аппаратные или иные программные средства, которые 

усложняют создание копий защищаемых произведений, а также помогают 

отследить создание такого рода копий. 

В области защиты изображений и электронных фотографий широкое 

распространение в Интернет-сети западных стран получили водяные знаки, 

которые наносятся посредством использования специального программного 

обеспечения. Водяные знаки могут быть как видимыми (или печатными), так и 

скрытыми (или цифровыми). 

На сегодняшний день существуют и иные разработки, которые 

аналогичным образом могут защитить текстовую информацию. В дополнение 

стоит упомянуть о такой мере защиты технического характера как цифровые 

идентифицирующие системы и международные стандарты кодов (ISRC), 

процесс внедрения которых становится все более актуальным в современном 

информационном пространстве. Каждый код индивидуально присваивается 

владельцу авторских прав и идентифицирует непосредственно само 

произведение, а не его материальный носитель [5, с. 94].  

В качестве организационного способа, обеспечивающего сохранение 

гарантий соблюдения прав авторов и иных обладателей на результаты 

интеллектуальной собственности в Интернет-пространстве Федеральным 

законом от 02.07.2013 № 187-ФЗ в ГК РФ была введена статья 1253.1, 

регламентирующая особенности ответственности информационного 

посредника. Согласно положениям указанной статьи, информационным 

посредником выступает лицо, которое осуществляет передачу материала в 

информационной сети, предоставляет возможность размещать материал или 

необходимую информацию с использованием Интернет-сети, даёт возможность 

доступа к её материалам. Информационный посредник несёт ответственность 

за виновное нарушение прав интеллектуальной собственности в сети на общих 



 

215 
 

основаниях с учётом особенностей, предусмотренных вышеназванной статьёй 

[1]. 

В 2014 году в российском законодательстве был закреплён способ 

защиты данных прав посредством использования возможности полной 

блокировки сайта, владелец которого неправомерно использует объекты 

авторских прав, при наличии двух судебных решений о таком использовании 

[2].  

Однако проблемы обеспечения защиты авторских прав в сети Интернет 

имеют свою специфику и не всегда для решения этих проблем можно найти 

правовые или технические возможности. Необходимо учитывать тот факт, что 

технические методы являются дорогостоящими и сложными в использовании, 

исходя из этого правообладатели не всегда имеют возможность сами защитить 

свои права в информационном пространстве. В результате чего, наиболее 

приемлемым вариантом могло бы быть создание технического подразделения, 

которое будет разрабатывать программы, позволяющие авторам 

самостоятельно выявлять нарушения в области их прав.  

Кроме того, защитить авторские права в отношении объектов, 

размещённых в информационной сети, возможно при помощи записи сведений 

со страниц Интернет-сайтов на лазерный диск и дальнейшим его 

депонированием в специализированное хранилище. В заявительном порядке 

устанавливается авторство с указанием произведения, его описания, даты 

приёма и оформляется свидетельство о принятии объекта. Дата депонирования 

будет доказательством, что в указанное время заявитель обладал копией 

объекта. Данный способ даёт возможность обеспечить сохранность 

информации, содержащейся на сайте, предотвращая какие-либо претензии со 

стороны правообладателей. 

Также важно отметить, что в целях решения проблемы охраны и защиты 

прав авторов, следует создавать новые условия для распространения объектов. 

Например, возможность создания в Интернет-пространстве 
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специализированной корпоративной коммерческой сети, предназначенной для 

распространения объектов интеллектуальной деятельности. В такую сеть будет 

поступать определённая информация, доступ к которой будет возможен через 

специализированные спутниковые системы [3, с. 61]. 

Свойства, присущие объектам авторского права, не позволяют в 

принудительном порядке запретить распространение этих объектов в сети 

Интернет, в связи с чем возникает необходимость как совершенствования 

существующего, так и разработки специального законодательства, 

обеспечивающего законные права их обладателей. Вследствие чего, следует 

отметить, что только комплексное использование всех вышеперечисленных 

методов позволит повысить уровень защищенности и обеспечения 

безопасности нахождения объектов авторских прав в информационной сфере. 
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