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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

В настоящее время для Российской Федерации одной из актуальных 

проблем, от решения которой напрямую зависит сохранение и развитие 

интеллектуального потенциала страны, является защита интеллектуальных 

прав, в том числе авторских и смежных прав, а также предотвращение их 

нарушений, поскольку значительные денежные средства, ежегодно 

выделяемые государством на развитие искусства и культуры, научные 

исследования и разработку новейших технологий, будут окупаться тогда и 

только тогда, когда интеллектуальная собственность будет в полной мере 

защищена законом. Поэтому постоянное совершенствование 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности в течение последних двух десятилетий, безусловно, следует 

оценивать как существенный прогресс для всего общества в целом.  

Важность защиты интеллектуальных прав не вызывает сомнений, так 

как развитие человеческого общества показало, что из всех видов 

собственности особое значение имеет интеллектуальная собственность. 

История не раз продемонстрировала, что тот, кто обладает знаниями, а также 

методами получения новых знаний, будет обладать большим экономическим 

потенциалом, определять структуру общества, а также стратегию его 

развития.  

Как отмечал Арпад  Богш, Генеральный директор ВОИС  с 1973 по 

1997 год, «человеческий гений лежит в основе всех произведений искусства 

и изобретений, которые являются гарантией жизни, достойной человека. 

Долг государства состоит в том, чтобы обеспечить их надежную охрану».
1
 

Кроме того, институт защиты авторских и смежных прав призван 

гарантировать авторам и обладателям смежных прав возможность 

обеспечивать себя и свою семью плодами своего творческого труда, которая 

                                           
1
 http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2013/10/10-3.pdf [Электронный ресурс] (дата обращения 07.05.2017 г.) 
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является важным фактором стимулирования развития интеллектуальной 

собственности. Анатолий Федорович Кони, в частности, полагал, что  

писатель является таким же производителем ценностей, как и всякий другой 

работник, например, ремесленник.
2
 

В настоящее время существует ряд вопросов, связанных с защитой 

авторских и смежных прав, не имеющих однозначного решения и 

несомненной определенности на теоретическом уровне, что, в свою очередь, 

порождает проблемы практического характера. Одна из проблем такого рода 

состоит в том, что в настоящее время отсутствует единый подход к 

определению средств и способов защиты, а также  места, которое занимают 

некоторые специфические средства и способы защиты в системе института 

защиты авторских и смежных прав. Так, общие нормы о защите гражданских 

прав, закрепленные в части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), не содержат правовой характеристики 

технических средств защиты. Данные средства упоминаются только в части 

четвертой ГК РФ применительно к защите авторских и смежных прав. 

Представляется, что проблемы в сфере защиты данных прав в наибольшей 

степени касаются имущественных и неимущественных интересов 

физических лиц, а именно – авторов и исполнителей. Расширение масштабов 

Интернет-пиратства в отношении результатов творческой деятельности 

связано с их общедоступностью и требует решения новых задач, в частности, 

задачи эффективной правовой защиты авторских и смежных прав при 

соблюдении как интересов правообладателей, так и интересов пользователей.  

Несмотря на то, что ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав предусмотрена нормами различных отраслей права, в первую 

очередь, способы защиты обладателей нарушенных авторских и смежных 

прав регламентируются нормами гражданского права. Это связано с тем, что 

уголовная  и административная ответственность установлена далеко не за все 

                                           
2
 Кони А.Ф. Некоторые вопросы авторского права. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 7. – М.: «Юридическая 

литература», 1969. –  С.288-304. 
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виды правонарушений в области авторских и смежных прав 

(соответствующие нормы  содержатся  в ст. 146  Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) и в ст. 7.12 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП  

РФ). К тому же следует учитывать тот неоспоримый факт, что право 

интеллектуальной собственности является составной частью системы 

гражданского права. 

Иными словами, защита авторских и смежных прав в России основана, 

в первую очередь, на нормах гражданского права, хотя в ряде случаев 

необходимо также использовать меры, связанные с применением 

административной и уголовной ответственности в отношении 

правонарушителей указанных прав, эффективно дополняющие гражданско-

правовые способы и средства защиты.  

В развитии института защиты авторского права и смежных прав 

современной России можно выделить два больших переходных периода. 

Первый имел место в 90-е гг. XX в., с началом перехода Российской 

Федерации к рыночной экономике, и был связан с формированием нового 

российского законодательства, которое постепенно пришло на смену 

законодательству СССР и РСФСР. Именно тогда появились 

основополагающие нормативно-правовые акты, определяющие правовой 

режим различных результатов интеллектуальной деятельности и особенности 

защиты прав на них. Второй этап дальнейшего реформирования 

отечественного законодательства о защите авторского права и смежных прав 

начался в связи с тем, что Россия 22 августа 2012 года стала полноправным 

членом Всемирной торговой организации (ВТО).
3
  

Следует отметить, что современный правовой механизм защиты 

авторских и смежных прав в системном аспекте не ограничивается рамками 

национального законодательства отдельных стран, поэтому  при написании 

                                           
3
 https://www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr668_e.htm [Электронный ресурс] (дата обращения - 

24.02.2018 г.) 

https://www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr668_e.htm
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диссертационной работы автором принимался во внимание не только 

отечественный, но и международный, а также зарубежный опыт охраны и 

защиты данных прав. 

Таким образом, широкое распространение нелегального использования 

объектов авторских и смежных прав в современном мире, существование  

многочисленных проблем в сфере их защиты на практике, а также 

потребность в устранении ряда недостатков и изменении соответствующих 

норм гражданского законодательства определяют актуальность темы данного 

диссертационного исследования. Именно поэтому исследование 

соотношения средств и способов защиты авторских и смежных прав в 

составе гражданско-правового института защиты субъективных прав, а также 

эффективности взаимодействия такого рода является весьма актуальным. 

Отметим также, что совершенствование норм о гражданско-правовых 

средствах и способах защиты имеет первостепенное значение не только для 

института авторского права и смежных прав, но и права интеллектуальной 

собственности как подотрасли гражданского права в целом. 

Степень разработанности темы и теоретическая база исследования 

В научной литературе двух последних столетий уделялось достаточно 

много внимания вопросам защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, и, в частности, авторских и смежных прав. Однако способы 

защиты авторских и смежных прав затрагивались в основном в связи с 

исследованием отдельно взятых проблем в сфере охраны и защиты 

соответствующих прав. Комплекс гражданско-правовых средств и способов 

защиты авторских и смежных прав в целом, основания их применения, а 

также их место в системе защиты гражданских прав и, в частности, 

интеллектуальных прав подробно и обстоятельно не исследовались.  

Следует отметить, что огромный вклад в развитие института защиты 

субъективных гражданских прав внесли такие видные ученые-цивилисты, 

как: В.П. Грибанов, В.А. Дозорцев, О.С. Иоффе, А.Ф. Кони, А.Л. Маковский, 

В.И. Серебровский, Е.А. Суханов, Л.А. Трахтенгерц, Е.А. Флейшиц, С.А. 
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Чернышева, Г.Ф. Шершеневич и др. Среди них особенно выделяются работы 

В.П. Грибанова и В.А. Дозорцева, создавших целостную систему научных 

категорий в рассматриваемой области. 

Основой теоретической базы исследования послужили исследования 

российских ученых-правоведов в области охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности Е.В. Александрова, И.А. Близнеца, Л.В. 

Борисовой, Н.В. Власова, Э.П. Гаврилова, И.В. Гетьман-Павловой, Г.К. 

Дмитриевой, И.А. Зенина, А.В. Игнатова, Д.В. Кожемякина, В.Е. Козырева, 

А.Ю. Копылова, П.В. Крашенинникова, К.Б. Леонтьева, А.Г. Матвеева, О.А. 

Рузаковой, В.С. Савиной, В.Н. Синельниковой, Р.И. Ситдиковой, С.А. 

Степанова, С.А. Сударикова, Н.Д. Эриашвили, В.Ф. Яковлева и др.  

Исследованию вопросов защиты авторских и смежных прав посвящен 

ряд диссертационных исследований, в частности, И.А. Близнеца, Р.Ш. 

Курамагомедова, Г.И. Уваркина, Н.И. Федоскиной и других ученых. Однако 

до настоящего времени вопросы исследования  гражданско-правовых средств 

и способов защиты авторских и смежных прав с учетом особенностей их 

соотношения  не становились предметом специального научного 

исследования. 

Нормативную базу исследования составили нормы, как 

международного права, так и российского гражданского законодательства, 

определяющие правовые основы защиты интеллектуальной собственности. 

Среди них нормы Конституции Российской Федерации, международных 

соглашений Российской Федерации, части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, законодательства зарубежных государств, таких как 

США, Великобритания, Франция, Южная Корея, а также других нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения, составляющие предмет 

диссертационного исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 

и анализ материалов опубликованных решений российских арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции по гражданским делам, а также анализ 



8 

законопроектов, рассматриваемых в Государственной Думе Российской 

Федерации.  

Целью данного исследования является формирование теоретических 

положений, отражающих сущность  гражданско-правовых средств и 

способов защиты авторских и смежных прав, анализ их соотношения, а также 

формулирование выводов и предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) дать общую характеристику гражданско-правовых средств и 

способов охраны и защиты авторских и смежных прав, а также определить 

место, которое занимает защита авторских и смежных прав в системе 

института защиты субъективных гражданских прав; 

2) выявить особенности применения средств и способов защиты 

авторских и смежных прав в рамках различных форм защиты субъективных 

гражданских прав; 

3) выявить отличия понятий «средства защиты» и «способы защиты» 

авторских и смежных прав; 

4)  исследовать особенности технических средств защиты авторских и 

смежных прав как разновидности средств защиты гражданских прав; 

5)  разработать классификацию способов защиты гражданских прав; 

6) оценить  эффективность существующих способов защиты авторских 

и смежных прав и основные направления их совершенствования; 

7) проанализировать международно-правовые основы защиты 

авторских и смежных прав; 

8) выявить особенности способов и средств защиты авторских и 

смежных прав в зарубежном и международном праве; 

9) выработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

гражданско-правового законодательства Российской Федерации в сфере 

охраны и защиты авторских и смежных прав. 



9 

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

складывающиеся в сфере применения средств и способов защиты авторских 

и смежных прав.  

Предметом исследования выступают нормы международного, 

российского и зарубежного законодательства, в соответствии с которыми 

осуществляется регулирование гражданско-правовых средств и способов 

охраны и защиты авторских и смежных прав, доктрина, судебная и иная 

правоприменительная практика, а также законопроекты в области 

диссертационного исследования, рассматриваемые в Государственной Думе 

Российской Федерации. 

Методологическая основа диссертационного исследования 

составляет совокупность методов научного познания, такие как: 

диалектический и формально-логический методы, а также метод системного 

и комплексного анализа, историко-правовой метод, метод сравнительного 

правоведения, толкования права, технико-юридический метод. Кроме того, в 

работе использовался метод познания формы правовых отношений с 

помощью выявления сущностных характеристик соответствующих 

регулируемых правом явлений. Применение указанных методов позволило 

сформулировать предложения и рекомендации, способствующие решению 

поставленных задач. 

Научная новизна авторского подхода к исследованию заключается в 

том, что автором впервые в отечественной гражданско-правовой науке 

проведено исследование соотношения гражданско-правовых средств и 

способов защиты авторских и смежных прав, предусмотренных гражданским 

законодательством; определены основания реализации гражданско-правовых 

средств и способов охраны и защиты авторских и смежных прав; на основе 

сделанных в диссертации выводов сформулированы предложения, 

направленные на совершенствование норм отечественного гражданского 

законодательства.  
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Сформулированные в результате проведенного исследования выводы 

отражены в положениях, выносимых на защиту, а также предложениях по 

изменению норм гражданского законодательства Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснован подход к определению и соотношению терминов 

«средства защиты» и «способы защиты» авторских и смежных прав, 

базирующийся на гражданско-правовой доктрине, а также логике и лексике 

русского языка.  

Под средствами защиты авторских и смежных прав следует понимать 

предусмотренную законом совокупность предметов, устройств и технологий, 

применяемых для предотвращения или ограничения действий, нарушающих 

права и законные интересы правообладателей объектов указанных прав. 

Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав 

следует рассматривать как совокупность правовых мер, предусмотренных 

гражданским законодательством, при помощи которых могут быть 

предотвращены нарушения указанных прав либо связанных с ними законных 

интересов или устранены последствия таких нарушений. 

2. В отличие от способов защиты, открытый перечень которых 

приведен в ст.12 ГК РФ, перечень средств защиты гражданских прав не 

предусмотрен законодательством. Для восполнения данного пробела 

разработана классификация средств защиты авторских и смежных прав: 

а) технические средства защиты – любые технологии, технические 

устройства (или их компоненты), осуществляющие контроль над доступом к 

объектам авторских и смежных прав, а также предотвращающие либо 

ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены авторами, 

исполнителями, изготовителями фонограмм, организациями эфирного и 

кабельного вещания, изготовителями баз данных, публикаторами или иными 

правообладателями в отношении принадлежащих им объектов авторских и 

смежных прав; 
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б) программные средства – любые программы или их компоненты, 

включаемые в состав программного обеспечения, контролирующие доступ к 

объектам авторских и смежных прав, предотвращающие либо 

ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены авторами, 

исполнителями, изготовителями фонограмм, организациями эфирного и 

кабельного вещания, изготовителями баз данных, публикаторами или иными 

правообладателями в отношении объектов их авторских либо смежных прав; 

в) средства самозащиты – это предметы, устройства и технологии,  

применяемые правообладателями в рамках осуществления самозащиты как 

способа защиты авторских и смежных прав в соответствии с нормами 

гражданского законодательства. При этом под самозащитой понимаются 

фактические действия, совершаемые субъектами указанных прав 

самостоятельно (без обращения к компетентным органам).  

3. На основе анализа российской и зарубежной правоприменительной 

практики в сфере защиты авторского права и смежных прав нами 

сформулирован следующий открытый перечень технических средств защиты 

авторских и смежных прав: 

1) цифровые водяные знаки; 

2) электронные депозитарии (Web-депозитарии); 

3) регистры для хранения реквизитов защиты, таких как пароли, 

идентифицирующие коды, ключи и т.п.; 

4) устройства для шифрования информации (криптографические 

средства защиты); 

5) устройства идентификации правообладателей; 

6) постоянная онлайн-аутентификация; 

7) иные средства, предусмотренные законом. 

4. Предлагается предусмотреть в нормах гражданского 

законодательства указание о необходимости определения конкретного 

объёма и формы творческой переработки произведения как существенного 

условия разрешения правообладателя (договора, предполагающего 
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совершение действий подобного рода). Это будет способствовать не только 

эффективной защите исключительного права, но и предотвратит возможные 

посягательства на личные неимущественные права автора. 

5. Анализ правоприменительной практики показывает, что действия, 

направленные на устранение технических средств защиты или информации 

об авторских или смежных правах, могут совершаться без цели нарушения 

интеллектуальных прав, однако целесообразно приравнивать их к 

нарушениям не только исключительного права, но и личных 

неимущественных прав. Это будет способствовать применению адекватных 

способов гражданско-правовой защиты, поскольку такого рода действия 

создают условия и предпосылки для нарушения всех интеллектуальных прав, 

принадлежащих субъектам авторского права и смежных прав.  

6. Обосновано, что в случае нарушения договорных обязательств в 

сфере осуществления авторского права и смежных прав одной из сторон 

наиболее эффективно применение потерпевшей стороной мер оперативного 

воздействия, т.е. предусмотренных законом юридических действий – 

односторонних действий правоохранительного характера, направленных на 

защиту прав и законных интересов управомоченных лиц, без обращения за 

помощью государственных органов или общественных организаций.  

Примерами такого рода действий являются односторонний отказ от 

исполнения договора по причине его нарушения другой стороной, отказ от 

принятия ненадлежащего исполнения результата интеллектуальной 

деятельности по договору с последующим отказом во встречном 

удовлетворении, сохранение права собственности на произведение за 

автором до момента поступления на его счет денежных средств, передача 

прав требования третьим лицам и т.д. 

7. На основании проведенного анализа норм зарубежного 

законодательства, в качестве новой меры оперативного воздействия, 

применяемой для защиты не только частных интересов правообладателей, но 

и публичных интересов, автором предлагается введение в гражданское 
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законодательство Российской Федерации меры по охране и защите, 

предоставляемой произведениям с недоступным правообладателем 

(сиротским произведениям). Сиротскими произведения признаются в тех 

случаях, когда автор произведения неизвестен, или автор известен, но по 

истечении разумного и достаточного для поиска срока признан судом 

безвестно отсутствующим или объявлен умершим в отсутствие наследников 

по закону или по завещанию.  

Использование сиротских произведений допускается исключительно в 

интересах общества (сохранения произведения, его оцифровки, 

предоставления доступа к произведениям в культурных и образовательных 

целях и т.п.) с выплатой вознаграждения автору за весь период такого 

использования в случае, когда он заявит о своем авторстве на данное 

произведение в установленном законом порядке.  

Предложения по изменению норм гражданского законодательства 

Российской Федерации: 

1. Необходимо дополнить статьи 1299 и 1309 ГК РФ открытыми 

перечнями средств защиты авторских и смежных прав. Для этого предлагаем 

изложить п.1 ст. 1299 в следующей редакции: 

«Статья 1299 ГК РФ. Технические средства защиты авторских прав». 

1. 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, к которым 

относятся, в том числе: 

1) цифровые водяные знаки; 

2) электронные депозитарии (Web-депозитарии); 

3) регистры для хранения реквизитов защиты, таких как пароли, 

идентифицирующие коды, ключи и т.п.; 
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4) устройства для шифрования информации (криптографические 

средства защиты); 

5) устройства идентификации правообладателей; 

6) постоянная онлайн-аутентификация». 

Абз.1 ст. 1309 ГК РФ предлагаем изложить в следующей редакции: 

«Статья 1309 ГК РФ. Технические средства защиты смежных прав. 

Техническими средствами защиты смежных прав признаются любые 

технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие 

доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие 

осуществление действий, которые не разрешены исполнителем или иным 

правообладателем в отношении произведения, к которым относятся, в том 

числе: 

1) цифровые водяные знаки; 

2) электронные депозитарии (Web-депозитарии); 

3) регистры для хранения реквизитов защиты, таких как пароли, 

идентифицирующие коды, ключи и т.п.; 

4) устройства для шифрования информации (криптографические 

средства защиты); 

5) устройства идентификации правообладателей; 

6) постоянная онлайн-аутентификация». 

2. На основании проведенного анализа, в частности,  международного 

законодательства сделан вывод о необходимости включения в ГК РФ статьи 

1299.1 и изложение ее в следующей редакции: 

«Статья 1299.1. Сиротские произведения 

1. Охрана и защита предоставляется произведениям с недоступным 

правообладателем (сиротским произведениям) в течение 70 лет с момента 

обнаружения такого произведения.  

2. Сиротскими произведения признаются в тех случаях, когда автор 

произведения неизвестен, или автор известен, но по истечении разумного и 
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достаточного для поиска срока признан судом безвестно отсутствующим или 

умершим в отсутствие наследников по закону или по завещанию.  

3. Использование сиротских произведений возможно исключительно в 

интересах общества (сохранения произведения, его оцифровки, 

предоставления доступа к произведениям в культурных и образовательных 

целях и т.д.) с выплатой вознаграждения автору за весь период такого 

использования в случае, когда он заявит о своем авторстве на данное 

произведение в установленном законом порядке». 

Теоретическая значимость диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость работы состоит в возможности 

использования научных результатов исследования гражданско-правовых 

средств и способов защиты авторских и смежных прав для дальнейших 

теоретических исследований в соответствующей области. Автором 

сформулированы понятия «средства» и «способы» защиты авторских и 

смежных прав, обоснован подход к их соотношению, разработана авторская 

классификация средств защиты авторских и смежных прав. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в разработке предложений по совершенствованию гражданско-

правовых норм, регулирующих вопросы защиты авторских и смежных прав, 

которые в дальнейшем могут быть учтены в законотворческой и 

правоприменительной деятельности. Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы при написании научных и учебных работ, а также в 

процессе осуществления преподавательской деятельности по дисциплинам 

«Гражданское право», «Право интеллектуальной собственности», 

«Авторское право и смежные права». 

Апробация результатов исследования. Диссертация была 

подготовлена на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС). Теоретические 

положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры авторского 
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права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС, а 

также на научных и научно-практических конференциях. По теме 

диссертации опубликовано шесть работ, в том числе, четыре из них - в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России для публикации результатов диссертационных исследований, 

выполненных соискателями ученой степени кандидата наук, доктора наук. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, 

библиографического списка использованной научной и учебной литературы, 

нормативных правовых актов и судебной практики. 
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ГЛАВА 1. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ В 

СИСТЕМЕ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

1.1. Место защиты авторских и смежных прав в системе института 

защиты субъективных гражданских прав 

 

Понятие «защита гражданских прав», формировалось на протяжении 

многих столетий, именно это обстоятельство является основной причиной 

дискуссионных споров в области юриспруденции  относительно природы 

данного понятия. 

Под правом на защиту обычно принято понимать предусмотренную 

законом возможность управомоченного лица применять меры 

правоохранительного характера с целью восстановления его нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов, а также пресечения нарушающих 

их противоправных действий. В соответствии с традиционной концепцией 

право на защиту также как и право на собственные действия является 

составной частью субъективного права управомоченного лица. По мнению 

же некоторых ученых-правоведов, одна из главных особенностей 

субъективного права состоит в его обеспеченности возможностью 

государственного принуждения, которая  существует независимо от других 

возможностей, закрепленных в субъективном праве.
4
  Следовательно,  как в 

первом, так и во втором случаях право на защиту рассматривается в качестве 

неотъемлемой частью субъективного права.  

Иными словами, право на защиту – это одно из правомочий 

субъективного гражданского права,
5
 которое направлено на достижение 

восстановительно-пресекательной цели и связано с использованием мер 

                                           
4
 Братусь. С. Н.  Юридическая ответственность и законность. Очерк теории. – М.: «Юридическая 

литература», 1976. – С.73-74. 

5
 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут», 2000.. – С.23, 45. 
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правоохранительного характера, которые в свою очередь должны 

соответствовать характеру самого субъективного права. 

Не лишним будет обратить внимание на то обстоятельство, что понятие 

защиты гражданских прав едино как для гражданского права (ст.11-16, 

ст.151,152, гл.20 ГК РФ), так и для гражданского процесса (ст.2,3 и др. гл.1 

ГПК РФ). Помимо этого законность субъективных гражданских прав 

напрямую зависит от законности основания их возникновения, а поскольку 

большинство норм гражданского права носит преимущественно 

диспозитивных характер, что допускает возможность возникновение прав из 

оснований, не предусмотренных законодательством. За совершенными 

действиями не признается юридическая сила в тех случаях, когда они не 

соответствуют смыслу гражданского законодательства и рассматриваются 

как юридически нейтральные, а  в отношении порождаемых ими прав 

гражданско-правовая защита не осуществляется. 

Основным отличительным признаком защиты прав на результаты 

интеллектуальной собственности является то, что такая защита чаще всего 

осуществляется при совершении внедоговорного нарушения 

интеллектуальных прав, когда правообладатель и правонарушитель не 

связаны между собой договорными отношениями. В том случае, если деликт 

такого рода  был осуществлен в рамках договорных отношений, то правовое 

регулирование может осуществляться на основе гл. 25 ГК РФ, т.е. защита 

прав и сторон в обязательстве.
6
 

Нарушение авторских и (или) смежных прав представляет собой, в 

первую очередь гражданское правонарушение, которое является основанием 

применения гражданско-правовой ответственности, т.е.  возложения на 

нарушителя гражданских прав и обязанностей таких невыгодных имущест-

                                           
6
 Право интеллектуальной собственности: учеб, пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – С.204. 
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венных последствий, которые связаны с применением санкций.
7
 Помимо 

этого, установление границ гражданского правонарушения имеет 

существенное значение для того, чтобы определить к какой ответственности 

привлекать нарушителя авторских и смежных прав.  

Для разграничения гражданской, административной и уголовной 

ответственности устанавливается, была ли у нарушителя цель извлечь 

прибыль при нарушении авторских и смежных прав. Если нет, то к 

нарушителю применяются нормы гражданско-правовой ответственности, а  

административная ответственность исключается; если была, то дальнейшее 

разграничение происходит исходя из размера причиненного ущерба: может 

наступать административная либо уголовная ответственность.
8
 При этом, 

размер ущерба, причиненного правообладателю в результате совершенного 

нарушения, как правило,  рассчитывается исходя из оценки стоимости 

нарушенных прав.  

Только за 2014 год органами полиции было выявлено 2 084 

преступления в сфере нарушения авторских и смежных прав и 402 

преступления по фактам незаконного использования средств 

индивидуализации товаров, в результате которых причинен материальный 

ущерб правообладателям в размере 140 000 000 рублей. К уголовной 

ответственности привлечено 1 450 лиц. Кроме того, за указанный период 

выявлено 3 091 административное правонарушение. Из незаконного оборота 

изъято более 3 000 000 единиц фальсифицированной и контрафактной 

продукции на общую сумму 129 000 000 руб. К административной 

ответственности привлечено 2 776 лиц.
9
 

                                           
7
 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут», 2000.. – С. 312. 

8
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака» // Российская газета, № 95, 05.05.2007. 

9
 Статистическая информация представлена Министерством внутренних дел Российской Федерации 

//https://мвд.рф 
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Привлечение физических и юридических лиц к административной и 

гражданско-правовой, либо к гражданско-правовой  и уголовной 

ответственности (при этом привлечение к административной 

ответственности исключается) за одно и то же правонарушение может 

осуществляться как одновременно, так и в разное время в общих пределах 

соответствующих сроков давности.
10

 

Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, 

вступившая в силу с 1 января 2008 года, комплексно объединила в себе все 

нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения, связанные с 

объектами интеллектуальной собственности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации (результат интеллектуальной деятельности). В 

этой же части Гражданского кодекса отечественным законодателем 

установлен  комплекс  мер принудительного характера, направленных на 

предотвращение и устранение нарушений прав владельцев интеллектуальной 

собственности, наиболее значимыми из которых, по мнению автора, 

являются объекты авторских (глава 70)  и смежных с ними прав (глава 71). 

В силу многочисленности нарушений авторских и смежных прав 

гражданско-правовая защита указанных прав, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации, имеет наибольшее практическое 

значение.  

Помимо этого, следует разграничивать такие понятия, как охрана и 

защита авторских и смежных прав. 

Подавляющее большинство ученых-правоведов (Э.П. Гаврилов, А.П. 

Сергеев, И.А. Близнец, С.С. Алексеев, Н.Д. Эриашвили, Д.В. Стратиенко и 

др.) считают, что понятия «охрана прав» и «защита прав» не являются 

равнозначными и  отличаются друг от друга. 

 В юридической литературе под охраной прав понимается 

установленный общеправовой режим, включающий в себя определенные 

                                           
10

 Право интеллектуальной собственности: учебное пособие/ Жуков Е. А. – Новосибирск:Изд-во: НГТУ, 

2011. – С.72. 
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законом правила которые помогают обеспечивать нормальное и 

беспрепятственное осуществление правообладателями своих авторских, 

смежных прав и охраняемых законом интересов. Охрана осуществляется 

путем регулирования соответствующих отношений до наступления 

нарушения, например, посредством патентования изобретений. В свою 

очередь, защита права – это комплекс мер, которые направлены  на  

восстановление  или признание авторских  и смежных  прав их владельцев 

(например, в судебном процессе) в случае их нарушения  или  оспаривания. 

Иными словами, охрана прав осуществляется постоянно, это начальная, 

превентивная стадия, а защита  возникает только в случае их нарушения – 

это завершающая стадия. 

По мнению Э.П. Гаврилова охрана – это установление общего 

правового режима, а защита – меры,  предпринимаемые в случаях, когда 

гражданские права нарушены или оспорены.
11

  

Аналогичной точки зрения придерживается и Н.И. Матузов. Он пишет: 

«Вообще охрана и защита субъективного права или охраняемого законом 

интереса – не одно и то же: охраняются они постоянно, а защищаются только 

тогда, когда нарушаются. Эти понятия не совпадают».
 12

 

В.А. Дозорцев под охраной понимает установленный нормами права (в 

объективном смысле) общий режим ценностей, в соответствии с которым 

правообладатель имеет возможность извлекать выгоды при  осуществлении 

своих прав, а под защитой – меры, применяемые против нарушителей 

субъективного права.
13

 

Таким образом, под охраной понимается установление всей системы 

правовых норм, направленных на соблюдение исключительных и личных 

неимущественных прав авторов, исполнителей, а также иных 

                                           
11

 Гаврилов Э.П. Комментарий Закона об авторском праве и смежных правах. М., Экзамен, 1996.  –  С. 217. 

12
 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. – С. 130–131. 

13
 Дозорцев В.А. Интеллектуальнные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / 

Исслед. центр частного права. -М.: Статут, 2005. – С. 99. 
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правообладателей. В свою очередь, защита представляет собой совокупность 

мер, целью которых является признание и восстановление этих прав в случае 

их нарушения.  

Именно уяснение содержания таких понятий как «охрана права» и 

«защита права» поможет решить одну важную общетеоретическую задачу – 

определить содержание понятий «средств» и «способов», совокупность 

которых предоставляет возможность наиболее эффективно осуществлять 

защиту как объектов авторских и смежных с ними прав, так и результатов 

интеллектуальной деятельности в целом. 

Итак, под гражданско-правовой защитой интеллектуальной 

собственности понимается совокупность юридически значимых действий по 

защите нарушенных или оспариваемых интеллектуальных прав 

правообладателя со стороны третьих лиц, а также прав третьих лиц при 

злоупотреблении интеллектуальными правами со стороны правообладателя 

этих прав.  

Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав 

следует рассматривать как совокупность правовых мер, предусмотренных 

гражданским законодательством, при помощи которых могут быть 

предотвращены или устранены последствия нарушения указанных прав либо 

связанных с ними законных интересов. 

 

1.2. Применение средств и способов защиты авторских и смежных 

прав в рамках различных форм защиты субъективных гражданских 

прав 

 

По итогам проведенного нами анализа защиты авторских и смежных 

прав в системе института защиты субъективных гражданских прав 

необходимо рассмотреть далее форму защиты авторских и смежных прав – 

это совокупность организационных мер, осуществляемых с целью защиты 
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прав и законных интересов правообладателей. Правоведы традиционно 

выделяют две формы защиты гражданских прав: 

1. Юрисдикционная форма защиты.  

Она осуществляется при участии уполномоченных государственных 

органов по защите нарушенных (или оспариваемых) субъективных прав. В 

пределах этой формы защиты, установлены общий и специальный порядок 

защиты нарушенных прав. 

Большая часть гражданско-правовых споров рассматривается судами 

(городскими, районными, областными, арбитражными и др.). По общему 

правилу, иски о взыскании компенсации за нарушение авторских и смежных 

прав правообладателей подлежат удовлетворению в тех случаях когда 

ответчик не в состоянии доказать, что использование произведение 

осуществлялось на законных основаниях с согласия правообладателя. 

Кроме того, защита предоставляемая авторским правом 

распространяется не только на произведение в целом, но и на часть 

произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему 

характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом 

творческого труда автора (п. 7 ст. 1259 ГК РФ) и выражены в какой-либо 

объективной форме.
14

 Вышеперечисленные части (элементы) произведения 

признаются самостоятельными произведениями лишь тогда, когда эти части 

(элементы) не являются уникальными, оригинальными. В противном случае 

они правовой охране не подлежат.
15

 

Например, некоммерческое партнерство по содействию защите прав на 

интеллектуальную собственность «Эдельвейс» обратилось с иском к 

индивидуальному предпринимателю Матвеевой о взыскании компенсации за 

нарушение авторского права, выразившееся в использовании рисунка на 

                                           
14

 Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: учебник / под ред. И.А. Близнеца. М.: 

Проспект, 2011. – С.20. 

15
 Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности Краткий курс Учебное пособие. Москва: 

Издательство «Юрсервитум», 2016. – С.72. 
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кофте с изображением персонажа мультипликационного сериала «Маша и 

медведь». Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований 

отказал, однако суд апелляционной инстанции данное решение отменил и 

взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию в минимальном 

размере. Суд кассационной инстанции подтвердил правильность 

Постановления апелляционного суда.
16

 

Помимо арбитражных и судов общей юрисдикции, спор между 

участниками гражданского правоотношения, при соответствующем 

соглашении между ними, может быть разрешен третейскими судами и иными 

органами, уполномоченными государством. Например, отдельные функции 

в сфере правовой охраны объектов авторских и смежных прав осуществляет 

Министерство культуры Российской Федерации,
17

 которое занимается 

выработкой и реализацией государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере авторского права и смежных   прав  по 

государственному контролю и надзору в указанной сфере деятельности.
18

  

Первые авторские общества, отстаивающие права и законные интересы 

авторов, были созданы во Франции, к примеру, Бюро правовой защиты 

драматургов, учрежденное Пьером Опостеном Кароном де Бомарше в       

1777 г. 

В настоящее время, существуют некоммерческие организации, 

осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами, которые являются своего рода посредниками между 

правообладателями и обществом и создаются в случаях, когда в силу тех или 

                                           
16

 Постановление ФАС Московского округа от 02.04.2013 по делу № А41-30174/12// Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

17
 Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения; Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. 

Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. – С. 376. 

18
 Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (ред. от 13.03.2017) «О Министерстве культуры 

Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве культуры Российской Федерации») // 

Собрание законодательства РФ, 01.08.2011, № 31, ст. 4758. 
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иных причин авторы, исполнители, изготовители фонограмм и иные 

обладатели авторских и смежных прав не могут в полном объеме 

осуществлять свои права, а также самостоятельно осуществлять их защиту. 

 Поэтому такие организации вправе от своего имени, от имени 

правообладателей (или неопределенного круга правообладателей) 

предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические 

действия, необходимые для защиты авторских и смежных прав, при этом они 

не вправе осуществлять использование объектов авторских и смежных прав, 

исключительных права на которые переданы им в управление. 

Специальный (административный) порядок защиты гражданских прав 

и охраняемых законом интересов хотя и не регулируется гражданским 

законодательством, однако является достаточно эффективным и применяется 

для того чтобы привлечь нарушителя к ответственности (чаще всего к 

административной или уголовной) в случаях, прямо предусмотренных  

законом.  

Средством защиты гражданских прав, осуществляемой в 

административном порядке, является жалоба, подаваемая в соответствующий 

управленческий орган (например, в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) в случае нарушения 

прав в отношении программ для ЭВМ или базы данных) лицом, права и 

законные интересы которого были нарушены.  

Рассматривая специальный (административный) порядок защиты 

гражданских прав нельзя также не упомянуть и о роли таможенных органов, 

которую они играют в сфере защиты результатов интеллектуальной 

собственности, в частности авторских и смежных прав. Глава 46 

Таможенного кодекса Таможенного Союза (ТК ТС) устанавливает меры, 

принимаемые таможенными органами по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности; срок защиты таких прав указанными 

органами; а также таможенные реестры объектов интеллектуальной 

собственности (ст. 328-330 ТК ТС). Кроме того, статьи 331-332 ТК ТС 
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предусматривают порядок приостановления выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, также условия отмены такого 

решения до истечения срока приостановления выпуска таких товаров. 

Таким образом, одной из важнейших задач, которые решают 

таможенные органы в сфере защиты интеллектуальных прав, является 

деятельность по выявлению и пресечению оборота контрафактной 

продукции, осуществляемую совместно с органами МВД России. При этом 

необходимо подчеркнуть, что контрафактность – это юридическая, а не 

фактическая характеристика.
19

 Как в прошлом, так и в настоящее время для 

того чтобы  установить, являются ли, например, определенные компакт-

диски или иные материальные носители контрафактными суды назначают 

проведение специальных экспертиз. 

Кроме того решения специально уполномоченных органов принятые в 

административном порядке могут быть оспорены в суде в рамках общего 

порядка (п.2 ст.11 ГК РФ).  

Помимо этого существует еще и так называемый смешанный 

(административно-судебный) порядок защиты гражданских прав (например, 

некоторые споры патентного характера). В этих случаях для защиты своих 

прав лица, чьи права были нарушены  должны обратиться с жалобой в 

государственный орган управления, и только после этого предъявлять иск в 

суд.
20

 

2. Неюрисдикционная форма защиты авторских и смежных прав. 

Ее правообладатели используют самостоятельно, путем предъявления 

претензий к нарушителям авторских и смежных с ними  прав, не обращаясь 

при этом в государственные и другие специально уполномоченные органы. 

Применение неюрисдикционной формы защиты законом не 

                                           
19

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при 

рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 

правах» // Российская газета, № 137, 28.06.2006. 

20
 Горбунов А.Д. Способы защиты гражданских прав. – М.: Лаборатория книги 2012. – С.12. 
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регламентировано. Не предусмотрена им и ответственность субъектов, к 

которым обращаются заявители, за неприменение мер ответственности к 

нарушителям их авторских прав. 

В гражданском законодательстве действия такого рода включены в 

понятие самозащиты гражданских прав, которое в соответствии с ГК РФ 

признается в качестве одного из способов защиты таких прав. 

Под самозащитой гражданских прав следует понимать совершение 

лицами не противоречащих закону действий для защиты их законных 

интересов, а также личных неимущественных и (или) исключительных 

прав.
21

  

Среди признаков самозащиты традиционно выделяют следующие:  

1) может осуществляться только в форме действия при нарушении 

гражданского права или существования реальной угрозы такого нарушения;  

2) возможность реализации конкретного способа самозащиты должна 

быть предусмотрена законом или договором;  

3) осуществляется самостоятельно (не прибегая к помощи 

государственных органов), при этом существует возможность последующего 

обжалования действий лица, самостоятельно защищающего свое 

гражданское право, в юрисдикционных органах.  

В ГК РФ не раскрываются способы, которые могут быть использованы 

при самозащите, но установлено, что они должны быть применены 

соразмерно нарушению и не выходить за рамки действий по пресечению 

последствий таких нарушений. В этом смысле самозащита сходна с 

необходимой обороной, предусмотренной уголовным правом.
22

 

К мерам самозащиты, предусмотренным гражданским 

законодательством,  относятся, в частности, действия лица, совершаемые им 

в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) и крайней 

                                           
21

 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут», 2000. – С.117. 

22
Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. – М.: Юристь, 2001. – С.336. 



28 

необходимости (ст. 1067 ГК РФ) и совершения действий подобного рода.
23

 К 

числу средств самозащиты, по нашему мнению, можно отнести технические 

средства защиты, а также размещаемую на охраняемом объекте авторского 

права или смежных прав информацию о защите. 

В судебной практике в качестве  меры самозащиты также может 

рассматриваться покупка правообладателем у нарушителя контрафактного 

объекта авторских прав при условии, если процесс покупки сопровождался 

видеосъемкой и факт покупки подтвержден документально, что согласуется с 

частью 2 статьи 45 Конституции РФ, согласно которой каждый вправе 

защищать свои права любыми не запрещенными законом способами. 

Например, в судебном заседании по делу № А54-874/2015  судом был 

осуществлен просмотр видеозаписи приобретения спорного товара, а также 

рассмотрено вещественные доказательства – полотенце, с изображением 

персонажей мультипликационного сериала «Маша и Медведь», 

приобретенное, у индивидуального предпринимателя Милешкина Евгения 

Михайловича, а также подлинник товарного чека, подтверждающий факт 

приобретения у ответчика указанного товара. 

Принимая во внимание характер правонарушения и степень вины 

ответчика, количество товаров (1 товар – полотенце), руководствуясь 

принципами разумности, справедливости и соразмерности, суд взыскал с 

ответчика 30 000 руб. (10 000 руб. за нарушение исключительных прав на 

произведение изобразительного искусства – рисунок  персонажа «Маша» из 

мультипликационного сериала «Маша и Медведь» , 10 000 руб. за нарушение 

исключительных прав на аудиовизуальное произведение «Позвони мне, 

позвони!» и  10 000 руб. за нарушение исключительных имущественных прав 

на средство индивидуализации – товарный знак в виде словесного 

обозначения «Маша и Медведь» на основании свидетельства №388156). 
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 Горбунов А.Д. Способы защиты гражданских прав. – М.: Лаборатория книги 2012. – С.14. 
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Таким образом, видеозапись позволяет достоверно установить факт 

приобретения контрафактного товара у ответчика.  

В то же время закон не запрещает использовать самозащиту совместно 

с другими способами защиты, перечисленных в ст. 12 ГК РФ,
24

 при этом 

применяемые меры самозащиты обязательно должны быть соразмерны 

нарушению и ни в коем случае не выходить за пределы тех действий, 

которые необходимы для его предотвращения (ст. 14 ГК РФ).  

Помимо этого в специально предусмотренных российским 

законодательством случаях, допускается также применение к 

правонарушителю  и так называемых мер оперативного воздействия, 

например, при отказе в совершении определенных действий в интересах 

неисправного контрагента (отказ от уплаты денежных средств, от передачи 

вещи и т. п.) или поручения по выполнению работы, не сделанной 

должником, другому лицу за счет должника (ст. 397 ГК РФ).
25

 

 Меры оперативного воздействия представляют собой совокупность 

предусмотренных законом мер юридических оперативного характера по 

охране прав и интересов управомоченных лиц. Такие меры в отношении  

нарушителей применяются управомоченными лицами в одностороннем 

порядке, не прибегая при этом к помощи государственных органов или 

общественных организаций.  

Самое главное отличие между самозащитой гражданских прав и 

мерами оперативного воздействия заключается в неразрывной связи таких 

мер с обязательственными отношениями, которые выступают в качестве 

правовых гарантий по обеспечению надлежащего исполнения обязательств.  

                                           
24

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Российская газета, № 140, 30.06.2015. 

25
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
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Иными словами, меры оперативного воздействия имеют некоторые 

особенности. Во-первых, они являются самостоятельными действиями 

индивидуального характера применяемые управомоченным субъектом в 

отношении обязанного лица во внесудебном, внеарбитражном и т.п. порядке. 

Во-вторых, существует возможность оспорить правильность применения мер 

оперативного воздействия в судебном порядке в случае их необоснованного 

применения. В-третьих, необходимо обратить внимание на то 

обстоятельство, что в случае применения гражданско-правовых санкций 

такие невыгодные последствия носят непосредственный и неотвратимый 

характер. Если же речь идет о применении мер оперативного воздействия, то 

при необходимой положительной реакции на них со стороны обязанного 

лица может и не повлечь за собой невыгодных последствий либо значительно 

уменьшить их размер.
26

  

Подводя итог вышесказанному, именно в рамках юрисдикционной и 

неюрисдикционной форм осуществляется защита интеллектуальной 

собственности, под которой, как уже было сказано, понимается совокупность 

юридически значимых действий по защите нарушенных или оспариваемых 

интеллектуальных прав правообладателя со стороны третьих лиц, а также 

прав третьих лиц при злоупотреблении интеллектуальными правами со 

стороны правообладателя этих прав.  

В соответствии с российским законодательством защита авторских и 

смежных прав в настоящее время может осуществляться любыми не 

запрещенными законом способами.  

Традиционно выделяют следующие порядки защиты таких прав: 

1) защита в административном порядке нарушенных или оспариваемых 

интеллектуальных прав правообладателя со стороны третьих лиц, а также 

прав третьих лиц (при злоупотреблении интеллектуальными правами со 

стороны правообладателя этих прав), включая защиту против 
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 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут», 2000. – С. 134 -136. 
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недобросовестной конкуренции, в специально уполномоченных 

государственных органах; 

2) таможенная защита интеллектуальной собственности в рамках 

ЕАЭС; 

3) судебная защита исключительных и личных неимущественных прав 

(гражданско-правовая; конституционно-правовая; административно-

правовая; уголовно-правовая); 

4) защита в третейском суде (коммерческий арбитраж).  

Под защитой исключительных (имущественных) прав  понимают 

совокупность действий юридического характера, включая требования 

совокупность действий юридического характера, включая требования 

авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм, организаций эфирного и 

кабельного вещания, изготовителей баз данных, публикаторов, 

правообладателей, организаций осуществляющих коллективное управление 

авторскими и смежными правами и иных лиц в установленных законом 

случаях, предъявляемые в суде к нарушителям исключительных 

(имущественных) прав правообладателя или лицам, злоупотребляющими 

такими правами, в т. ч.:  о признании права; о пресечении действий, которые 

нарушают или создают угрозу нарушения прав обладателей (например, когда 

потенциальный нарушитель принимает подготовительные меры по 

осуществлению противоправных действий); о возмещении убытков; об 

изъятии материального носителя или об изъятии и уничтожении 

контрафактных материальных носителей; о публикации решения суда о 

допущенном нарушении с указанием настоящего правообладателя. 

В свою очередь, под защитой личных (неимущественных) прав 

понимают совокупность действий юридического характера, включая 

требования правообладателей в установленных законом случаях, 

предъявляемые в суде к нарушителям личных (неимущественных) прав 

правообладателя. Такая защита осуществляется путем признания права, 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 
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пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, компенсации морального вреда и публикации решения суда о 

допущенном нарушении.  

При этом важно также отметить два обстоятельства, которые 

обязательно учитываются судьями при рассмотрении споров в судебном 

порядке. 

Во-первых, право собственности на материальный носитель не 

предопределяет право на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, воплощенные в этом материальном носителе, 

следовательно, при переходе права собственности на материальный носитель 

при его отчуждении (например, покупка книги) к приобретателю 

одновременно не переходят интеллектуальные права на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 

воплощенные в отчуждаемом материальном носителе. Однако из этого 

правила закон устанавливает исключение, а именно, в авторском праве за 

правом собственности на оригинал произведения следуют определенные 

интеллектуальные права на произведение,
27

 когда оригинал произведения 

(картина, оригинал рукописи или живописи и т.п.) передается в 

собственность какому-то лицу собственником, не являющимся автором 

произведения. В этом случае вместе с правом собственности на оригинал 

произведения переходят в распоряжения нового собственника и 

исключительные права. 

Во-вторых, для обеспечения баланса частных и общественных 

интересов граждан, существуют предусмотренные  ГК РФ (ст. 1272-1280, 

1282, 1306) обстоятельства, при которых объекты авторских и смежных прав  

                                           
27

 Защита авторских и смежных прав в Российской Федерации : учебное пособие / А. Ю. Копылов, Е. Н. 

Афанасьева. – Томск: Эль Контент, 2014. – С. 10. 
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могут использоваться в научных, культурных и информационных целях без 

согласия правообладателя, т.е. «свободно».
28

  

Отдельно следует отметить процедуру медиации, которая представляет 

собой  эффективный способ защиты как авторских и смежных с ними прав, 

так и интеллектуальной собственности в целом, который заключается в 

самостоятельном разрешении конфликта его сторонами при поддержке 

нейтрального третьего лица, не обладающего полномочиями по разрешению 

спора (медиатора). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» сторонами заключается медиативное соглашение, 

содержащее в себе конечный вариант разрешения спора, являющийся 

обязательным для исполнения. Оплата работы посредника-медиатора 

выплачивается в равных долях сторонами (если иной порядок оплаты не 

предусмотрен медиативным соглашением) и не относится к судебным 

издержкам. В случае если спор на момент применения процедуры медиации 

был передан на рассмотрение судом – оно утверждается последним для 

утверждения мирового соглашения.  

Основная идея медиации заключается в том, что стороны имеют 

возможность оперативно и без существенных финансовых затрат, прибегнув 

к помощи медиатора-посредника найти компромиссное решение 

конфликтной ситуации отражаемое в медиативном соглашении.
29

 

Таким образом, защита нарушенных или оспоренных авторских прав 

осуществляется не только гражданско-правовыми, но и публично-правовыми 

способами. Однако, несмотря на усиление со стороны государства публично-

правовых экономических методов воздействия на нарушителей (увеличение 
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штрафов вместо сроков лишения свободы или исправительных работ) не 

ведет к заметному снижению нарушений авторских прав. Поэтому 

определяющими способами защиты как имущественных, так и личных 

неимущественных и иных прав, принадлежащих автору, по-прежнему 

остаются меры воздействия на правонарушителей гражданско-правового 

характера.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ И СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 

АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ ПО НОРМАМ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

 

2.1. Понятие, правовая природа средств защиты в гражданском 

праве: их природа и отличие от способов защиты 

 

Признавая за гражданами и организациями определенные гражданские 

права, гражданское законодательство признает за такими лицами также и 

право на их защиту. Всякое субъективное гражданское право, в том числе и 

право на защиту, представляет собой меру возможного поведения 

управомоченного лица, т.е. совершать определенные действия в 

установленных законом пределах.  

«Юридические средства обеспечения интересов предполагают наличие 

воли, способной усвоить угрозу и воздержаться от нарушения.»
30

 – писал еще 

в начале XX века Г.Ф. Шершеневич. Общественность весьма чутко реагирует 

на случаи нарушения прав и интересов правообладателей, принимая против 

нарушителей меры общественного воздействия (через общественные 

организации и средства массовой информации (СМИ) и т.д.). В отдельных 

случаях такие меры общественного воздействия оказываются даже более 

эффективными, чем меры судебного порядка (например, в некоторых 

случаях плагиата). 

Однако далеко не всегда возможно и целесообразно при нарушении 

авторских и смежных прав ограничиться мерами общественного воздействия. 

Чаще всего полное восстановление нарушенных прав автора может быть 

достигнуто только при содействии суда.
31

 

                                           
30

 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. В 4-х вып. – М.: Издание бр. Башмаковых, 1912. – С. 639. 
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Судебная защита является одним из конституционных прав гражданина 

Российской Федерации, которое включает в себя совокупность 

процессуальных действий, направленных на защиту чести и достоинства, 

жизни и здоровья, личной свободы и имущества от преступных 

посягательств.
32

 В свою очередь, правовой механизм охраны и защиты 

интеллектуальной собственности, в частности авторских и смежных прав 

можно рассматривать как совокупность правовых средств и способов 

предназначенных для решения соответствующих задач в данной правовой 

области.  

Рассмотрим теперь, как используются термины  «средства»  и  

«способы» защиты гражданских прав. 

В широком смысле слова правовое средство защиты прав можно 

рассматривать как совокупность мер ответственности, а также связанных с 

ними предметов и устройств, которые применяются для предотвращения или 

ограничения действий, нарушающих права и законные  интересы 

правообладателей в отношении объектов интеллектуальной собственности. 

В узком смысле средство защиты прав можно рассматривать в качестве 

правового приёма или еще точнее – инструмента для достижения правового 

результата, в роли которого могут выступать объекты материального мира, 

предметы, финансовые средства (деньги, ценные бумаги, драгметаллы.), 

информационные средства (информация, имеющая ценность: программы, 

технологии, текстовая, аудио- и видеоинформация, в том числе относящаяся 

к интеллектуальной собственности) и т.д.  

В соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», «средства 

защиты информации – технические, криптографические, программные и 

иные средства, которые предназначены для защиты информационных 

данных и сведений, составляющих государственную тайну, средства, в 
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которых они реализуются, а также средства контроля эффективности защиты 

информации...».
33

 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что под средствами 

защиты авторских и смежных прав следует понимать предусмотренную 

законом совокупность предметов, устройств и технологий, применяемых для 

предотвращения или ограничения действий, нарушающих права и законные 

интересы правообладателей объектов указанных прав. 

Для защиты своих нарушенных авторских и смежных с ними прав 

правообладатели, как правило, обращаются в суд. К таким лицам принято 

относить: авторов и исполнителей,  их представителей, наследников, 

исполнителей завещания, специально уполномоченных автором или 

исполнителем после их смерти лиц (душеприказчики); а при отсутствии 

вышеназванных лиц – специально уполномоченные государственные органы.  

Именно поэтому основным средством судебной защиты гражданских 

прав и охраняемых законом интересов выступает, как правило, исковое 

заявление, т.е. обращенное к суду требование об осуществлении правосудия, 

с одной стороны, а также требование к ответчику либо совершить 

определенные действия или воздержаться от их совершения, либо   признать 

наличие или отсутствия  определенного правоотношения,  с другой 

стороны.
34

  

В нем истец должен указать его цену в твердой сумме, в соответствии с 

которой будет определяться размер государственной пошлины. От истца 

требуется предоставление доказательств, подтверждающих заявленное 

требование. При этом, доказательства, которые были получены с 

нарушением законодательства, во-первых, не будут иметь юридической 

силы, а во-вторых, не смогут быть положены в основу судейского решения 
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(ст. 55 ГПК РФ).
35

 При рассмотрении дел о защите нарушенных авторских 

или смежных прав суду необходимо установить, права на какие конкретно 

произведения и объекты смежных прав были нарушены на основании 

непосредственного исследования имеющихся в деле доказательств (ст. 10, 71 

АПК РФ).
36

 

Когда речь идет о защите объектов авторского права (литературные, 

научные произведения, фотографии, рисунки, музыкальные произведения и 

т. п.), нужно доказать сам факт существования произведения. При этом 

доказательствами  в данном случае могут служить черновики, если речь идет 

о литературном произведении, музыкальном произведении, либо негативы 

фотографий, эскизы рисунков и т.п. Если черновики произведения не 

сохранились, необходимо предоставить опубликованный экземпляр такого 

произведения. 

В тех случаях, когда произведения, опубликованные более десяти или 

пятнадцати лет назад произведения не находятся на сохранении ни у автора 

ни  в продаже существует возможность получить копию таких произведений, 

заверенную соответствующим компетентным лицом, например нотариусом 

или секретарем библиотеки. Такие доказательства будут иметь большое 

значение в спорах, связанных подобного рода. Именно создателю 

необходимо доказать, что именно он является создателем того или иного 

произведения, и сделать это проще всего, показав факт более раннего 

создания произведения.
37

 

Защита интеллектуальных прав может осуществляться 

уполномоченными лицами лично или через представителя. Если же 

произведение опубликовано анонимно или под псевдонимом (не считая тех 
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случаев, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) 

защита интеллектуальных прав может осуществляться издателем  имя или 

наименование которого указано на произведении. Он будет считаться  

представителем автора до тех пор, пока последний  не раскроет свою 

личность и не заявит о своем авторстве (п. 2 ст. 1265 ГК РФ). 

В случае если организация, осуществляющая управление авторскими и 

смежными правами, обращается за защитой прав граждан, граждан и 

юридических лиц или неопределенного круга лиц, споры такого рода 

подлежат рассмотрению судам общей юрисдикции. В случае защиты такой 

организации прав юридических лиц в связи с их предпринимательской и 

иной экономической деятельностью, судебное дело будет подведомственно 

арбитражному суду.
38

 

В отдельных случаях средством судебной защиты является заявление, к 

примеру, по делам особого производства, или жалоба (при обращении в 

Конституционный Суд РФ). Судебный порядок защиты применяется в 

большинстве случаев, кроме тех, которые прямо предусмотрены в законе.
39

 

При подготовке искового заявления, связанного с нарушением 

авторских прав, необходимо также доказывать также и наличие у доверителя 

имущественных прав на произведения (в том случае, если предметом спора 

является нарушение имущественных прав), поскольку исключительные права 

на использование произведения первоначально принадлежат автору (ст. 

1228–1229 ГК РФ). 

Однако существуют некоторые исключения из этого правила, например 

исключительные права на использование служебного произведения, 

принадлежат работодателю, если договором между ними не предусмотрено 

иное (ст. 1295 ГК РФ). Учитывается также возможность передачи 
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доверителем определенной части своих правомочий третьим лицам 

(например, на воспроизведение и распространение своего произведения). В 

этом случае доверитель может осуществлять защиту переданных прав лишь в 

том случае, если его контрагент по договору сам не осуществляет защиту 

таких прав. Следовательно, необходимо удостовериться, что имущественные 

права доверителя на то или иное произведение не принадлежат иным 

лицам.
40

 

В соответствии со ст. 1257 ГК РФ законодательном установлена 

презумпция авторства, в соответствии с которой при отсутствии 

доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в 

качестве такового на оригинале или экземпляре произведения. При этом 

данная презумпция вступает в силу лишь тогда, когда установлено, что 

объект, в отношении которого лицо заявило о своем авторстве, является 

произведением. 

По мнению Е.А. Флейшиц, псевдоним писателя или художника 

пользуется всею полнотой защиты, которая присваивается официальному 

имени гражданина даже в тех сферах деятельности, на которые закон об 

авторском праве не распространяется вовсе. С этим мнением нельзя не 

согласится по той причине, что поскольку человек известен в какой-либо 

области деятельности под определенным псевдонимом, постольку в этой 

области псевдоним индивидуализирует его в такой же степени, в какой 

обычно гражданина индивидуализирует его имя, поэтому псевдониму 

должна быть обеспечена такая же охрана, какую законодательство 

обеспечивает имени вообще.
41

 

На практике может возникнуть вопрос о том, являются ли те или иные 

результаты интеллектуальной деятельности объектами авторских или 

смежных прав. Для этого необходимо не только определить относятся ли 
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такие результаты интеллектуальной деятельности к числу объектов 

авторских и смежных прав, перечисленных в статьях 1259 и 1304 ГК РФ, но 

и  является ли такие объекты творчески самостоятельными. Определить 

данный факт суд может при помощи проведения специальной экспертизы.  

В качестве примера можно привести судебное разбирательство по делу  

№ А40-30624/10, когда ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания 

«Мир»» обратилось в суд с исковым требованием в отношении ЗАО «Суп 

Фабрик» о запрете использовать, принадлежавших ЗАО «МТ «МИР»»  

аудиовизуальных произведений, и о взыскании компенсации. Суд первой 

инстанции отказал в удовлетворении иска на том основании, что спорные 

видеозаписи не были признаны объектами авторских прав. Изучив 

представленные доказательства, в том числе результаты судебной 

экспертизы, суд пришел к выводу, что указанные видеозаписи представляют 

собой «черновой рабочий материал, содержащий сведения о событиях и 

фактах, имеющих исключительно информационный характер» (подп. 4 п. 6 

ст. 1259 ГК РФ). Поскольку этот материал «не является результатом 

творческого труда, не имеет признаков оригинальности и неповторимости», 

он не может рассматриваться как объект авторского права и не подлежит 

охране в качестве аудиовизуальных произведений. Суды апелляционной и 

кассационной инстанций подтвердили правильность данного решения.
42

  

В информационном письме Президиума ВАС РФ от 27 сентября 1999 г. 

№ 47 было подчеркнуто, что название произведения подлежит охране как 

объект авторского права в случае, если может использоваться 

самостоятельно, и оригинальным.
43
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К средствам самозащиты гражданских прав и интересов относятся, в 

частности, различные действия, которые применяют физические или 

юридические лица для защиты их имущества, а также прав и законных 

интересов. Существуют множество средств подобного рода – от кодового 

замка на сейфе до использования квартирной сигнализации, а также других 

приспособлений. При этом необходимо не забывать о том, что использование 

средств самозащиты должно применяться строго в рамках Российского 

законодательства.
44

 Более того, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации устанавливается запрет на совершение действий, 

осуществляемых без согласия правообладателя, которые направлены на 

устранение технических средств защиты для обеспечения доступа к 

произведению и предоставляющих возможность его использования. К числу 

таких действий будут относиться и обычное вскрытие «медвежатником» 

сейфа, в котором находится рукопись литературного произведения, и 

вскрытие хакером кода доступа к чужому сайту в Интернете.
45

 

Любой правообладатель вправе самостоятельно принимать 

предусмотренные законом средства по защите своих прав и законных 

интересов. Представляется, что это положение является императивной 

нормой, оно не может быть изменено соглашением между обладателями 

исключительного права. 

Важно также отметить, что защищая свое право, каждый из 

совладельцев не обязан ни оповещать о своих действиях других 

совладельцев, ни согласовывать с ними свои действия, хотя, несомненно, во 

многих случаях это целесообразно. Помимо этого, для защиты своего права 
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любой из совладельцев должен иметь доказательства наличия у него 

исключительного права.
46

 

Под способами охраны и защиты прав граждан, как правило, 

понимается последовательность предусмотренных законом  действий, с  

помощью  которых могут достигаться поставленные цели и осуществляться 

сопутствующие им задачи в сфере по обеспечению прав и законных 

интересов граждан. 

 Если исходить из определения, данного С.И. Ожеговым, то под 

способом понимается «действие или система действий, применяемых при 

выполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь».
47

 

По мнению же Э.П. Гаврилова и В.И. Еременко, термины «меры 

защиты» и «способы защиты» являются синонимами.
48

  

Российское право не дает нам определение понятия способа защиты, 

хотя этот термин нередко упоминается в отечественном законодательстве. К 

примеру, в Трудовом кодексе Российской Федерации говорится о том, что 

«каждый имеет право на защиту своих трудовых прав и свобод всеми 

способами, которые не запрещены законодательством России. Основными 

способами защиты трудовых прав и свобод являются: самозащита 

работниками своих трудовых прав; защита трудовых прав и законных 

интересов работников профсоюзами; государственный контроль (надзор) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права».
49
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По мнению автора, под способами защиты субъективных гражданских 

прав, в том числе и прав интеллектуальной собственности, следует понимать 

материально-правовые меры принудительного характера, предусмотренные 

законодательством РФ, посредством которых осуществляется 

восстановление, а также признание нарушенных или оспариваемых прав их 

обладателей.  

К основаниям применения гражданско-правовых средств и способов 

защиты авторских и смежных прав принято относить: 

1) совершение правонарушения; 

2) отрицание права или непризнание его каким-либо иным образом; 

3) совершение действий, создающих угрозу нарушения авторских, 

смежных прав и охраняемых законом интересов. 

Исходя из статей 1299 и 1309 ГК РФ не совсем ясно, почему 

законодатель ограничился лишь техническими устройствами или их 

компонентами и ничего не упомянул о программных средствах защиты 

авторских и смежных прав (любые программы или их компоненты, 

включаемые в состав программного обеспечения, контролирующие доступ к 

произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление 

действий, которые не разрешены правообладателем в отношении 

произведения), тем более, что они используются, как правило, в комплексе.  

Ко всему прочему существуют законодательные средства защиты 

интеллектуальной собственности (комплекс нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, а также 

средства, предусмотренные ими: исковые заявления, жалобы, знаки защиты 

авторских и смежных прав, свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ и др.), а также средства самозащиты. 

Лица, которые собираются заранее обеспечить охрану принадлежащих 

им объектов авторских и смежных прав, имеют возможность 

зарегистрировать их у нотариуса, в общественных организациях, а в 

некоторых случаях – и в государственных организациях. Наиболее 
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распространенной является регистрация, осуществляемая Российским 

авторским обществом (РАО),
50

 а также Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатентом), когда в качестве объектов 

авторских и смежных прав выступают программы для ЭВМ и базы данных. 

Подобного рода регистрации служат надежными доказательствами в 

судебных тяжбах для установления факта принадлежности соответствующих 

результатов интеллектуальной деятельности тем или иным лицам. 

В нашей стране, однако, сложилась практика регистрации объектов 

авторского права в Российском авторском обществе (далее – РАО). Такая 

деятельность РАО часто имеет негативные последствия, так как для 

регистрации необходимы только заявление лица и оплата установленного 

РАО сбора. Проверка достоверности предоставленной информации не 

осуществляется.
51

 

По причине того, что авторские, и смежные права могут переходить 

другим лицам не только по договорам, в порядке правопреемства, а также по 

завещанию другим лицам. Из этого следует, что  завещание можно 

рассматривать в качестве средства охраны таких прав (в первую очередь – 

неимущественных прав).  

После смерти авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм 

защиту их прав могут осуществлять наследники и любые заинтересованные 

лица,
52

 обладающие, как и завещатели, полной дееспособностью, поскольку 

частично или ограниченно дееспособные лица не обладают завещательной 

дееспособностью.  Не исключено назначение нескольких лиц, функции 

которых могут быть четко определены завещателем. К наследникам и 

правопреемникам право переходит в пределах оставшейся части сроков, 

кроме сроков, определенных ст.1281 ГК РФ. По наследству переходят и 

                                           
50

 Иваненко М.Р. Защита авторских и смежных прав – М.: Лаборатория Книги, 2010 – С.54. 
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Статут, 2016. – С 393. 
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исключительные права авторов и исполнителей, включая все способы 

использования произведения. 

Помимо этого при определенных условиях автор все-таки может 

передать по наследству часть своих неимущественных прав. Это возможно, 

когда дело касается публикации или обнародования ранее неизвестного или 

же неоконченного произведения, которое по тем или иным причинам не 

стало достоянием широкой публики при жизни автора. В таком случае, если 

воля усопшего ясно выражена в письменной форме (в любом виде, будь то в 

завещании, воспоминаниях, письмах или дневниках), то его законные 

наследники вправе выпустить в свет такое произведение. При этом они ни в 

коем случае не переходят в категорию авторов произведения, а лишь 

выполняют волю усопшего, вплоть до того, что у них нет права вносить 

какие бы то ни было изменения в текст произведения. Единственное, что им 

доступно – изменение жанра и формы произведения, если это не сказывается 

на его содержании.  

В соответствии со статьями 1267 и 1316 ГК РФ авторы и исполнители 

вправе указать лицо, на которое они возлагает охрану авторства, их имени и 

неприкосновенности их произведений после смерти. Это лицо осуществляет 

свои полномочия пожизненно. 

При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного 

автором или исполнителем лица от осуществления соответствующих 

полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства, имени 

автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками 

автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами. 

Кроме того,  исходя из п. 1 ст.1134 ГК РФ функции по охране могут 

быть возложены завещателем только на физическое лицо – гражданина-

душеприказчика,
53

  это значит, что юридические лица или публичные 

                                           
53

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) //  

Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 
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образования не может выступать в качестве исполнителя завещания, но 

могут являться наследниками.   

После открытия наследства на основании решения суда гражданин-

душеприказчик может быть освобожден от его обязанностей, как по его 

личной просьбе, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, 

препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей. Круг таких 

обстоятельств в законе не указан. Следует полагать, что это могут быть 

уважительные причины, связанные с личностью душеприказчика  

объективно препятствующие выполнению воли завещателя (болезнь, 

отбывание наказания, длительная командировка, и т.п.). 

Завещание, в котором указано лицо, на которое возлагается охрана 

исключительных и неимущественных прав, либо наследник, может быть без 

указания причин отменено или изменено завещателем в любое время после 

совершения завещания. При этом для принятия такого решения завещателю 

не требуется чьего-либо согласия, в том числе наследников и исполнителей 

завещания в отменяемом или изменяемом завещании. 

Завещатель вправе отменить прежнее завещание в целом либо 

отменить или изменить отдельные содержащиеся в нем завещательные 

распоряжения, составив новое завещание.
54

 

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих 

правах вправе использовать в качестве средств судебной защиты знаки 

охраны авторского права – © (ст. 1271 ГК РФ) и охраны смежных прав  – ℗ 

(1305 ГК РФ).  

В соответствии со ст. 1271 ГК РФ знак охраны авторских прав состоит 

из трех элементов:  

1) латинской буквы «С» в окружности;  

2) имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;  

                                           
54

 Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 70 и 71 ГК РФ. Под. ред. 

Крашенинникова П.В. М.: Статут, 2010. – С. 119. 
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3) года первого опубликования произведения, указывается на каждом 

экземпляре произведения. Данная буква © является первой буквой 

английского слова «Copyright», что дословно переводится как «право 

копировать, изготовлять копии» (англ.).  

Впервые монопольное право изготовлять копии, предоставляющее 

автору право на охрану опубликованного произведения и запрещавшее 

тиражирование произведения без его согласия было впервые закреплено 

«Статутом королевы Анны» в 1710 году. Поэтому нет ничего удивительного 

в том, что знак охраны авторского права впервые появился в странах 

относящихся  англосаксонской правовой семье, в которых и по сей день 

служит обязательным условием для возникновения и защиты авторских прав. 

В дальнейшем этот знак получает распространение в большинстве стран 

мира.  

Однако в странах романо-германской правовой семьи знак копирайта 

является факультативным требованием, поскольку в законодательствах этих 

стран установлено, для возникновения авторских и смежных прав никаких 

формальностей быть не может.
55

 

Для создателя продукта творческой деятельности знак охраны 

авторских прав – это в основном право на признание автора произведения и 

право извлекать из него прибыль путем получения в течение определенного 

периода доходов, которые оно приносит.
56

   

То же самое правило действует и в отношении знака охраны смежных 

прав – ℗, поскольку деятельность исполнителя или «автора исполнения» 

тоже является творческой, во многом аналогичной деятельности автора.
57
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 Право интеллектуальной собственности: учеб, пособие для студентов вузов, обучающихся по 
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Согласно ст. 1305 ГК РФ знак охраны смежных прав состоит из трех 

элементов:  

1) латинской буквы «P» в окружности (от английского  «phonogram»  – 

«фонограмма»);  

2) имени или наименования обладателя исключительного права;  

3) года первого опубликования фонограммы.
58

 

Знаки охраны авторских и смежных прав выполняют двойную 

функцию: информационную  и предупредительную. Кроме того 

использование данных знаков охраны является правом, а не обязанностью 

автора, исполнителя или иного правообладателя. Отсутствие таких знаков на 

экземпляре произведения как российского, так и иностранного автора не 

лишает такое произведение правовой охраны и защиты.
59

 

Пользователи, а также другие заинтересованные лица получают 

информацию о том, кто является обладателем прав на результаты творческой 

деятельности, для того, чтобы в случае заинтересованности в их 

использовании обратиться к правообладателю с предложением, например, о 

заключении авторского договора о передаче авторских прав. 

С помощью знаков охраны службы и правозащитные общества 

(таможенные, авторские и т.п.), могут более эффективно бороться с 

неправомерным использованием авторских и смежных прав, охраняемых 

законом. 

 

2.2. Технические средства защиты авторских и смежных прав как 

разновидность средств защиты гражданских прав 

 

Нельзя не согласиться с тем неопровержимым фактом, что в средние 

века (не говоря уже о древнем времени)  изготовлять копии произведений 

было весьма сложным занятием. Например, книги  в средневековье писались 
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вручную, тратились целые годы на их создание и ценились на вес золота, 

поэтому не удивительно, что число их копий было незначительным. Все 

изменилось после того, как в Европе появилось книгопечатание. По этой 

причине число книг многократно увеличилось, а цены на них уменьшились. 

Вследствие чего книги сделались более доступными широкой аудитории и 

стали предметом торговли, который мог приносить доход своим 

создателям.
60

 В то же самое время, использование книгопечатных станков 

впервые дало возможность изготавливать копии литературных произведений 

без согласия авторов, нарушая тем самым их имущественные и 

неимущественные интересы. 

Дальнейшее развитие науки и начавшаяся в 80-е гг. XX в. техническая 

революция в конечном итоге привели к появлению новых технических 

средств, благодаря которым появляется не только возможность 

несанкционированно, массово и быстро изготовлять копии объектов 

авторских и смежных с ними прав, но и эффективно с их помощью такие 

объекты охранять и защищать.  Именно на этом этапе и по настоящее время 

включительно копирование объектов интеллектуальной собственности стало 

настолько простым, что введение специальных средств технической защиты 

стало совершенно необходимо.  

В настоящее время технические меры защиты результатов 

интеллектуально-творческой деятельности помогают защищать 

информацию, содержащуюся на материальных носителях произведений, а 

также предотвращать их противоправное копирование.
61

  

Ввиду того, что большинство объектов авторских и смежных прав 

просто использовать, правообладатели вынуждены применять различные 

средства их технической защиты, чтобы не допустить несанкционированного 
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использования результатов своих творческих трудов. Многие 

правообладатели, не надеясь на эффективность правовых систем, стремятся  

при помощи технических средств самостоятельно уберечь свои объекты 

авторских и смежных прав,  поскольку как отечественное, так и зарубежное 

законодательство всегда следовало с естественным опозданием за научно-

техническими достижениями.
62

 

Круг охраноспособных объектов авторских и смежных прав все время 

расширяется. Это связано, прежде всего, с появлением новых технических 

средств (англ. «DRM» – digital rights management), используемых для 

создания творческих произведений ввиду того, что технический прогресс 

оказывает заметное воздействие на творческие отрасли: цифровая 

фотография, компьютерное проектирование и даже новые модули 

киномонтажа коренным образом изменили способы производства и 

использования результатов творческого труда.  

Право на информационный продукт и право собственности на его 

материальный, вещественный носитель вообще может принадлежать разным 

лицам, равно как и право собственности на разные материальные носители. 

Это различие в какой-то мере маскируется тем, что в настоящее время 

носитель информации может выступать не в материальной, а в иной 

(например, электронной) форме.
63

 

Часть четвертая ГК РФ в ст. 1299 содержит определение понятия 

технических средств защиты авторских прав, которыми признаются «любые 

технологии, технические устройства (или их компоненты), осуществляющие 

контроль  доступа к произведению, а также предотвращающие либо 

ограничивающие осуществление действий, не разрешенных автором, 

исполнителем или иным правообладателем в отношении произведения». 
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Аналогичное определение дается в статье 1309 ГК РФ относительно 

смежных прав.
64

 

Вместе ГК РФ устанавливает ограничения, которые запрещают: 

1) совершать действия по устранению технических средств защиты 

авторских и смежных прав, осуществляемые без разрешения 

правообладателей; 

2) изготавливать, распространять, сдавать в прокат, предоставлять во 

временное безвозмездное пользование, импортировать и рекламировать 

любые технические средства или их компоненты, использовать технологии и 

технические устройства в коммерческих целях, если в результате таких 

действий становится невозможным использование технических средств 

защиты авторских или смежных прав (1299 ГК РФ). 

При этом положения Гражданского кодекса о технических средствах 

защиты авторских и смежных прав, а также информации об этих правах были 

приняты на основе ст. 48.1 и 48.2 «Закона об авторском праве и смежных 

правах», которые в свою очередь были разработаны на основе 

международных договоров и законодательства Европейского Союза (далее – 

ЕС).  

Важно также обратить внимание на то обстоятельство, что действия 

направленные на  устранение технических средств защиты или информации 

об авторских или смежных правах, сами по себе не являются нарушением 

исключительного права, но, тем не менее, требуют применения адекватных 

мер правовой защиты, так как создают условия и предпосылки для 

нарушения исключительных, неимущественных и иных прав их 

обладателей.
65

 

Применяя технические средства для защиты авторских и смежных прав 
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правообладатели стремясь обеспечить техническую защиту своих 

произведений зачастую могут сами стать нарушителями закона, применяя 

недобросовестные методы технической защиты интеллектуальной 

собственности. Например, компания Sony BMG в свое время   устанавливала  

на свои музыкальные диски для защиты от их незаконного копирования 

компьютерную программу ХСР, изменяла настройки операционной системы 

пользователя и заражая ее компьютерными вирусами, когда 

предпринималась попытка копирования диска. Из-за многочисленных жалоб 

покупателей компания Sony BMG была вынуждена отказаться от 

дальнейшего использования программы ХСР, а также заменить проданные 

покупателям музыкальные диски.
66

 

По мнению И.В. Свечниковой, под техническими средствами защиты 

следует понимать программные или аппаратные средства, которые создают 

препятствия для незаконного производства копий результатов 

интеллектуальной собственности (при распространении их в электронной 

форме).
67

 С этим определением можно согласиться лишь частично, 

поскольку на сегодняшний день существует множество технических 

устройств, которые позволяют в той или иной мере охранять и защищать 

объекты интеллектуальной собственности от их несанкционированного 

использования.  

Под техническими устройствами, являющимися средствами защиты 

авторских и смежных прав представляют собой комплекс взаимосвязанных 

функциональных технических элементов направленных на предупреждение и 

пресечения противоправных действий совершаемых без согласия 

правообладателей в отношении объектов авторских и смежных прав. К числу  

таких устройств можно отнести различные установки, приборы, 
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инструменты, коды доступа и т. п. приспособления как механического, так и 

электронного свойства. 

Выделяют следующие виды технических средств защиты авторских и 

смежных прав: 

1) технические средства контролирующие доступ к объектам авторских 

и смежных прав для их просмотра или прослушивания (ключи, пароли, 

кодирующие и декодирующие средства (в том числе и криптографические 

средства, преобразующие информацию, для того чтобы правонарушителю 

было невозможно с ней ознакомиться и как следствие – использовать ее в 

своих целях));
 68

  

2) технические средства контролирующие использование объектов 

авторских и смежных прав (серийные номера, форматы в которых выражены 

такие объекты, и др.);  

3) технические средства, обеспечивающие соблюдение особых условий 

пользования объектами авторских и смежных прав (ограничение срока 

использования, количества просмотров, числа одновременных доступов, 

используемого оборудования). 

Кроме того в качестве технических средств защиты авторских прав 

могут выступать не только технические устройства в целом, но и их 

отдельные компоненты. Кроме того, технические устройства всегда встроены 

в оригинал или экземпляр произведения в отличие от технологий, которые 

могут заключаться не только в каком-нибудь устройстве, но и в особом 

способе или техническом решении.
69

 

Нарушения, связанные с устранением технических средств защиты или 

информации об авторских правах, сами по себе могут не являться 

нарушением исключительного права, однако требуют применения 
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адекватных мер правовой защиты, так как создают условия и предпосылки 

для нарушения исключительного права и иных авторских прав.
70

 

Согласно статистике многих международных организаций (к 

примеру, International Data Corporation), пиратство в отношении 

программного обеспечения в России не превышает среднеевропейского 

уровня, и уже много лет подряд Россия указывается среди стран, наиболее 

успешно борющихся с пиратством. Несмотря на это в нашей стране далеко 

не каждого человека удается убедить приобрести легальную программу для 

своего персонального компьютера (либо купить лицензионный фильм или 

новый музыкальный альбом его любимой группы на диске). Таким людям (в 

особенности малоимущим) проще купить нелегальные копии таких 

продуктов на рынке по гораздо меньшей цене, либо вообще скачать их 

бесплатно через Интернет. Отсутствие гарантированной правовой охраны и 

защиты означало бы, что лица, потратившие свои силы, время и  средства 

при создании объектов интеллектуальной собственности, не смогли бы 

компенсировать  понесенные затраты и вследствие чего не были бы 

заинтересованы в творческой деятельности, приносящей вместо дохода одни 

убытки. Поэтому неудивительно, что зачастую у многих создателей 

результатов творческой деятельности пропадают желание и дальнейшие 

перспективы создания своих работ в будущем.  

Такая ситуация является на сегодня серьезной проблемой, решить 

которую, на взгляд автора, можно посредством дальнейшего 

совершенствования как отечественного законодательства в сфере защиты 

интеллектуальной собственности, а так и технических средств защиты 

результатов творческой деятельности. 

К сожалению, помимо того, что Интернет является источником самой 

разнообразной и полезной информации, он в свою очередь является также 

причиной многочисленных нарушений прав на результаты интеллектуальной 
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собственности. Это касается копирования изображений, музыкальных и 

видео-файлов и множества других объектов интеллектуальной 

собственности, поскольку почти все объекты интеллектуальной 

собственности так или иначе могут быть нарушены почти любым 

пользователем сети Интернет. Защищаться в данном случае весьма сложно, 

поскольку это сопровождается значительными временными потерями, а в 

предпринимательской деятельности упущенное время это упущенные 

деньги. Да, пиратский софт используется повсеместно. Да, лицензионные 

программы стоят не дешево. Однако это не то оправдание, которое может 

быть воспринято и учтено судом.
71

 

Самыми распространенными нарушениями в Интернете являются 

размещение на сайте результатов интеллектуальной деятельности под чужим 

именем,  либо без указания автора, без ссылки на сайт автора или иного 

правообладателя без их согласия; а также размещение в сети Интернет 

объектов авторских и смежных в урезанном или искаженном виде или в 

контексте, меняющим смысл таких результатов интеллектуальной 

деятельности на противоположный (недобросовестное использование). 

Справедливости ради стоит отметить, что интернет-сайт далеко не 

всегда является инструментом, с помощью которого происходят нарушения в 

отношении результатов  интеллектуальной деятельности. 

В п. п. 13 и 15 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

указано: сайт в сети Интернет – совокупность программ для ЭВМ и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 

обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 
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идентифицировать сайты в сети Интернет.
72

 Иными словами, сайт – это 

составное произведение в сети Интернет, которое определяется собственным 

«адресом», имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые 

воспринимаются как единое целое.  

Рассмотрим пример из судебной практики. Истец ЗАО «ИНСИ» 

являлся владельцем сайта, который использовался для рекламных целей. 

Часть контента сайта ЗАО «ИНСИ» была размещена на другом сайте, 

администратором (владельцем) которого было ООО «Научно-

производственное объединение «Архитектурно-строительная компания-5». 

Общество также использовало сайт для рекламы, при этом на сайте имелась 

информация о том, что авторские права на дизайн сайта принадлежат ООО. 

Посчитав, что нарушены его исключительные права, ЗАО обратилось в 

арбитражный суд.  

Суд первой инстанции отказался удовлетворить требования ЗАО 

«ИНСИ» по причине того, что контент сайта не относится к числу объектов 

авторского права и истец не смог доказать, что исключительные права на 

этот сайт принадлежат ему. Суд кассационной инстанции согласился с 

доводами суда первой инстанции отметив, что сайты ООО «Научно-

производственное объединение «Архитектурно-строительная компания-5» и 

ЗАО «ИНСИ»  не являются оригинальными элементы, которых имеют 

информационный характер.  

Однако Президиум Высший арбитражный суд Российской Федерации 

судебные акты отменил, а дело направил на повторное рассмотрение в суд 

первой инстанции, мотивируя свое решение тем, что суды не учли того 

факта, что сайт ЗАО «ИНСИ»  состоит из расположенных определенным 

образом и специально подобранных материалов (текстов, рисунков, 

фотографий, чертежей, аудиовизуальных произведений и т.д.), которые 

могут быть использованы с помощью компьютерной программы 
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(компьютерного кода), являющейся элементом сайта, а данные материалы 

являются контентом сайта.
73

 

Размещение материалов, являющейся объектами авторских и смежных 

прав на сайте в сети Интернет является их обнародованием, поскольку такие 

объекты становятся доступным для всеобщего сведения неопределенному 

кругу лиц. Сайт является средством массовой информации лишь в том 

случае, если попадает под признаки, указанные в статьях 2 и 24 Закона «О 

средствах массовой информации». 

В качестве примера можно привести судебное дело по иску ЗАО 

«С.Б.А. Мьюзик Паблишинг» и ЗАО «СБА Продакшн» к ООО «В Контакте», 

о взыскании компенсации 850 000 рублей за нарушение исключительных 

авторских и смежных прав на музыкальные произведения и фонограммы 

группы «Инфинити» и певицы Максимовой Марины Сергеевны (творческий 

псевдоним – «МакSим»), которые были размещены на сайте ответчика 

www.vkontakte.ru без согласия правообладателей.  

При рассмотрении данного дела суды пришли к выводу, что, данный 

сайт является социальной сетью, в которой пользователям сайта 

предоставляется возможность размещать на сайте посредством записи и 

хранения в памяти ЭВМ различные объекты авторских и смежных прав, в 

том числе графические изображения, аудио- и видеозаписи и др.  Несмотря 

на правила для пользователей сети «В Контакте»,  в соответствии с которыми 

устанавливающие запрет загружать и использовать информацию, 

относящуюся к результатам интеллектуальной деятельности, факт наличия 

большого набора технических возможностей, объем, формат и критерии 

которых определяет ответчик, как владелец данного ресурса, позволяет 

судить о том, что именно ответчик может рассматриваться в качестве лица 
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виновного в использовании и распространении без согласия 

правообладателей на своем сайте, объектов авторских и смежных прав, в 

данном случае – музыкальных произведений и фонограмм. 

При рассмотрении данного дела судами было установлено, что 

ответчик не предоставил достаточных доказательств того, что после 

получения извещения истцов о нарушении их прав он предпринял 

надлежащие необходимые и достаточные меры по устранению данных 

нарушений. В связи с пассивным поведением ООО «В Контакте» ответчик 

был признан виновным, а требования истцов были частично 

удовлетворены.
74

  

Сегодня известны различные технические средства защиты авторского 

и смежных прав в информационном пространстве сети Интернет. Наиболее 

распространенным техническим средством, при помощи которого можно 

защищать объекты авторских и смежных прав в данном случае является 

«водяной знак» (watermark). 

Цифровой водяной знак – это специальная метка, используемая для 

идентификации владельца объектов авторских и смежных прав и 

подтверждающая их целостность, которая представляет собой встраиваемый 

в электронные данные определенный код, который при обработке таких 

объектов специальным программным обеспечением позволяет получить 

информацию о владельце конкретного объекта. Кроме того, цифровой 

водяной знак помогает защищать результаты интеллектуальной деятельности 

от внесения в них каких-либо изменений. 

Цифровые водяные знаки бывают двух видов – видимые и не видимые. 

Видимые водяные знаки обычно существуют в виде текста (подпись 

автора) и (или) его логотип, в свою очередь невидимые водяные знаки 
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представляют собой скрытые метки встраиваемые в цифровые данные 

объектов авторских и смежных прав, выявить которые достаточно сложно. 

Как видимые, так и невидимые цифровые водяные знаки содержат 

информацию позволяющую идентифицировать правообладателей. В 

соответствии со ст. 1300 ГК РФ, информацией об авторском праве 

признается любая информация, которая идентифицирует произведение, 

автора или иного правообладателя, либо информация об условиях 

использования произведения, которая содержится на оригинале или 

экземпляре произведения. Изменение или удаление такой информации без 

соответствующего разрешения правообладателя запрещается. 

Цифровые водяные знаки могут применяться не только к 

изображениям и документам, но и к различного рода музыкальным 

произведениям и видеозаписям.  

В настоящее время существуют программы, объединяющие в себе 

цифровые водяные знаки и технологии, при помощи которых осуществляется 

мониторинг пользователей файлововых хостингов  (файлообменников) в сети 

Интернет. Программы такого рода позволяют уведомлять  пользователей 

файловых хостингов, что они загружают нелегальный контент  еще до того, 

как файлы будут скачаны. По словам создателей этих программ, цифровые 

водяные знаки будут сохранены даже в случае перезаписи данных на 

аналоговые устройства. Взломать же электронный водяной знак является не 

простой задачей, поскольку для этого нужно обладать соответствующими 

знаниями о функционировании данных систем.
75

 Помимо этого появляются 

все более новые и совершенные технологии, которые препятствуют 

распространению аудиовизуальных произведений в интернете. При помощи 

таких технических средств в картинку фильма или любого другого 

визуального произведения встраиваются цифровые водяные знаки с 

помощью которых можно отследить пути распространения нелегального 
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контента, например – пиратского видео.  

Кроме цифровых водяных знаков существуют множество примеров 

применения других технических средств защиты авторских и смежных прав, 

некоторые из которых следует рассмотреть. 

Во-первых, при осуществлении платного вещания телевизионный 

сигнал может быть специально закодирован, а его прием возможен только с 

помощью специального оборудования (декодера), приобретаемого 

пользователем.
76

 

Во-вторых, современные фотоаппараты и видеокамеры позволяют 

встраивать в фотографии или видеозаписи определенную информацию 

(серийный номер фото- и видеокамер, даты съемки и т.п.), которая зачастую 

помогает правообладателям выигрывать судебные споры о неправомерном 

использовании принадлежащих им фото- и видеоматериалов. 

В-третьих, защита текстов и изображений в сети Интернет может 

осуществляться посредством их копирования и распространения с 

автоматической вставкой ссылки на первоисточник и указание автора. При 

этом удаление такой ссылки влечет за собой невозможность размещения 

копируемого текста или изображения на сайте. Помимо этого существуют 

технические средства, позволяющие автоматически удалять электронные 

документы в случае их несанкционированного использования. 

В-четвертых, некоторые сайты предоставляют пользователям 

электронную лицензию на опубликованное ими произведение (такие как 

stihi.ru или proza.ru). Конечно, электронная лицензия не может защитить от 

незаконного копирования произведения. Однако она будет представлять 

собой доказательство в судебном разбирательстве по защите авторских прав. 

В-пятых, некоторые медиакомпании создают собственные источники в 

сети Интернет, на которых они распространяют свою продукцию, как на 
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коммерческой основе, так и бесплатно для любых пользователей. Это тоже 

можно назвать своего рода способом защиты авторских нрав в глобальной 

мировой сети Интернет. 

Следует также упомянуть о таком техническом средстве защиты 

авторских и смежных прав, как электронный депозитарий (web-депозитарий), 

который используется во многих странах мира. Самым известным 

электронным депозитарием в мире является Библиотека Конгресса США. 

Электронный депозитарий – это интернет-архив, содержащий сведения о 

факте и точной дате опубликования объектов интеллектуальной 

собственности на соответствующем сайте или на CD-R диске (на котором 

должна быть указана отметка о времени и месте его изготовления),
77

 которые 

помогают  идентифицировать правообладателя таких объектов в случаях, 

когда права на такие объекты оспариваются или нарушаются.  

В связи с этим стоит также упомянуть о существовании так называемой 

технологии Блокчейн которая является, по сути, система распределенного 

ведения реестра, в которой отсутствует централизованное хранилище 

данных, а транзакции обрабатываются и верифицируются силами 

пользователей реестра. 

Хотя данная технология сама по себе никак не защищает от пиратства. 

(поскольку книги и фильмы все равно в конечном итоге должны быть 

конвертированы в человекочитаемую форму, с этой формы, всегда можно 

сделать незащищенную копию), однако внесение в некий государственный 

или негосударственный реестр может быть полезно для ряда целей, включая 

облегчение получения пользователями информации о текущем 

правообладателе. 

Например, скачивая фильм (книгу, программу) из интернета, вы вместе 

с ней сможете получить информацию о текущем правообладателе и условиях 

его публичной лицензии (то есть, сколько вы должны заплатить за 
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скачивание). При наличии надлежащего программного обеспечения само 

скачивание может осуществляться по факту оплаты в соответствии с этими 

условиями. Также на основе этой технологии можно организовать обмен 

экземплярами электронных файлов фильмов (книг и т.п.), если, конечно, на 

это есть разрешение исходного правообладателя. Тогда пользователи смогут 

передавать друг другу файлы (как сейчас передают биткойны) наподобие 

того, как передается бумажная книга или диск с фильмом. В том числе за 

деньги (реальные или виртуальные). 

Создание такого электронного реестра в Российской Федерации также 

представляется целесообразным по причине существования так называемых 

произведений с недоступным правообладателем (англ. «orphan work» ‒ 

«бесхозное произведение, сиротское произведение») т.е. такие произведения, 

в отношении которых вероятно не истёк срок действия авторского права, но в 

то же время не существует возможности найти правообладателя. Такие 

произведения нельзя публиковать; доступ к ним возможен только 

в библиотеках, архивах или частных коллекциях. В частности, такие работы 

не могут быть разрешены к публикации в интернете, как и не разрешено 

включать их в антологии или использовать частично в других работах. 

Проблема таких произведений сильно ограничивает сферу общественного 

достояния, поскольку ввиду отсутствия зарегистрированных данных о 

владельцах имущественных прав значительная часть произведений, которые 

могли бы быть доступны как общественное достояние, имеют 

неопределённый правовой статус. 

Сиротские произведения (обладатели прав, на которые не установлены 

или не обнаружены), как и иные творческие работы, имеют важное 

культурное и образовательное значение. Точное количество таких 

произведений подсчитать невозможно, но, в любом случае, оно достаточно 

велико. Возможность использовать их в общественных интересах крайне 

необходима, но без согласия правообладателей почти любое использование 

будет незаконным. 
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Произведение с недоступным правообладателем является защищенным 

авторским правом произведением, владельца прав на которое невозможно 

определить или с которым невозможно установить контакт. Данные 

ограничения часто означают, что такие «бесхозные произведения» не могут 

быть использованы в новых работах либо подвергнуты оцифровке, за 

исключением случаев, когда могут быть применены исключения, связанные 

с добросовестным использованием. Запущены и частные проекты (как самый 

яркий пример ‒ Google Books Search), направленные на поиски возможностей 

в сфере изъятий и ограничений авторского права, таких как доктрины fair use 

(добросовестное использование) или fair dealing (частное использование). 

Попытки решить проблему сиротских произведений предпринимались 

в самых разных направлениях. В отдельных государствах, к примеру, в  

США разрабатываются законопроекты, посвященные регулированию 

использования таких произведений. Однако до недавнего времени 

публичные библиотеки не могли распространять в цифровом виде 

«бесхозные» книги из-за риска быть оштрафованными на сумму до 150 000 

долларов, если владелец авторских прав обнаруживал себя. 

Страны ЕС по-разному пытались решить проблему сиротских 

произведений. Если в одних странах таких как Дания или Венгрия 

существует возможность публикации сиротских произведений, то в других 

таких как Франция или Нидерланды существуют специальные 

правительственные постановления, позволяющие «общественное 

лицензирование» таких произведений. 

В 2007 году Еврокомиссия опубликовала отчёт о сиротских 

произведениях, который впоследствии был дополнен в 2008 и 2009 годах. В 

результате чего была принята Директива Европейского парламента и Совета 

ЕС № 2012/28/ЕС от 25.10.2012 г. об отдельных случаях легального 

использования произведений с неизвестной принадлежностью (сиротских 

произведений) в соответствии с которой произведение, на которое 

распространяется авторское и смежные права, признаётся сиротским в том 



65 

случае, если его правообладатель не установлен либо установлен, но не 

обнаружен в результате добросовестного поиска, который был выполнен и 

задокументирован в соответствии со Статьей 3 настоящей Директивы» 

(Статья 2 пункт 1).
78

 

В соответствии с данной  директивой, распространять сиротские 

произведения могут лишь некоммерческие культурные учреждения (музеи, 

архивы, библиотеки) в случае если владельца имущественных авторских и 

смежных прав не удалось отыскать, при этом предоставление доступа к 

таким результатам интеллектуальной собственности может осуществляться 

исключительно в электронной форме. 

Другое решение этой проблемы было принято в Канаде, где было 

учреждено так называемое бюро «мёртвой руки», которое предоставляет 

произведению статус сиротского в случаях, когда, несмотря на приложенные 

усилия, правообладателя найти не удалось. 

Проблема произведений с недоступным правообладателем 

поднималась также в России, однако не нашла пока правового решения. 

Помимо этого, по мнению автора, в качестве новой меры оперативного 

воздействия, применяемой для защиты не только частных, но и публичных 

интересов правообладателей, необходимо внести в гражданское 

законодательство Российской Федерации положения о том, что охрана и 

защита предоставляется произведениям  с недоступным правообладателем, 

(сиротским произведениям) в течение 70 лет с момента обнаружения такого 

произведения. Сиротскими произведения признаются в тех случаях, когда 

автор произведения неизвестен, или автор известен, но после «разумного и 

достаточного поиска» признан судом безвестно отсутствующим или 

умершим.  
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Использование сиротских произведений возможно исключительно в 

интересах общества (сохранения произведения, его оцифровки, 

предоставления доступа к произведениям в культурных и образовательных 

целях) с выплатой вознаграждения автору в случае его обнаружения. 

Кроме того, для предотвращения нарушений авторских прав в сети 

Интернет, возможно, использовать ряд таких способов защиты с помощью 

технических средств, использование которых не требует каких-либо 

специфических знаний, временных и материальных затрат.  

Так, в целях защиты текстов применяются следующие методики:  

1) запрещение использовать правую кнопку мыши, сочетаний клавиш 

Ctrl+C, Print-Screen; 2) замена текста набором графических изображений, 

которые содержат соответствующие буквы или текст целиком; 3) замена в 

тексте кириллических символов сходными англоязычными по 

определенному принципу (например, каждая вторая английская «с» меняется 

на кириллическую «с» или наоборот) – таким образом, в тексте можно 

зашифровать сообщение, которое в случае нелегального копирования текста, 

можно будет восстановить. 

При защите изображений могут использоваться следующие методы:  

1) ограничение использования мыши;  2) разбиение изображения на 

десятки уменьшенных частей;  3) добавление на само изображение надписи, 

которая не затрудняет его восприятие;  4) размещение в сети Интернет 

изображений с разрешением до 800 х 600 пикселей (таким образом, 

изображение получается невысокого качества, оно хорошо воспринимается 

на самом интернет-ресурсе, но будет непригодно для помещения в 

полиграфическом издании); 5) внедрение водяного знака; 6) незаметное 

внедрение в изображение информации, которую в случае нарушения 

авторских прав можно будет извлечь. 

Наконец, важно также не забывать о том, что научно-технический 

прогресс не стоит на месте и данные способы защиты не являются панацеей, 

поскольку здесь вопрос заключается лишь во времени и средствах, которые 
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правонарушитель готов потратить на их преодоление. Иными словами, 

вследствие технического прогресса средства защиты интеллектуальных прав 

не могут считаться полностью надежными. Не секрет, что любую защиту, 

какой бы  надежной она ни была, можно обойти разнообразными способами, 

в том числе и при помощи других технических средств, которые с каждым 

годом становятся все более сложными и изощренными.  Едва ли такая 

своеобразная технологическая война когда-нибудь завершится.
79

 

 

2.3. Классификация способов защиты гражданских прав 

 

Нарушения прав авторов и исполнителей, не всегда связанны с их 

имущественными интересами, влекущие за собой убытки. Такими чаще всего 

являются нарушения личных неимущественных правомочий автора. Поэтому 

нарушения  в области авторских и смежных прав, как правило, 

классифицируются  в зависимости от видов нарушаемых прав их 

обладателей. В соответствии с этим критерием выделяют:  

1. Нарушения личных неимущественных прав. К нарушениям такого 

рода можно отнести публикацию произведения или воспроизведение 

исполнения, которые осуществляются либо  без указания авторов или 

исполнителей, либо под чужим именем.   

2. Нарушения исключительных прав представляют собой 

посягательства на имущественные права. Такие нарушения происходят не 

только в случаях отсутствия договора с правообладателем об  использовании 

охраняемых объектов, но и при использовании таких объектов выходящее за 

рамки заключенного договора (к примеру, ограничение сроков 

использования произведений). 

3. Смешанные нарушения, одновременно создающие угрозу 

исключительным, личным неимущественным и (или) иным правам в 
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отношении результатов творческой деятельности. Примерами таких 

нарушений могут служить нарушение права на обнародование изготовителей 

фонограмм или незаконная продажа экземпляров литературного 

произведения в отношении, которого было реализовано право на его отзыв. 

Такая классификация нарушений авторских и смежных прав позволяет 

четко обозначить круг гражданско-правовых способов защиты авторских и 

смежных прав, а также разграничить их  по содержанию прав, подлежащих 

защите, облегчая тем самым определение конкретных правовых норм 

подлежащих применению для каждого конкретного случая нарушения таких 

прав. 

К числу нарушений, которые  причиняющим наиболее существенный 

вред как имущественным, так и неимущественным правам обладателей 

относят, во-первых, плагиат или  присвоение авторства, происходящее в тех 

случаях, когда нарушитель обнародует и (или) использует чужое 

произведение (или его часть) под своим именем и, во-вторых, контрафакция 

(пиратство в сфере авторских и смежных прав) под которой понимают 

изготовление и распространение в коммерческих целях поддельных 

экземпляров. 

Общие способы защиты гражданских прав указаны в ст. 12 ГК РФ. В 

соответствии с этой статьей, защита гражданских прав осуществляется 

путем: 1) признания права; 2) восстановления положения, существовавшего 

до нарушения права, и пресечения действий, которые нарушают право или 

создающих угрозу его нарушения; 3) признания оспоримой сделки 

недействительной с применением последствий ее недействительности, а 

также применения последствий недействительности ничтожной сделки; 4) 

признания недействительным решения собрания; 5) признания 

недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 6) самозащиты права; 7) присуждения к исполнению 

обязательства в натуре; 8) возмещения убытков; 9) взыскания неустойки; 10) 

компенсации морального вреда; 11) прекращения или изменения 
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правоотношения; 12) неприменения судом, противоречащего закону, акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; 13) а также 

при помощи иных способов, предусмотренных законом.  

Трудно согласиться с мнением Д.А. Шевчука о том, что приведенный 

перечень вряд ли можно назвать научно-обоснованным.
80

 Данный  перечень, 

безусловно, не является исчерпывающим (исходя из содержания п.13)  в нем 

содержатся лишь наиболее распространенные способы защиты гражданских 

прав, которые  на практике зачастую взаимно пересекаются друг с другом.  

Именно по этой причине лица, являющиеся обладателями прав на 

объекты авторских и смежных прав, которым вследствие совершенного 

нарушения был нанесен вред, не только не ограничены в выборе способов 

защиты своих прав и законных интересов, но и имеют возможность 

одновременно применять несколько способов защиты.
81

 

Защита неимущественных прав осуществляется, в соответствии со ст. 

1251 ГК РФ следующими способами:  

1) Признание права. К данному способу защиты прибегают в тех 

случаях, когда подвергаются сомнению, оспариваются или отрицаются права 

и законные интересы правообладателей, либо имеется угроза таких 

противоправных действий. Помимо прочего признание права используется и 

в тех случаях, когда  ставится под сомнение творческий характер, и как 

следствие – охраноспособность результата интеллектуальной деятельности, 

созданного тем или иным лицом (лицами).
82

 

2) Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. 

Такой способ защиты применим тогда, когда имеется возможность 
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восстановления  нарушенных прав путем ликвидации результатов такого 

правонарушения, к примеру, путем изъятия из оборота контрафактного 

товара.
83

 

Слова «контрафактный» и «контрафакция» происходят от слов 

«counterfeit» и «La contrefaçon», что в переводе с английского и французского 

языков означают «подделка» и «фальсификат» соответственно. Иными 

словами контрафактные материалы представляют собой поддельные или 

вводящие в заблуждение изготовленные незаконным образом экземпляры 

произведений. Поэтому изъятие таких экземпляров будет являться одним из 

возможных путей восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, при этом тот или иной материальный носитель может быть 

признан контрафактным только по решению суда (абз. 2 п. 25 постановления 

Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29).
84

 Очевидно, 

что это же правило должно применяться и при отнесении устройств и 

материалов к числу используемых при правонарушении.
85

 

Контрафакт есть не что иное, как несанкционированно используемые 

изделия, к числу которых будут относиться и экземпляры фонограмм, 

изготовление и распространение которых неизбежно нарушает авторские и 

смежные права и как следствие влечет за собой уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ.  

Помимо этого, к числу  контрафактных экземпляров будут отнесены 

еще те объекты авторских и смежных прав, в составе которых наряду с 

законными объектами, используются также  нелегально воспроизведенные 
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объекты. При этом, в соответствии с п. 16 постановления  Пленума ВС РФ от 

19.06.2006 № 15 правомерно воспроизведенные и распространяемые на 

территории другой страны экземпляры произведений, не предназначенные 

для распространения на территории РФ, также будут являться 

контрафактными при распространении их  на территории РФ 
86

.  

3) Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения.  

4) Компенсация морального вреда. Помимо Гражданского кодекса 

Российской Федерации данный способ защиты прав граждан содержится  в   

п. 2 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». В 

соответствии с данной статьей лица, права и законные интересы которых 

были нарушены в связи с разглашением информации ограниченного доступа 

или иным неправомерным использованием такой информации вправе 

обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том 

числе с исками о компенсации морального вреда.
87

 

Такая компенсация осуществляется в соответствии со статьями 152, 

1099–1101 ГК РФ при причинении   гражданину морального вреда, под 

которым подразумеваются физические или нравственные страдания, 

совмещенные  с действиями (или бездействием), нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага.
88

  

Для того, чтобы доказать факт наличия морального вреда необходимо 

установить надлежащие юридические факты: 1) имели ли место действия 
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(бездействие) ответчика, причинившие истцу нравственные или физические 

страдания, а также время их совершения; 2)  какие личные неимущественные 

права истца были нарушены такими действиями (бездействием) и на какие 

нематериальные блага они посягают; 3) в чем конкретно проявлялись 

физические и нравственные страдания истца, связанные с его 

индивидуальными особенностями; 4) степень вины лица причинившего вред 

(в случаях, когда вина является основанием возмещения морального вреда).
89

 

Компенсация морального вреда осуществляется только в денежной 

форме. При определении ее размера должны быть учтены требования 

разумности и справедливости, при этом такая компенсация не зависит от 

подлежащего возмещению имущественного вреда, и может  применяться как 

вместе с имущественной ответственностью, так и самостоятельно.
90

 

Помимо этого, защита чести и достоинства может осуществляться и  

после смерти граждан по требованию наследников и иных заинтересованных 

лиц.
91

 

До 1990 г. существовала только ответственность за причинение 

материального вреда.  Компенсация морального вреда не была 

предусмотрена советским гражданским законодательством, а судебная 

практика советского периода была стабильной: судьи всегда отказывали в 

исках о компенсации морального вреда в денежной форме.
92

  

Нанести кому-либо оскорбление и откупиться, уплатив какую-нибудь 

сумму денег потерпевшему лицу, считалось недопустимым с точки зрения 

советского законодательства. Жизнь, здоровье, имя, честь человека являются 
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нематериальными благами, умаление которых не подлежит возмещению в 

денежной форме, если только вместе с тем не был причинен и 

имущественный вред, например в случае причинения вреда здоровью, 

повлекшего за собой уменьшение трудоспособности потерпевшего и 

соответственное снижение получаемого им заработка.
93

По этой причине 

размер морального ущерба невозможно оценить в денежном выражении, 

поскольку он всегда будет либо приблизительным, либо символическим.
94

  

5) Публикация решения суда о допущенном нарушении.  

Иски по делам данной категории, вправе подавать граждане и 

юридические лица, у которых есть основания полагать, что о них 

распространены порочащие сведения, не соответствующие 

действительности. 
95

 

Защита чести, достоинства и деловой репутации автора осуществляется 

в соответствии с правилами,  установленными в ст. 152 ГК РФ, согласно 

которой истец имеет право требовать по суду опровержения порочащих его 

честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если ответчик 

распространивший такие сведения, не докажет, что они соответствуют 

действительности. Опровержение должно быть сделано тем же самым 

способом, которым были распространены сведения о гражданине для  

неопределенного круга лиц, либо другим аналогичным способом.
96

 

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и 

достоинства авторов и исполнителей после его смерти. 
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Защита  исключительных прав в соответствии со ст. 1252 ГК РФ может 

осуществляться, в частности, путем предъявления требований: 

1) о признании прав – к лицу, отрицающему или каким-либо другим 

образом не признающему право интеллектуальной собственности, поскольку 

это будет нарушать интересы других лиц, которым такое право принадлежит; 

2) о пресечении действий, нарушающих исключительные прав или 

создающих угрозу их нарушения, – к лицу, совершающему такие 

противоправные действия или совершающему подготовку к ним. Например, 

такое требование может быть предъявлено к продавцам торговых точек, как к 

распространителям контрафактной продукции, при этом не важно, было или 

не было им известно о том, что реализуемая ими продукция является 

контрафактной; 

3) о возмещении убытков – к лицу, которое, нелегально использует 

результаты интеллектуальной деятельности без соответствующего 

разрешения правообладателя или каким-либо иным образом причинившего 

ему вред, в том числе и при нарушении его права на вознаграждение;
97

 

4) об изъятии материального носителя – к его изготовителю, 

импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, 

который является недобросовестным приобретателем. Орудия, оборудование 

или иные средства, используемые или предназначенные для совершения 

нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и  средства индивидуализации, в соответствии с приговором 

суда подлежат изъятию из оборота и их ликвидации за счет нарушителя, без 

какой-либо компенсации, если только законом не предусмотрено их 

обращение в доход Российской Федерации (п. 5 ст. 1252 ГК РФ). 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

реального правообладателя – к нарушителю исключительного права. 
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Ко всему прочему, законодательством России установлены 

специальные способы защиты, применяемые только при нарушениях прав 

интеллектуальной собственности или средств индивидуализации в особых 

случаях. Применение таких способов защиты возможно по требованию 

обладателей интеллектуальных прав и средств индивидуализации, 

организаций,  осуществляющих управление соответствующими  правами на 

коллективной основе, и  иных лиц в случаях, указанных в законе. В ГК РФ 

специально подчеркивается, что отсутствие вины нарушителя не 

освобождает его от обязанности прекратить нарушение, а также не 

исключает применение в отношении нарушителя мер, по  защите таких прав 

(п. 5, Ст. 1250).  

Так, вынесение решения суда о совершенном правонарушении, а также 

предотвращение действий, нарушающих права интеллектуальной 

собственности и охраняемые законом интересы их владельцев, а также 

создающих риск посягательств на такие права, не зависит от вины 

правонарушителя и осуществляется за его счет. 

В случаях, специально установленных законодательством, обладатели 

исключительных прав на авторские произведения  или объекты смежных 

прав имеют право кроме применения предусмотренных способов защиты и 

мер ответственности, установленных ГК РФ, требовать по своему 

усмотрению от нарушителя, вместо возмещения убытков, выплаты 

компенсации за нарушение исключительных прав. Причина ее введения 

связана с наличием  существенных сложностей, возникающих при  

доказывании величины расходов в большинстве случаев нарушений 

исключительных прав на произведения и объекты смежных прав 
98

.  

Размер компенсации за нарушение авторских прав может определяться 

несколькими способами: 
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 1) в размере от 10 000 (и в ряде случаев меньше этой суммы
99

) до 5 000 

000 рублей, определяемом судом в соответствии с характером нарушения 

(см., практику Суда по интеллектуальным правам по использованию 

фрагментов авторской карты на сайте в сети Интернет);
100

 

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров 

произведения (см., практику Суда по интеллектуальным правам по 

мультипликационному фильму «Маша и Медведь»);
101

 

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за правомерное использование произведения тем 

способом, который использовал нарушитель; 

Однако, компенсация, как и убытки, взыскиваемые за нарушение 

исключительных прав, могут быть взысканы и при отсутствии  вины, если 

нарушитель совершил противоправное деяние при осуществлении им 

предпринимательской деятельности. Но такой «невиновный» нарушитель 

после этого вправе будет предъявить регрессное требование к третьим лицам, 

виновным в нарушении исключительных прав, и взыскать с них понесенные 

им убытки (п.п. 3 и 4 ст. 1250 ГК РФ).
102

 

В качестве примера можно привести Постановление Президиума ВАС 

РФ от 30.11.2010 г. № 10521/10 по делу № А23-4426/09Г-20-238, когда 

Общество с ограниченной ответственностью «Классик Партнер» (далее – 

ООО) обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю Воронкину 
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Сергею Анатольевичу о взыскании компенсации в размере 200 000 рублей за 

незаконную продажу двадцати музыкальных произведений и фонограмм 

автора-исполнителя Михаила Владимировича Воробьева  (осуществлявшим 

свою музыкальную деятельность под псевдонимом «Михаил Круг»), 

содержащихся на MP3 дисках «Лучшее Михаил Круг MP3».
103

 

Решением Арбитражного суда Калужской области от 08.12.2009 г. 

исковое требование было удовлетворено, а Постановлением Двадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 09.03.2010 г. решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Центрального округа пересмотрел 

решение суда первой инстанции, и Постановление суда апелляционной 

инстанции в результате чего с ответчика была взыскано всего  10 000 рублей. 

Высший арбитражный суд Российской Федерации отменил 

Постановление ФАС ЦО и удовлетворил требования истца в полном объеме, 

взыскав с ИП Воронкина С.А. 200 000 рублей, мотивируя это тем, что, во-

первых, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что 

каждое из музыкальных произведений и фонограмм, содержащихся на MP3 

диске «Лучшее Михаил Круг MP3», являются самостоятельными объектами 

исключительных прав, подлежащим защите, поэтому взыскали компенсацию 

из расчета 10 000 рублей за неправомерное использование каждого из 

двадцати произведений и фонограмм.  

Во-вторых, изменив решение суда первой инстанции и постановление 

суда апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции ошибочно 

признал MP3 диск формата в качестве нового единого сложного 

самостоятельного произведения и, исходя из этого, присудил минимальный 

размер компенсации за один сложный объект.  
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В-третьих, такое решение ФАС ЦО  было вынесено с нарушением п. 1 

ст. 1240 ГК РФ, содержащему исчерпывающий перечень сложных объектов, 

поскольку данный компакт-диск является материальным носителем, на 

котором были записаны музыкальные произведения и фонограммы, поэтому 

не может рассматриваться в качестве самостоятельного произведения. 

Помимо этого, ВАС РФ отметил, что суд кассационной инстанции взыскал 

компенсацию за нарушение исключительных прав в размере ниже низшего 

предела, установленного п. 3 ст. 1252, ст. ст. 1301 и 1311 ГК РФ, что в свою 

очередь противоречит в п. 43.3 Постановления № 5/29. 

Таким образом, ВАС РФ признал, что компакт-диск «Лучшее Михаил 

Круг MP3» является лишь материальным  носителем, содержащим 

музыкальные произведения и фонограммы. Сумма же компенсация за 

нарушение интеллектуальной собственности должна определяется исходя из   

количества объектов, содержащихся на таком носителе.
104

 Более того в 

данном случае имело место два самостоятельных нарушения прав 

обладателей в отношении музыкальных произведений и фонограмм 

соответственно. 

Суд вправе запретить ответчику или лицу, в отношении которого 

имеются достаточные основания считать его нарушителем авторских  или 

смежных прав, совершать определенные действия, а именно: изготавливать, 

воспроизводить, продавать, сдавать в прокат, импортировать, 

транспортировать, хранить или каким-либо образом использовать 

экземпляры произведений и объектов смежных прав, в отношении которых 

есть достаточные основания полагать, что они являются контрафактной 

продукцией (1302 и 1312 ГК РФ). Кроме того, суд может наложить арест на 

все экземпляры контрафактной продукции либо на экземпляры произведений 
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и объектов смежных прав, в отношении которых предполагается, что они 

являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, 

предназначенные для изготовления или воспроизведения таких 

контрафактных экземпляров. 

При наличии достаточных сведений и фактов о нарушении прав 

интеллектуальной собственности органы следствия и дознания должны 

принять действия по розыску и наложению ареста на предполагаемый 

контрафакт, а также на материалы и оборудование, при помощи которых  

изготовляется и воспроизводится такая нелегальная продукция. При 

необходимости органами следствия и дознания применяются также и меры 

по изъятию и передаче на ответственное хранение контрафактных 

экземпляров. Такие меры необходимо осуществлять в порядке, 

предусмотренном соответствующим процессуальным законодательством. 

Суд волен принимать обеспечительные меры (при условии их 

соразмерности   характеру и объему правонарушения), для пресечения 

незаконного использования произведений в информационно-

телекоммуникационных сетях, к примеру – ограничить доступ к данным, 

которые содержат нелегальные произведения.  

Как правило, у добросовестных приобретателей, экземпляры 

контрафактной продукции не могут быть конфискованы, при условии их 

использования для личных, семейных и иных нужд, не связанных с 

коммерцией, т.е. извлечением прибыли (перепродажа, демонстрация другим 

лицам за деньги и т.п.). 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что  закон не 

ограничивает лицо, которому принадлежат интеллектуальные права и 

охраняемые законом интересы в выборе количества и комбинаций  способов, 

при помощи которых он будет защищать права от совершенных  нарушений. 

Правообладатель имеет возможность одновременно обращаться с одним или 

с несколькими требованиями, например – с требованием о  возмещении 
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убытков и публикации  решения суда о совершенном правонарушении.
105

 

Кроме того, есть основания полагать, что многие из существовавших до 

принятия четвертой части ГК РФ противоречий в правоприменительной 

практике будут устранены, а неизбежные ранее споры справедливо 

разрешены благодаря положениям, которые содержатся в главах 70 и 71 об 

авторском и смежных правах. 

 

2.4. Оценка эффективности существующих способов защиты 

авторских и смежных прав и основные направления их 

совершенствования 

 

На современном этапе развития общества особую значимость 

приобретает проблема регулирования правоотношений, возникающих в 

области авторского и смежных прав. Это обусловлено практически 

неограниченной возможностью копировать и распространять 

многочисленные объекты авторского права. Этому в большей мере 

способствует сеть Интернет.  

Интеллектуальная собственность, как уже было сказано, в большинстве 

случаев имеет информационную природу. Ей присущи черты, свойственные 

информации: возможность одновременного использования неограниченным 

кругом лиц, отсутствие физического износа, возможность «морального 

износа»; легкость и простота тиражирования и преобразования форм 

фиксации; возможность отчуждения от человека, который ее произвел или в 

пользовании которого она оказалась. И даже будучи выраженным в 

материальной форме, результат интеллектуальной деятельности отражает 

материальный мир, но не является им. Например, любуясь картиной 

художника Шишкина «Утро в сосновом бору» мы понимаем, что в 

Третьяковской галерее в данный момент находятся не три медведя и участок 
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леса, а их идеальные образы.
106

 

С точки зрения классификации юридических фактов создание 

произведения является правомерным действием. Еще Профессор К.П. 

Победоносцев применительно к литературному произведению полагал, что 

всякое произведение умственного труда, требующее большей или меньшей 

творческой или организаторской деятельности является предметом 

литературной собственности.
107

 Данное утверждение, по мнению автора, 

может быть применено и к остальным результатам интеллектуальной 

собственности. 

Творческий процесс по своей природе интуитивен, стихиен и зачастую 

не осознается творцом как собственное рациональное действие. 

Возникновение определенного правового результата субъектом творческой 

деятельности не предвидится, и появление правового эффекта явно не 

является основной или даже побочной целью при создании произведения. 

Очень точно эта идея выражена О.С. Иоффе, который, говоря о 

классификации правомерных действий и необходимости учета их 

направленности, указывал на то, что «некоторые правомерные действия 

совершаются людьми без намерения породить юридические последствия, и, 

тем не менее, такие последствия наступают в силу прямых указаний закона. 

Когда, например, поэт пишет стихи, а ученый создает монографию».
108

  

Зачастую суду необходимо определить является ли тот или иной 

объект объектом интеллектуальной собственности в соответствии и 

подлежит ли он охране, что зачастую бывает не просто. К примеру, Суд по 

интеллектуальным правам отметил, что описание концепции или изложение 

методики могут быть признаны авторскими произведениями, подлежащими 
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правовой охране, несмотря на то, что концепции и методики авторским 

правом не охраняются.
109

 

Дела о признании объектов интеллектуальной собственности 

рассматриваются  судом в порядке особого производства, ввиду того что они 

относятся к делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

(ст. 262 ГПК РФ). Поэтому при возникновении в процессе рассмотрения дела 

вопросов, требующих специальных познаний в различных областях науки, 

техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу, проведение которой 

может быть поручено судебно-экспертному учреждению, эксперту либо 

нескольким экспертам  (ст. 79 ГПК РФ). После окончания экспертизы, 

эксперт, обладающий специальными знаниями, составляет соответствующее 

заключение, по результатам которого судьи выносят решение  о признании  

прав на результаты интеллектуальной деятельности у тех или иных лиц. В 

связи с этим разумным было бы предложение о признании в качестве 

источника доказательств консультации специалиста; признать специалиста, 

участвующего в исследовании доказательств, субъектом 

судебного доказывания; установить ответственность специалиста за дачу 

ложных консультаций и отказ от дачи консультаций.  

Помимо этого, важной процессуальной процедурой в данном случае 

является обеспечение доказательств. Данный процессуальный институт 

только развивается в российской правовой системе, и, к сожалению, судьями 

далеко не всегда оценивается важность принятия соответствующих 

обеспечительных мер в отношении доказательств. Это в дальнейшем 

приводит  к серьезным нарушениям  прав пострадавшей стороны и 

затрудняет осуществление представления доказательства, и как следствие – 

установления факта принадлежности объектов интеллектуальной 

собственности в отношении тех или иных лиц. 

Судебная практика исходит из презумпции того, что результат 
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интеллектуальной деятельности создан творческим трудом, пока не доказано 

иное,
110

 при этом в качестве объектов авторских прав признаются 

произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 

назначения созданного произведения, а также от способа его выражения (п. 1 

ст. 1259 ГК РФ).  

В случаях, когда нарушение исключительного права признано 

недобросовестной конкуренцией, защита может осуществляться как 

гражданско-правовыми способами в соответствии с ГК РФ, так и в 

соответствии с антимонопольным законодательством (например, когда 

персонажи мультфильма «Мадагаскар» использовались для рекламы без 

согласия правообладателя),
111

 в том числе по законам о защите конкуренции, 

о средствах массовой информации, о рекламе и т. д.
112

  

Помимо этого в ряде случаев персонаж произведения может быть 

признан в качестве самостоятельного объекта подлежащим правовой охране 

и защите.  

Для определения, является действующее лицо персонажем или нет, 

необходимо, чтобы он соответствовал нескольким критериям в 

совокупности: был оригинальным, узнаваемым (внешностью, движениями, 

характером и т.п.) и обладал своими отличительными признаками.
113

 

При этом персонаж охраняется в той объективной форме, в которой он 

выражен. Например, персонаж как часть литературного произведения 

(описание персонажа) охраняется в письменной форме. Если же указанный 

персонаж используется в форме изображения, то данные результаты 
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интеллектуальной деятельности существуют в различных формах, каждая из 

которых является объектом самостоятельных авторских прав (подобные 

споры рассматривались в отношении персонажей анимационного сериала 

«Смешарики»).
114

 

Не лишним будет упомянуть и о том, что в соответствии с п. 10 Обзора 

судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав Верховного Суда РФ совместное использование 

нескольких частей и (или) персонажей одного произведения образует один 

факт нарушения права (абз. 3 п. 3. ст. 1252 ГК РФ).
115

  

Как и персонаж, название произведения также может признаваться 

судом в качестве объекта охраняемым и защищаемым авторским правом, 

если оно оригинально и может быть использовано самостоятельно.
116

  

К примеру, в судебной практике отмечается, что использование в 

рекламных целях с размещением на сайте информации о произведении с 

указанием на издание книги и возможность ее приобретения нарушает права 

автора.
117

 В то же время, незначительное количество часто употребляемых 

слов, предполагает возможность создания одинаковых словосочетаний, и 

следовательно – названий произведений созданных разными авторами 
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независимо друг от друга.
118

 

В том случае, когда при совершении одного противоправного действия 

нарушаются права на несколько результатов интеллектуальной деятельности, 

размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно 

используемый результат интеллектуальной деятельности (например, каждая 

размещенная фотография на интернет-сайте без согласия автора 

рассматривается как самостоятельное произведение, и компенсация за 

нарушение права автора рассчитывается с учетом анализируемых норм как за 

каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной 

деятельности).
119

  

Если исключительное право было нарушено несколькими лицами, то 

такие лица несут солидарную ответственность (п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ). Так, 

например, данная норма применялись в отношении нарушения авторских 

прав на архитектурный проект, созданный творческим путем.
120

 

Пункт 14 постановления Пленума Верховного суда российской 

федерации от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при 

рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства 

об авторском праве и смежных правах» разъясняет вопросы распределения 

бремени доказывания при рассмотрении дел о нарушении авторских и 

смежных прав. Истец не обязан представлять доказательства того, что 

ответчик нарушил его права, ему достаточно доказать, что именно ему 

принадлежат права в отношении того или иного объекта авторских или 

смежный прав. Помимо этого истцу необходимо доказать факт 

использования произведения ответчиком, при этом ему не требуется 
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доказывать, что использование произведения осуществлено ответчиком с 

нарушением закона. Это вытекает из общего запрета использования 

интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). 

В свою очередь, ответчику придется доказывать, что он использовал 

произведение законно (например, на основании договора с автором или 

обществом по коллективному управлению имущественными правами или в 

силу наличия в ГК РФ указания на соответствующий случай свободного 

использования произведения), иначе его признают нарушителем. Из этого 

следует, что пользователь произведения всегда должен иметь наготове 

доказательства законности использования произведения.
121

 

Помимо этого, одной из наиболее значимых нововведений части 

четвертой ГК РФ является статья 1253, предусматривающая ликвидацию 

юридического лица и прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя в связи с нарушением исключительных прав. 

Нелишним также будет обратить внимание и  на тот факт, что 

установленные  в ст. 12 ГК РФ способы защиты может применять также и 

лицензиат, которому была выдана исключительная лицензия, в тех случаях, 

когда нарушение третьими лицами исключительного права затрагивает 

права, предоставленные им в соответствии с лицензионным договором 

(ст. 1254 ГК РФ). Другими словами, лицензиат уподобляется обладателю 

исключительных прав, при этом он даже может защищать свои полученные 

исключительные права  против лицензиара в случае, когда последний 

использует их, нарушая  условия лицензионного договора. 

Помимо прочего, в главы ГК РФ об авторском праве и о смежных 

правах (гл. 70, 71) по авторским договорам предусмотрена ограниченная 

ответственность автора (ст. 1290). В соответствии со ст. 1287 на издателя 

возлагается обязанность начать использовать произведение не позднее 

определенного установленного договором срока, при этом неисполнение 
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этой обязанности повлечет по инициативе автора возможность расторжения 

договора в одностороннем порядке без возмещения издателю причиненных 

этим затрат, а также возможность взыскать с издателя предусмотренное 

договором вознаграждение в полном объеме. Кроме того, что если 

работодатель в течение 3 лет не начинает осуществлять свое право на 

использование служебного произведения, то он этого права лишается (п. 2 ст. 

1295).
122

 

Важно также отметить, что существует два достаточно существенных 

ограничения при осуществлении охраны смежных прав исполнений в 

судебном порядке: 

Во-первых, исполнения артистов или дирижеров, постановки 

режиссеров-постановщиков спектаклей  в соответствии с ГК РФ признаются 

охраноспособными объектами, только тогда, когда такие объекты смежных 

прав выражены в форме, которая позволяет их воспроизводить и 

распространять при помощи технических средств (подп. 1. п. 1 ст. 1304 ГК 

РФ).  

В соответствии со ст. 1313 ГК РФ в качестве исполнителей могут быть 

признаны только физические лица, исполняющие произведения (включая 

народного творчества), а также эстрадные, цирковые или кукольные номера. 

Следовательно, такие лица, как например спортсмены или участники 

массовых сцен, не могут быть отнесены к категории исполнителей.
123

   

Во-вторых, не ясно само понятие «публичное исполнение», а также в 

каких конкретно случаях оно имеет место. К примеру проигрывание 

музыкальных фонограмм в универмаге, которые исполняются в первую 

очередь не столько для покупателей, сколько для продавцов, и, едва ли имеет 

прямое предпринимательское назначение. Или водитель автобуса, 
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включивший радио для того чтобы послушать музыку, которую 

одновременно с ним слушают и пассажиры автобуса. 

В-третьих, надо рассмотреть поподробнее понятие «помещения 

открытые для свободного посещения». С одной стороны, практически  все 

помещения можно отнести к числу свободных для посещения; исключая 

режимные объекты, а также жилища граждан. С другой стороны, если 

использовать другой критерий, почти все помещения можно считать 

закрытыми; например, в приведенном ранее примере с общественным 

транспортом, в автобусе имеют право находиться (не считая самого 

водителя) лишь пассажиры оплатившие проезд.  

К примеру, организация эфирного и кабельного вещания ЗАО 

«Национальная спутниковая компания» обратилось в Арбитражный суд 

Калужской области с иском к ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» о взыскании 

компенсации за нарушение исключительных прав как на использование 

сообщения телепередач путем их публичного исполнения в гостинице ООО 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» (п. 1 и подп. 6 п. 2 ст. 1330 ГК РФ). 

Арбитражный суд Калужской области, в иске отказал, сочтя, что истец 

не доказал факт взимания ответчиком платы за вход в гостиничный комплекс 

или включения в стоимость гостиничного номера услуг спутникового 

телевидения и тем самым обстоятельства извлечения собственной прибыли. 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (20 ААС), отказывая в 

удовлетворении искового требования ЗАО, исходил из  положений подп. 6 п. 

2 ст. 1330 ГК РФ в соответствии с которым публичное исполнение 

телепередачи является их использованием только в случае их сообщения в 

местах с платным входом. Следовательно, публичное исполнение 

телепередач в свободных для посещения, не нарушает исключительные права 

ЗАО, а нахождение телеприемника в помещении гостиницы само по себе не 

является нарушением исключительных прав ЗАО на использование 
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сообщений телепередач.
124

 

В законе указание на помещения, «открытые для свободного 

помещения», используется для того, чтобы подобного рода исполнение 

подпадало под действие ст. 1324 ГК РФ. Из этого следует, что если 

фонограммы воспроизводятся в закрытом для свободного посещения 

помещении, то их можно использовать свободно неограниченное количество 

раз, в том числе без согласия правообладателя? Ведь под зарытыми можно 

понимать любые помещения, с пропускным режимом начиная от школ и 

кончая атомными электростанциями. 

Важным критерием охраноспособности артистического исполнения 

остается творческий характер труда автора исполнения, иными словами, факт 

самостоятельного создания им соответствующего артистического 

исполнения. Иначе говоря, исполнение не должно быть прямым 

заимствованием формы, манеры, приемов и тому подобных свойств других 

исполнителей.
125

 Закон не запрещает другим исполнителям самостоятельно 

исполнять (в том числе публично) то же самое произведение, записывать или 

сообщать его в эфир. Никакого нарушения смежных прав  в данном случае не 

будет, поскольку речь идет о новом исполнении. 

Оценивая эффективность существующих в настоящее время способов 

защиты авторских и смежных прав, нельзя не согласиться с тем фактом, что 

количество дел в сфере защиты интеллектуальных прав, растет и продолжает 

расти.  

Именно поэтому одним из наиболее значимых событий в истории 

развития отечественного законодательства  в сфере интеллектуальной 

собственности является создание Суда по интеллектуальным правам. 
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Торжественное открытие этого специализированного суда по защите 

интеллектуальной собственности состоялось 23 сентября 2013 г.
126

  

Многие ученые-правоведы и специалисты в области гражданского 

права (И.А.Близнец, Э.П.Гаврилов, Л.А. Новоселова и др.) считают создание 

специализированного суда необходимым шагом к созданию государством 

системы, способной действенным образом сохранить и приумножить 

национальный интеллектуальный потенциал. Конечно, это совершенно новая 

структура, с особым статусом, созданная для решения особых и весьма 

сложных задач, призванная повысить качество государственной судебной 

защиты интеллектуальной собственности.   

При создании Суда по интеллектуальным правам в Российской 

Федерации учитывался опыт иностранных государств, поскольку при 

разработке закона о Суде по интеллектуальным правам ориентиром была 

прежде всего германская модель.
127

 Например, в Германии Патентный суд 

функционирует с 1961 г. Такие суды существуют в Тайване, Японии, 

Филиппинах и других странах мира.  

Суд по интеллектуальным правам, в отличие от других судов, является 

судом специализированным и способен в силу своего особого положения 

обеспечить формирование единообразной практики применения 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности на всей 

территории страны,  поскольку помимо рассмотрения подсудных ему дел, 

Суд по интеллектуальным правам вправе обращаться в Конституционный 

Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности  

российских законов; изучать и обобщать судебную практику; подготавливать 

предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых 
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актов, а также анализировать судебную статистику. 

Помимо этого в аппарате Суда по интеллектуальным правам 

предусматривается формирование группы советников, обладающих 

квалификацией, соответствующей специализации суда, т.е. специалистов в 

соответствующих областях знаний – инженеры, химики, биологи и т.д. 

2 июля 2013 г. Президент РФ подписал Закон № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях», который еще на стадии обсуждения в прессе 

и в сети Интернет получил название «Антипиратский закон». Данный закон 

был разработан в целях совершенствования механизмов защиты авторских 

прав и смежных прав от нарушений в информационно-

телекоммуникационных сетях, в т.ч. в сети Интернет. 

Закон № 187-ФЗ внес изменения в ряд законодательных актов, самыми 

важными из которых являются: 

1) С  1 августа 2013 года к подсудности Московского городского суда 

была отнесена новая категория дел – гражданские дела, связанные с защитой 

исключительных прав на фильмы в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет». Важно также отметить, что  к 

подведомственности Московского городского суда отнесены не все споры в 

сфере нарушения интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, а лишь те из них, которые будут 

рассматриваться после применения связанных с ними предварительных 

обеспечительных мер. При этом авторские права не распространяются 

тождественные жизненные ситуации во всех сценариях к фильмам.
128

 Вместе 

с тем возникает закономерный вопрос: не лучше ли в этом случае возложить 

все указанные функции на Суд по интеллектуальным правам, специально 

созданный в системе арбитражных судов для рассмотрения споров о 

                                           
128

 Определение Московского городского суда от 14 сентября 2011 г. по делу № 33-29249// Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 



92 

нарушениях интеллектуальных прав? Тем более что заранее можно 

предположить, что большинство соответствующих дел будет носить 

экономический характер, а их участниками в основном будут юридические 

лица и индивидуальные предприниматели.
129

 

2) Был расширен перечень объектов, исключительные права на которые 

в информационно-телекоммуникационных сетях могут защищаться путем 

подачи заявления о принятии предварительных обеспечительных мер 

(данное заявление должно соответствовать требованиям статьи 144.1 ГПК 

РФ, кроме того его можно направить посредством формы, размещенной на 

официальном сайте Государственной автоматизированной системы (ГАС) 

«Правосудие»)
130

 и подачи иска (все объекты авторских и смежных прав, 

кроме фотографических произведений и произведений, получаемых 

аналогичным способом); 

3) Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» был дополнен ст. 15.2, которой 

устанавливается порядок ограничения доступа к информации, нарушающей 

интеллектуальные права.  

Кроме того в ГК РФ была введена ст. 1253.1, устанавливающая 

особенности ответственности информационного посредника за нарушение 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети и 

условия его освобождения от ответственности; 

Так, согласно п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ информационным посредником 

признается такое лицо, которое осуществляет передачу материала в 

информационно-телекоммуникационной сети, в т.ч. в сети Интернет, а также 

предоставляет возможность размещения материала или информации, 

необходимых для их получения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети, а также предоставляет доступ к таким 
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материалам. 

Таким образом, используемое в части четвертой ГК РФ понятие 

информационного посредника шире, чем используемое в Законе № 149-ФЗ 

понятие владельца сайта в сети Интернет под которым понимается лицо, 

которое определяет порядок использования сайта в сети «Интернет», а также 

размещения информации на сайте. 

В соответствии с законодательством РФ информационный посредник 

должен нести ответственность за нарушение интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, 

предусмотренных ГК РФ, при наличии вины.  

В случаях предусмотренных п. 2 и п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ 

информационный посредник не будет нести гражданско-правовую 

ответственность за нарушение интеллектуальных прав, тем не менее, такой 

посредник  обязан удалить информацию, нарушающую исключительные 

права, или ограничить доступ к такой информации по требованию 

правообладателя. 

Если имеет место явный плагиат или иное нарушение авторских и 

смежных с ними прав, лицу, чьи права и законные интересы были нарушены, 

необходимо написать о допущенном нарушении владельцу сайта, не забыв 

при этом должным образом подтвердить свои права на результаты 

интеллектуальной собственности. Большая часть проблем может решиться 

именно на данном этапе с помощью переписки, которую можно 

рассматривать в качестве самостоятельного средства защиты 

интеллектуальной собственности, в частности – авторских и смежных прав.  

Бывают случаи, когда владелец ресурса по каким-то причинам упорно 

отказывается удалять произведение или объект смежных прав, ставить 

ссылку, или просто не желает общаться. Тогда лицу, чьи права и законные 

интересы были нарушены, следует обратиться с аналогичной обращением к  

владельцу хостинга (хостеру), на котором расположен ресурс, указав в 
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электронном письме, что на ваши многочисленные просьбы администрация 

сайта или его владелец не прореагировали. 

В случае если это не принесло необходимого результата лицу  

необходимо написать провайдеру о сложившейся ситуации. Если же и это не 

помогло, то существует возможность подать либо  жалобу в Роскомнадзор, 

на бездействие провайдера (разумеется, если это отечественный провайдер), 

либо исковое заявление в суд. 

Само собой разумеется, что суд дело долгое, хлопотное, 

дорогостоящее, но иногда другого выхода может просто не быть. В этом 

случае лицу, чьи права и законные интересы были нарушены, прежде чем 

подавать исковое заявление в суд необходимо приложить к нему 

нотариально заверенные скриншоты интернет-страниц, где имело место 

нарушение, переписку с владельцем сайта, хостером, провайдером, иными 

словами приложить материалы, доказывающие факты незаконного 

использования объектов авторских или смежных прав, а также материалы, 

подтверждающие интеллектуальные права заявителя. 

Механизм защиты авторских прав в сфере цифровых коммуникаций 

несовершенен в силу ряда объективных и субъективных причин. Так, к 

субъективным причинам можно отнести: 1) безразличное отношение 

правообладателя к нарушению своих авторских прав в сети Интернет в связи 

с ростом популярности его произведения в таком случае и нежелание 

использовать свое право на защиту; 2) незнание способов защиты своих 

авторских прав или сомнение насчет эффективности такой защиты. 

Если говорить об объективных причинах, то установить сам факт 

нарушения авторских прав в сети Интернет, субъекта правонарушения, 

применимое национальное законодательство в случае нахождения 

ответчиков в различных государствах достаточно сложно. В то же время 

практически все способы защиты авторских прав приводят либо к 

доказыванию более ранней даты обладания произведением, либо к 

доказыванию более ранней даты его публикации. 
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Вместе с тем сегодня ни в России, ни в какой-либо другой стране не 

существует специального законодательства в области использования 

Интернета. В настоящее время Интернет частично все еще находится вне 

правового регулирования. 

К примеру, для обхода блокировки разнообразных Интернет-ресурсов 

пользователями сети Интернет активно используются технологии VPN 

(Virtual Private Network – Виртуальная Частная Сеть). Виртуальная сеть 

формируется и моделируются на основе каналов связи открытой сети. 

Открытая сеть (Интернет), может служить основой для одновременного 

сосуществования множества виртуальных сетей, количество которых 

определяется пропускной способностью каналов доступа к Интернету.
131

 

В настоящее время Государственной Думой РФ был принят 

законопроект №107145-7 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», внесенный 21.02.2017 г. 

Правительством РФ, предусматривающий оперативные меры реагирования в 

отношении производных сайтов (так называемых «зеркал»), автоматически 

создаваемых от сайтов в сети «Интернет», на которых неоднократно и 

неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и 

(или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с 

использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей,  доступ  к  

которым был ограничен на постоянной основе.
132

 

Необходимо дополнительно решить ряд практических существующих 

на сегодня  проблем: расширения для браузеров, предоставляющие доступ на 
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заблокированные сайты через прокси-сервер; использования VPN 

технологий, изменения названий «пиратского» контента; «фейковые» 

страницы в социальных сетях, когда под именем известного человека 

создается фальшивый аккаунт, после чего размещается «пиратский» контент; 

распространение интернет-изданиями информации без ссылки на её 

оригинального производителя и др.   

По мнению автора, существует необходимость стимулирования в 

России практики по созданию и аккредитации негосударственных 

некоммерческих организаций осуществляющих деятельность в сфере охраны 

и защиты интеллектуальной собственности. При создании творческой 

переработки произведения необходимо получить разрешение 

правообладателя на конкретный объём, степень и форму творческой 

переработки произведения. Переработка произведения не должна нарушать 

честь достоинство и другие личные неимущественные правообладателя.   

В заключении необходимо отметить, что в нормах Гражданского 

законодательства как самостоятельные используются такие категории, как 

«зашита», «охрана», «ответственность по договорам», «ответственность за 

нарушение исключительного права на произведение» и т. д. При этом 

использование этих понятий нередко не соответствует их доктринальным 

трактовкам. Более того, нормы гл. 69 и специальных глав ч. 4 ГК РФ не 

согласованы между собой. В этом плане показательным является сравнение 

ст. 1250 ГК РФ «Защита интеллектуальных прав» и ст. 1301 ГК РФ 

«Ответственность за нарушение исключительного права на произведение». В 

содержании последней из них указано, что автор или иной правообладатель 

наряду с использованием других применимых способов зашиты и мер 

ответственности, установленных Гражданским кодексом РФ, вправе 

требовать выплаты компенсации. Из этой нормы можно сделать два 

теоретических вывода: законодатель разграничивает способы зашиты и меры 

ответственности, а выплату компенсации рассматривает в качестве 

отдельного способа защиты. 
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ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 

3.1. Международно-правовые основы защиты авторских и 

смежных прав 

 

Обращаясь к вопросу международно-правовой защиты 

интеллектуальной собственности (в частности, авторских и смежных с ними 

прав), следует обратить внимание на то, что такое международное 

взаимодействие находится под влиянием многочисленных обстоятельств, 

оказывающих как положительное, так и отрицательное воздействие на 

эффективность взаимодействия между различными государствами и 

международными  организациями. Положительное воздействие, к примеру, 

оказывают: глобализация как средство укрепления экономических и 

социальных связей в мире; широкая применимость результатов научно-

технической революции в сфере высоких (в том числе информационных) 

технологий; а также  эффективная консолидация государств и организаций в 

решении общих проблем. К факторам, которые оказывают отрицательное 

воздействие на международные отношения можно отнести: различия в 

правовых системах (в том числе в правоприменительной  практике) и 

культурах разных стран, санкции (в том числе с нарушениями норм 

международного права), ограничения в сфере информационного и 

культурного обмена, разрыв дипломатических и экономических отношений 

между государствами, «информационные войны», а, в крайнем случае, и 

военные конфликты. Для положительного международного взаимодействия в 

сфере  интеллектуальной собственности нужно грамотно использовать 

вышеуказанные положительные факторы, чтобы они превалировали над 

отрицательными, а для этой цели, по мнению автора, необходимо развивать 

старые и формировать новые формы международного сотрудничества. 
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В настоящее время основной международной  организацией по охране 

и защите интеллектуальной собственности, является Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (далее – ВОИС). Основная задача ВОИС 

состоит в разработке и пересмотре основных международных договоров в 

области охраны и защиты интеллектуальной собственности.
133

 

В связи с присоединением в августе 2012 года к ВТО, Российская 

Федерация привела свое законодательство в сфере охраны и защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (в основе, которой лежат нормы части четвертой 

Гражданского кодекса РФ) в соответствие с нормами международного права.  

После того как Союз Советских Социалистических Республик 

прекратил свое существование, а Российская Федерация стала его 

правопреемницей, была принята Конституция РФ 1993 года в соответствии, с 

которой общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры Российской Федерации признаются составной 

частью ее правовой системы (п. 4 ст. 15).
134

 

Российская Федерация в настоящее время является участницей 

практически всех международных договоров в области интеллектуальной 

собственности принятых в рамках Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (далее - ВОИС), учрежденной на основании Стокгольмской 

конвенции 14 июля 1967 года. В соответствии с этим учредительным 

документом интеллектуальная собственность включает в себя права, 

относящиеся к: литературным, художественным и научным произведениям 

(хотя Договор о международной регистрации научных открытий (Женева, 

1978), посвященный даже не охране открытий, а только их регистрации, так и 
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не был никем ратифицирован и не вступил в силу)
135

; исполнительской 

деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; 

изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным 

открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам 

обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; 

защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, 

относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 

литературной и художественной областях                  (ст. 2).
136

 

Именно ВОИС во многом оказала влияние на появление таких крупных 

общероссийских некоммерческих организаций по защите авторских прав и 

смежных прав, как Некоммерческое партнерство по защите и управлению 

правами в сфере искусства (УПРАВИС), Российское авторское общество 

(РАО), Российский Союз Правообладателей (РСП), и др. 

При этом важно обратить внимание на то, что специфической 

особенностью объектов авторских и смежных прав (как,  впрочем, и иных 

объектов интеллектуальной собственности) является их территориальный 

характер: они возникают в соответствии с законами того или иного 

государства, а их действие при отсутствии международных соглашений, как 

правило, ограничивается только территорией конкретного государства.
137

 

Гражданский кодекс Российской Федерации исключает действие на 

территории России иностранного права, регулирующего исключительные 

права, если иное не вытекает из заключенного Российской Федерацией  

международного договора. Даже после того, как четвертая часть ГК РФ 

официально вступила в силу, изменений в этом вопросе не произошло, 
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поскольку коллизионное регулирование в сфере интеллектуальной 

собственности, связанное с  применением иностранного права, по-прежнему 

отсутствует в Гражданском Кодексе.  

Действие прав на результаты интеллектуальной собственности 

определяется общими нормами ГК РФ, установленными абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК 

РФ (к которым дана прямая отсылка на ст. 1231). Согласно этим нормам к 

отношениям с участием иностранцев, апатридов и иностранных юридических 

лиц применяются общие правила, предусмотренные законодательством РФ 

для участников гражданских правоотношений, независимо от того, связана 

ли Россия и конкретное иностранное государство автора произведения 

соответствующим международным соглашением.
138

 

Бесспорным является факт того, что в настоящее время в 

законодательстве практически всех зарубежных государств имеются нормы, 

касающиеся вопросов защиты авторских прав (в т.ч. и смежных прав), при 

этом, как правило, они обычно не включаются в  гражданские кодексы, а 

содержатся в специализированных законах и связанных с ними подзаконных 

актах.  

Среди нормативных актов в большинстве государств мира условно  

выделяют те, которые регулируют общие вопросы охраны авторских прав, 

устанавливая виды объектов авторского права, правомочия его субъектов, 

основные формы использования авторских прав и средства их правовой 

защиты, и те, которые регулируют специальные вопросы, касающиеся, в том 

числе отдельных видов произведений в сфере изобразительного искусства, 

литературы, театра, музыки и др. 

Как правило, правовой охране подлежат формы, в которых выражены 

идеи автора, а не идеи сами по себе как таковые. В законодательстве 

большинства государств указано, что право автора на произведение или 

исполнителя на исполнение без каких-либо формальностей возникает в силу 
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самого факта создания  таких объектов. В отдельных странах для правовой 

охраны произведения необходимо соблюдать обязательные процедуры, 

например регистрация или нотариальное удостоверение.
139

  

 Помимо этого, в соответствии законодательством некоторых стран 

(особенно тех, которые относятся к англо-американской правовой семье) 

требуется так или иначе фиксировать произведение до того, как ему будет 

предоставлена охрана, для того чтобы его можно было  использовать в 

качестве доказательства в случае судебного разбирательства.  

Благодаря международным соглашениям в области авторского права 

можно сделать вывод  о заметном сближении стран с различными правовыми 

системами в сфере авторско-правовой охраны произведений.
140

 Еще совсем 

недавно в США существовало законодательное требование, в соответствии с 

которым судебное дело, связанное с нарушением в сфере авторских прав, не 

могло быть возбуждено до момента прохождения государственной 

регистрации произведения. И хотя на сегодняшний день данное правило 

приведено в соответствие с положениями  Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений, однако законодательство  

США и сейчас поощряет регистрацию авторских произведений, поскольку 

она служит необходимым условием для компенсации оплаты за услуги 

адвоката и взыскание судебных издержек.  

Заключение международных договоров предоставляет возможность 

обеспечивать охрану и защиту прав российских авторов, исполнителей, 

изготовителей фонограмм, вещательных организаций и иных 

правообладателей в иностранных государствах. В противном случае, 

охраняемые объекты авторских и смежных прав могут свободно и 

безнаказанно использоваться в других странах.  
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В соответствии с действующими международными соглашениями, 

охрана авторских произведений и объектов смежных прав предоставляется 

на основании таких условий, как место опубликования, гражданство и т.д. 

Эти критерии, как правило, тесно связаны с созданием произведения или 

объекта смежных прав либо совершением в отношении таких объектов 

определенных действий (опубликование, передача в эфир и т.п.). При этом, 

передача прав не влияет на решение вопроса предоставления охраны в той 

или иной стране.  

Под традиционной (классической) международно-правовой системой 

охраны авторских и смежных прав обычно принято понимать систему 

международных конвенций и договоров, базирующихся, во-первых, на 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений и, во-вторых, на Всемирной конвенции об авторском праве, 

которые заслуживают  наиболее подробного рассмотрения. 

I. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (далее – Бернская конвенция) – старейшая, неоднократно 

пересматривавшаяся и дополнявшаяся (последний раз в Париже в 1979 г.)  

конвенция в сфере авторского права. Она была принята 9 сентября 1886 г. и 

вступила в силу 5 декабря 1887 г. Лишь 13 марта 1995 г. Россия 

присоединилась к Бернской конвенции, поскольку СССР не устраивал ряд 

базовых положений этой Конвенции.  

Бернская конвенция основана на трех базисных принципах: 

1) Принцип национального режима – долг каждого государства, 

являющегося членом конвенции предоставлять охрану  произведениям 

созданных иностранными гражданами из других государств-участников  

конвенции в том объеме, в каком оно предоставляет произведениям своих 

граждан. При этом не запрещена более широкая охрана и защита авторских 

прав, чем предусмотрено законодательством другого государства ‒ участника 

конвенции.; 
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2) Принцип автоматической охраны – предоставление охраны не 

обусловлено соблюдением  различного рода формальностей  (регистрация, 

депонирование и т.д.); 

3) Принцип минимального уровня защиты авторских прав.
141

 

Среди основополагающих прав авторов, которые гарантированы 

Бернской конвенцией, выделяют: право на перевод (ст. 8), право на 

воспроизведение любым образом и в любой форме, включая любую 

звуковую (аудио-) или визуальную (кино-/ видео-) запись (ст. 9); право на 

публичное представление драматических, музыкально-драматических и 

музыкальных произведений; право на передачу в эфир или публичное 

сообщение при помощи соответствующих  средств и право на публичное 

чтение (ст. 11, ст. 11 ter); право переработки, аранжировки и другие 

изменения произведения (ст. 12); право на кинематографическую 

переработку и воспроизведение произведений (ст. 14).
142

 

Если автор не является гражданином страны происхождения 

произведения, в отношении которого ему предоставлена охрана в 

соответствии с Бернской конвенцией, он пользуется в этой стране теми же 

правами, что и авторы, которые являются гражданами этой страны. 

Бернская конвенция (ст. 6 bis) обязывает страны предоставлять автору 

независимо от имущественных прав и неимущественные права: право 

авторства, право на защиту произведения от каких-либо изменений, 

извращений, искажений способных нанести ущерб чести, достоинству или  

деловой репутации автора  (даже после уступки имущественных прав).
 

Авторы, не являющиеся гражданами государств подписавших Конвенцию, 

но имеющие свое постоянное местожительство в одной из них, 
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приравниваются в соответствии с Конвенцией к гражданам 

соответствующего государства.
 
 

В соответствии со статьей 7 пункта 1 Бернской конвенции, основной 

срок охраны произведений, который она предоставляет, составляет срок  

жизни автора и 50 лет после его смерти. Для произведений, выпущенных 

анонимно или под псевдонимом, срок составляет 50 лет после их 

обнародования. Сроки охраны произведений, созданных в соавторстве, 

исчисляются с момента смерти последнего соавтора (ст. 7 bis). 

Ко всему прочему, страны-участницы  Бернской конвенции, в которых 

истребуется охрана, по своему усмотрению могут установить более 

длительный срок охраны произведений. Во многих европейских странах 

установлен 70-летний срок охраны произведения после смерти автора. 

Однако иностранному автору не может предоставляться более 

продолжительный срок охраны, чем установлен в стране, в которой 

произведение было создано, если не предусмотрено иное в законе страны, 

где запрашивается охрана.
 
 

В Конвенции предусмотрено, что в ряде случаев (например, в научно-

образовательных и т.п. целях) произведение может использоваться без 

согласия правообладателя с обязательным указанием источника и фамилии 

автора (если она обозначена на этом источнике).
 143

 

Существенным является принцип действия Бернской конвенции с 

обратной силой. Это значит, что конвенция применяется в отношении 

произведений, которые к моменту ее вступления в законную силу еще не 

стали объектом общественного достояния в стране происхождения 

вследствие истечения срока охраны» (ст. 18), хотя и были выпушены в свет 

до этого момента.
144
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Наконец, необходимо отметить и то, что Бернская конвенция 

предоставляет право каждой из стран-участниц Конвенции самостоятельно и 

независимо от других стран решать в соответствии со своим национальным 

законодательством каким именно объектам авторских прав предоставлять 

правовую охрану произведений. 

По состоянию на 2016 год участниками Бернской конвенции 

официально признаны 167 государств. 

II. Всемирная конвенция об авторском праве (называемая также 

«Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве») – один из 

важнейших международно-правовых договоров в системе международной 

охраны авторских прав. Она была принята в Женеве 6 сентября 1952 года под 

эгидой ЮНЕСКО, а впоследствии пересмотрена 24 июля 1971 г. в Париже.  

Всемирная конвенция об авторском праве, содержащая в себе довольно 

малое количество унифицированных материальных норм, в основном 

ориентируется на внутренние законодательные базы государств-участников. 

Права авторов и других обладателей авторских прав, как указано в ст. I 

Всемирной конвенции, должны охраняться по той причине, что они 

относятся к произведениям литературы, науки и искусства, включая также  

письменные, музыкальные, драматические, кинематографические 

произведения, а также произведения живописи, графики и скульптуры. 

Кроме того, государства, подписавшие Всемирную конвенцию об авторском 

праве, могут расширить этот список в соответствии с их национальным 

законодательством.
145

   

Особенностью данной Конвенции является то, что она, во-первых, 

обеспечивает охрану прав как на опубликованные, так и на  

неопубликованные произведения граждан государств-участников, а во-

вторых, такая охрана обеспечивается даже в том случае, если это 
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произведение впервые было опубликовано на территории страны, не 

являющейся участником данной Конвенции (ст. II)
 
.
146

 

Основное правило Конвенции, применяемое к определению срока 

охраны авторского права, заключается в том, что он не может быть менее 

всей жизни автора и 25 лет с момента его смерти (ст. IV). Хотя, охрана 

произведения, предусмотренная Женевской конвенцией об авторском праве, 

и основана на принципе национального режима, однако обладает при этом 

двумя особенностями: во-первых, срок охраны авторских прав не может быть 

меньше минимальных сроков охраны, установленных в конвенции в 

определенных случаях; во-вторых, ни одно государство-участник не обязано 

предоставлять охрану произведения иностранным авторам и иным 

правообладателям, предусмотренную данной конвенцией, в течение более 

длительного периода времени, чем срок, определенный законодательством 

государства, на территории которого было создано произведение.  

Единственное право автора, напрямую регламентируемое конвенцией, 

– исключительное право на перевод (ст. V), потому как без надлежащего 

разрешения правообладателя любой перевод произведения будет признан 

незаконным. Если разрешение на перевод произведения получено, то в этом 

случае правообладателю необходимо выплатить соответствующее 

вознаграждение.
 
 

В свое время система охраны авторского права в ряде стран, таких как 

СССР, КНР и США, не имела тех стандартов, которые были предусмотрены 

в соответствии с Бернской конвенцией. Всемирная конвенция об авторском 

праве давала возможность этим странам стать частью единой международной 

системы охраны авторских прав.  

 Подводя итог вышесказанному, необходимо провести  сравнительный  

анализ вышеназванных конвенций.  В настоящее время уровни правовой 
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охраны авторских прав, предоставляемые Бернской конвенцией 1886 года  и  

Всемирной конвенцией 1952 года почти идентичны. При этом не следует, 

однако, забывать о том, что некоторые государства по-прежнему связаны 

обязательствами, предусмотренными лишь первоначальной редакцией 

Всемирной конвенции об авторском праве, не являясь при этом участниками 

Бернской конвенции.  

Кроме того, между данными конвенциями сохраняются некоторые 

существенные различия. Важнейшее различие между Бернской и Всемирной 

конвенциями состоит в том, что первая была направлена на установление в 

странах-участницах единого правового режима охраны авторских прав, а 

вторая ‒ на обеспечение защиты авторских прав иностранцев в соответствии 

с национальным законодательством государств-участников. Помимо этого 

Всемирная конвенция об авторском праве: 

а) в отличие от Бернской конвенции, не требует такого высокого 

уровня охраны авторских прав;                            

б) позволяет устанавливать некоторые формальности при 

осуществлении охраны авторских прав (например, установление знака 

«копирайт» – ©);
147

        

в) не обладает обратной силой (в соответствии со ст. VII она не 

распространяется на произведения, охрана которых окончательно 

прекратилась к моменту вступления ее в силу в государстве, где 

испрашивается охрана).
148

  

На сегодняшний день, наряду с Бернской конвенцией об охране 

литературных и художественных произведений 1886 года и Всемирной 

конвенцией об авторском праве  1952 года наиболее значимыми 

соглашениями в сфере международно-правовой охраны и защиты авторских 
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и смежных прав являются:  

I. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности, подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 

года (далее –Стокгольмская конвенция).  Благодаря данной конвенции, была 

учреждена Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС), которая впоследствии стала одним из специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций (ООН). Данная конвенция 

предусматривает две основополагающие цели ВОИС, а именно: а) 

способствовать охране и защите интеллектуальной собственности во всем 

мире посредством сотрудничества государств и международных 

организаций; б) обеспечивать административное сотрудничество союзов 

таких государств и объединений. 

На сегодняшний день членами ВОИС являются 189 государств.
149

 

СССР стал членом ВОИС в 1968 г., а после его распада Российская 

Федерация продолжила членство в этой международной организации. 

В соответствии со Стокгольмской конвенцией 1967 г., для достижения 

указанных выше целей ВОИС, во-первых, способствует подготовке 

мероприятий, направленных на улучшение глобальной охраны и защиты 

интеллектуальной собственности, а также на реформирование 

законодательных баз государств-членов ВОИС в данной сфере правового 

регулирования; а во-вторых, выполняет управленческо-сотруднические 

функции, в том числе обеспечивает деятельность служб различных 

государств по международной охране и защите интеллектуальной 

собственности, а также оказывает содействие при заключении 

международно-правовых актов в данной сфере (ст. 4).
150
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Основная часть работы по осуществлению вышеперечисленных 

функций возлагается на расположенный в Женеве Секретариат ВОИС 

(Международное бюро), членами которого являются штатные сотрудники, 

представляющие интересы более 90 стран.  

II. Международная конвенция об охране прав исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных организаций, принятая в Риме 26 

октября 1961 г. (далее – Римская конвенция) является наиболее важным 

многосторонним договором в сфере охраны и защиты смежных прав.
 
 По 

состоянию на 17 февраля 2014 года участниками конвенции являются 92 

государства.
151

 

Данная конвенция базируется на двух основополагающих принципах: 

1) Принцип предоставления национального режима охраны, в 

соответствии с которым каждое государство-участник данной конвенции 

должно предоставлять исполнителям, производителям фонограмм и 

вещательным организациям иностранных государств охрану их прав, 

аналогичную той, какая предоставляется им в соответствии с внутренним 

законодательством соответствующего иностранного государства его 

собственным физическим и юридическим лицам; 

2) Принцип установления минимально допустимого уровня охраны 

прав, в соответствии с которым предусмотренные Римской конвенцией права 

будут предоставлены гражданам и юридическим лицам из других государств, 

являющихся участниками Римской конвенции, даже в том случае, если 

данное государство не предоставляет такие права своим собственным 

гражданам и юридическим лицам (ст. 7, 10 и 13).
152

 

При этом установлены критерии предоставления охраны и 

минимальный объем предоставляемых прав для каждой категории смежных 

прав (ст. 7, 10 и 13). К примеру, каждое государство-участник обязано 
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предоставить охрану зарубежным артистам-исполнителям при соблюдении 

следующих обстоятельств: исполнение осуществлялось в другом 

государстве, подписавшем Римскую конвенцию, исполнение записано на 

охраняемой фонограмме или (в случае если оно не записано на фонограмме) 

распространяется при помощи охраняемой передачи в эфир. 

Предоставляемая охрана дает исполнителям право воспрепятствовать 

передаче их исполнения в эфир или воспроизведению записи без их согласия,  

за исключением предусмотренных конвенцией исключений и оговорок.  

Минимальный срок охраны смежных прав, гарантированный Римской 

конвенцией составляет не менее 20 лет (ст. 14 Римской конвенции),
153

 

помимо этого, национальное законодательство государств, являющихся 

участниками конвенции, может предусматривать больший срок охраны, чем 

тот  который предусмотрен данной конвенцией.  

Помимо этого, Римская конвенция не требует от договаривающихся 

сторон предоставлять охрану в отношении фонограмм, записанных до даты 

присоединения государства к Римской конвенции, а также в отношении 

исполнений и передач в эфир, которые осуществлялись до этой даты 

(Российская Федерация официально признается участником Римской 

конвенции только с 26 мая 2003 г.).
154

 

III. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм, заключенная в Женеве 29 

октября 1971 года. 

В отличие от Римской конвенции 1961 г., регулирующей на 

международном уровне вопросы охраны смежных прав исполнителей, 

производителей фонограмм и организаций эфирного вещания, Женевская 

конвенция затрагивает исключительно вопросы предоставления охраны 
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производителям фонограмм от противоправных действий, нарушающих их 

права и законные интересы.  

В данной конвенции не содержатся обязательства о предоставлении 

национального режима охраны на фонограммы в отношении иностранных 

правообладателей, но в соответствии с ней предусмотрена обязанность для 

государств-участников конвенции предоставлять охрану интересов 

производителей фонограмм в отношении весьма ограниченного круга 

противоправных действий, указанных в ст. 2, а именно:  

а) публичное распространение произведенных без согласия 

правообладателей копий фонограмм;  

б) изготовление и воспроизводство экземпляров фонограмм с целью их  

публичного распространения и при отсутствии надлежащего разрешения 

производителей фонограмм;  

в) импорта экземпляров фонограмм без согласия правообладателей на 

территорию государства с целью их  публичного распространения.
155

 

По сути, конвенция об охране интересов производителей фонограмм 

предназначена лишь для того, чтобы предотвратить незаконное 

тиражирование и распространение контрафактных экземпляров фонограмм 

на разнообразных материальных носителях. 

Аналогично Римской конвенции, рассматриваемая конвенция не 

предусматривает ретроактивную охрану  фонограмм, иными словами охрана 

не предоставляется фонограммам, записанных до даты присоединения 

государства к конвенции.  

По состоянию на 17 февраля 2014 года участниками конвенции 

являются 92 государства. Российская Федерация является участником  

данной конвенции с 13 марта 1995 г. 

IV. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, 
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передаваемых через спутники, заключенная в г. Брюсселе 21 мая 1974 года 

(Брюссельская конвенция по правам вещателей) (далее – Брюссельская 

конвенция) –  международная конвенция, в соответствии с которой страны-

участницы обязаны принимать определенные меры для предотвращения 

перехвата и распространения на своих территориях несанкционированных 

сигналов, передаваемых через спутник и передающих программы 

иностранных вещательных организаций.
156

 

Действие Брюссельской конвенции не распространяется на случаи 

использования спутников прямого вещания, при котором сигналы, 

посылаемые на спутник, преобразуются самим спутником и могут после их 

передачи со спутника приниматься непосредственно неограниченным кругом 

лиц при помощи бытовых приемных устройств без наземных приемных 

станций. 

V. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (соглашение ТРИПС/TRIPS), являющееся одним из 

документов о создании ВТО, было заключено в г. Марракеше 15.04.1994. 

Не заменяя собой существующие конвенции, соглашение ТРИПС 

дополняет их, обязывая  страны, обеспечивать высокий уровень защиты 

интеллектуальной собственности. Соглашение ТРИПС обобщило и 

объединило существующие документы, взяв за основу содержащиеся в них 

принципы регулирования интеллектуальной собственности и сделав акцент  

на экономической составляющей данного объекта. Именно по этой причине в 

данном соглашении отсутствуют положения о неимущественных правах, 

поскольку данное оно регулирует лишь торговые аспекты интеллектуальной 

собственности. 

Главное обязательство, которое налагает ТРИПС на страны-участницы, 

является обязанность обеспечить защиту авторских и смежных прав, а также 
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предоставить национальный режим с отдельными возможными санкциями, 

указанными в ТРИПС (6, с. 128).
157

 

Для понимания значения Соглашение ТРИПС в системе 

международных соглашений по вопросам интеллектуальной собственности 

необходимо иметь в виду, что это соглашение впервые в международной 

практике регулирования интеллектуальной собственности установило общие 

обязывающие нормы принудительного исполнения, обеспечения и защиты 

прав интеллектуальной собственности.  

Необходимо обратить внимание на то, что именно благодаря 

соглашению ТРИПС, программы для ЭВМ и компиляции данных 

(компьютерные программы) стали признаваться в качестве объектов 

авторского права подлежащих защите. В соответствии с данным 

соглашением, компьютерным программам предоставлены те же условия 

защиты, что и литературным произведениям (ст.10). 

В соответствии с соглашением ТРИПС, страны должны предусмотреть 

в национальном законодательстве нормы и процедуры, обеспечивающие 

соблюдение прав интеллектуальной собственности и принудительное их 

исполнение нормами национального права (в том числе в судебном порядке), 

включая уголовную ответственность за нарушение этих прав. В частности, 

установлена обязанность по применению судебных запретов на торговлю или 

изъятие из оборота контрафактных товаров, возмещение понесенных 

правообладателями убытков, изъятие оборудования или материалов, 

используемых для производства контрафактной продукции. Помимо этого, 

соглашение ТРИПС предусматривает возможность применения репрессалий, 

т.е. политических или экономических меры принудительного воздействия.  
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Таким образом, основной целью ТРИПС является обеспечение 

реализации международных правоотношений в сфере интеллектуальной 

собственности.
158

 

VI. Договор ВОИС по авторскому праву (далее – ДАП) и Договор 

ВОИС по исполнениям и фонограммам (далее – ДИФ), известные также как 

договоры ВОИС в области Интернета, были приняты совместно на 

Дипломатической конференции ВОИС, проходившей с 20 декабря 1996 г. в 

городе Женева. 

Для России ДАП и ДИФ вступили в силу с 5 февраля 2009 года, причем 

для ДИФ предусмотрена оговорка, предусматривающая, что Российской 

Федерацией не будет применяться критерий первой записи (подп. (b) п. 1 ст. 

5 Римской конвенции), в соответствии с которым каждое государство 

подписавшее конвенцию должно предоставлять и обеспечивать 

национальный режим  для производителей фонограмм.
159

 

Статья 4 ДАП прямо обязует государства, подписавшие договор, 

предоставлять компьютерным программам (программам для электронно-

вычислительных машин) охрану, аналогичную той, какая предоставлена 

литературным произведениям, независимо от формы и способа, в которых 

выражены программы такого рода. Однако охрана распространяется на 

компьютерные программы независимо от формы, в которой они 

представлены, будь то исходные тексты или же объектные коды (в 

соответствии со ст. 5 ДАП),
160

.   
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ДАП и ДИФ предусматривают также расширение предоставляемой 

охраны, систематизацию правовых норм, уточнение перечней и содержания 

допускаемых исключений и ограничений. К примеру, в  ст. 16 ДИФ указано, 

что государства имеют право предусмотреть в своих национальных 

законодательствах те же виды ограничений или исключений в отношении 

охраны и защиты прав исполнителей и производителей фонограмм, которые 

предусмотрены в отношении авторского права на художественные и 

литературные произведения. Они же могут и устанавливать какие-либо 

ограничения или исключения из предусмотренных договором ВОИС по 

исполнениям и фонограммам прав в особых случаях, при условии 

непричинения ущерба исполнениям или фонограммам для их нормального 

использования и недопустимости ограничения законных интересов 

исполнителей или производителей фонограмм.
 161 

ДАП и ДИФ содержат общие, относящиеся не только к 

преобразованным в цифровой формат произведениям, положения о праве на 

воспроизведение и распространение, праве на прокат, праве на сообщение 

для всеобщего сведения и праве делать фонограммы доступными (ст. 6, 7, 8 

ДАП и ст. 11, 12, 13, 14 ДИФ). Кроме того данные договоры устанавливают 

для стран-участниц обязательство по обеспечению эффективных мер, 

которые могут позволить правообладателям защищать свои права и законные 

интересы от противоправных посягательств, включая положения об 

ответственности за обход технических средств, за удаление или изменение 

информации об управлении правами и т. п. (cт. 11, 12 ДАП и ст. 18, 19 ДИФ).
 

VII. Новейшими договорами в сфере охраны и защиты авторских и 

смежных прав на сегодня являются, во-первых, Пекинский договор по 
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аудиовизуальным исполнениям 2012 года и, во-вторых, Марракешский 

договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или 

иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию 

к опубликованным произведениям 2013 года. 

1. Текст Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям (далее 

– Пекинский договор) был окончательно согласован странами-участницами в 

июне 2012 года в Пекине в ходе дипломатической конференции ВОИС. Этот 

договор подписали 122 страны, в том числе и Российская Федерация, 

присоединившаяся к нему 19 октября 2015 года. 

Основные задачи Пекинского договора состоят в расширении перечня 

имущественных и личных неимущественных прав для исполнителей 

аудиовизуальных произведений по сравнению с Римской конвенцией 1961 

года, а также в установлении современных стандартов охраны прав на 

аудиовизуальные исполнения. В соответствии с данным договором впервые 

предоставлялась охрана исполнителям в цифровой среде от 

несанкционированного использования их исполнений. 

 В соответствии с Пекинским договором установлен минимальный срок 

охраны прав исполнителей, а также лиц, которые действуют от имени 

исполнителей, включая их представителей, лицензиатов и правопреемников, 

в том числе изготовителей, сервис-провайдеров и лиц, участвующих в 

сообщении для всеобщего сведения или эфирном вещании с использованием 

исполнений на основе надлежащим образом предоставленного разрешения, – 

50 лет, отсчет которого начинается с конца года, в котором было записано 

исполнение (ст. 14).   

В соответствии со статьями 15 и 20 Пекинского договора, страны-

участники должны надлежащим образом обеспечить должную правовую 

охрану правообладателей при помощи эффективных мер, 

предусматривающих эффективные действия против различных 

противоправных действий в отношении их прав, а также средств правовой 

защиты позволяющих избегать обхода технических средств (к примеру, 



117 

кодирование электронного или механического типа), используемых 

исполнителями при осуществлении своих прав в соответствии с данным 

договором.
162

 

Кроме того, в соответствии с данным международным соглашением 

вышеуказанным лицам предоставляются четыре вида имущественных прав 

(ст. 7‒11): 

1) право на воспроизведение – предполагает как прямое, так и 

косвенное воспроизведение аудиовизуальных записей исполнений, в любой 

форме и любым способом;  

2) право на распространение исполнения – позволяет                       

исполнителю-правообладателю довести до всеобщего сведения 

аудиовизуальные записи с его исполнением путем передачи права 

собственности (например, продажа);  

3) право на прокат – предоставляет возможность исполнителю 

использовать публичный коммерческий прокат оригинала и экземпляров 

исполнений;  

4) право на доведение до всеобщего сведения исполнений 

правообладателя при помощи эфирного вещания и технических средств 

связи (в том числе посредством использования сети Интернет) для 

неограниченного круга лиц. 

При этом страны-участники могут сообщить о том, что вместо 

указанного выше права они устанавливают право на справедливое 

вознаграждение в случае использования аудиовизуальных исполнений для 

эфирного вещания или сообщения для всеобщего сведения. При наличии 

оговорки, любая сторона договора может ограничить или не применять право 

на эфирное вещание и сообщение для всеобщего сведения.  
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В отношении незаписанных исполнений Договор разрешает 

исполнителям осуществлять: во-первых, эфирное вещание и сообщение для 

всеобщего сведения своих незаписанных исполнений (если исполнение еще 

не передавалось в эфир) и, во-вторых, запись своих незаписанных 

исполнений. 

В соответствии с Пекинским договором исполнителям 

предоставляются такие личные неимущественные права, как право требовать 

признания в качестве исполнителя (за исключением тех случаев, когда 

отсутствие такого признания продиктовано способом использования 

исполнения) и право возражать против всякого искажения или изменения, 

которое может нанести ущерб чести, достоинству и репутации исполнителя, 

с учетом характера аудиовизуальных записей. 

Важно отметить одну особенность Пекинского договора, 

заключающуюся в том, что  вопрос о порядке перехода прав от исполнителя 

к продюсеру отнесен к сфере регулирования национального 

законодательства стран-участниц. Следует полагать, что это положение 

является своего рода консенсусом, поскольку при согласии исполнителя на 

запись своего исполнения в аудиовизуальной записи исключительные права 

на нее принадлежат изготовителю такой аудиовизуальной записи, если 

дополнительным соглашением между изготовителем и исполнителем не 

предусмотрено другого (п. 1 ст. 12). Кроме того,  исполнитель имеет право на 

предусмотренное в п. 3 ст. 12 роялти или надлежащее  справедливое 

вознаграждение. 

2. Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с 

нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям 

(далее – Марракешский договор), принятый 27 июня 2013 г., является 

подтверждением того, что  ВОИС защищает интересы не только авторов, 

исполнителей и иных правообладателей, но и людей с ограниченными 

способностями.  



119 

По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире 

насчитывается около 531 млн. человек с нарушениями зрения и 39 млн. 

слепых, 90% из которых проживает в беднейших странах мира.
163

 

Главная цель данного договора состоит в установлении ряда 

ограничений и исключений в сфере авторских прав, с целью предоставить 

бенефициарам доступ к художественным и научным произведениям для 

получения ими новых знаний. В соответствии с Марракешским договором 

2013 г. под бенефициаром понимается лицо с нарушениями зрения (ЛНЗ), из-

за которых ему сложно усваивать печатные материалы, читая их. Это  

определение включает не только слепых, лиц с нарушениями зрения, но и 

лиц, которые в силу каких-либо физических недостатков не имеют 

возможности пользоваться книгой. Иными словами, страны подписавшие  

договор, обязаны внести соответствующие изменения в свое 

законодательство, которые официально позволят воспроизводить и 

распространять произведения литературы и науки для вышеуказанной 

группы слабовидящих лиц в доступных для них форматах. Это могут быть 

аудиокниги, печатные издания с крупным шрифтом, а также с 

использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, на котором, в связи с 

тем, что Российская Федерация принимала непосредственное участие в 

подписании Марракешского договора, уже наносятся надписи на 

многочисленных объектах инфраструктуры Москвы ‒ от информационных 

стендов до банкоматов. 

Кроме того, при данных нововведениях этим международно-правовым 

договором предусматривается защита интересов правообладателей во 

избежание неправомерного использования их произведений. Копии 

произведений для пользования бенефициарами в доступном для них формате 

можно распространять только путем некоммерческого проката или 

электронного сообщения при соблюдении ряда условий: во-первых, у 
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управляющей организации должен быть  законный доступ к произведению;  

во-вторых, допустимо внесение в произведение только таких изменений, 

которые необходимы для того, чтобы произведение стало доступно для  

использования бенефициарами; и, в-третьих,  предоставление копий 

произведения должно быть предназначено только для бенефициаров. 

Бенефициары могут также сделать копию для личного пользования, если они 

имеют законный доступ к копии произведения в формате, доступном для 

них. На национальном уровне страны могут установить ограничения или 

исключения только в отношении тех произведений, которые не могут быть 

приобретены «коммерческим путем на разумных условиях для бенефициаров 

на данном рынке». 

В соответствии с положениями Марракешского договора его 

участникам позволено осуществлять  трансграничный обмен экземпляров 

соответствующих произведений бенефициарам в доступном для них формате 

без согласия правообладателя, но с учетом соблюдения его законных 

интересов и определенных ограничений, предусмотренных национальным 

законодательством стран-участниц договора (ст. 4),
164

  при условии 

непричинения ущерба произведению. 

Согласно ст. 9 договора ВОИС учреждается так называемый пункт 

доступа к информации, созданный для добровольного обмена информацией и 

облегчения идентификации уполномоченных органов, которые обязаны 

предоставлять информацию, касающуюся практического выполнения ими 

своих функций.    

При наличии законного доступа к произведению уполномоченные 

органы, как прописано в Марракешском договоре, изготавливают на 
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некоммерческой основе экземпляры произведений в доступном формате, 

предоставляя их исключительно для пользования указанным выше лицам 

любым способом  (некоммерческий прокат, беспроводная связь и т.п.). 

Наиболее значимые особенности Марракешского договора 2013 г. 

заключаются в следующем:  Во-первых, сама идея данного международного 

договора заключается в том, что государства-участники обязаны 

законодательно обеспечить установленный доступ незрячих лиц с 

нарушениями зрения или лиц, в силу каких-либо физических дефектов, не 

имеющих возможность пользоваться книгой, к авторским произведениям, 

включив в свои национально-правовые системы положения, разрешающие 

воспроизводить, распространять и предоставлять опубликованные 

произведения в доступных для таких лиц форматах. Во-вторых, 

правообладателям предоставляются гарантии защиты от незаконного 

использования и распространения их произведений среди других лиц, кроме 

бенефициаров.  

Напоследок, стоит сказать несколько слов о таком международном 

договоре, как соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны 

авторского права и смежных прав 1993 г., которое было заключено в Москве 

24 сентября 1993 г. между 11 странами Содружества Независимых 

Государств (СНГ).  Его участниками стали: Россия, Украина, Белоруссия, 

Молдавия,  Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 

Таджикистан, Туркмения, а позже – 10 февраля 1995 г. ‒ и Грузия.   

Основное значение соглашения стран СНГ заключается в том, что оно 

послужило переходным этапом к Бернской конвенции и ряду других 

международных договоров в области авторских и смежных прав для стран 

бывшего Советского Союза. 

Данным соглашением предусматривается: во-первых, совместная 

работа по борьбе с противоправным использованием объектов авторского и 

смежных прав; во-вторых, принятие мер по созданию и работе национальных 

авторско-правовых организаций, решение вопросов касающихся избегания 
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двойного налогообложения вознаграждения авторов, определение порядка 

взаиморасчетов и принятие мер для своевременного их осуществления. 

В соответствии со статьей 2 данного международного соглашения 

подчеркивается, что вышеназванные страны СНГ  должны использовать 

Всемирную  конвенцию об авторском праве (в ред. 1952 года) между собой 

как в отношении произведений, созданных после 27 мая 1973 года                   

(официальная дата присоединения СССР к данной конвенции), так и до этой 

даты, на тех же аналогичных условиях в отношении своих 

правообладателей.
165

 

Что касается сроков охраны объектов авторских и смежных прав, то 

Соглашение 1993 г. исходит из того, что может быть применен так 

называемый принцип материальной взаимности, т.е. государство, в котором 

испрашивается охрана, не обязано предоставлять ее на более 

продолжительный срок, чем срок охраны, установленный в стране 

происхождения такого объекта.  

Кроме того, после распада Союза ССР, между Российской Федерацией 

и рядом государств было подписано немалое количество двусторонних 

соглашений в области охраны авторских и смежных прав (с Австрией, 

Чехией, Швецией, Венгрией, Кубой, Республикой Мадагаскар, Словакией и 

др.), которые обычно предусматривали взаимное предоставление 

национального режима в этой сфере 
166

. 

Вместе с тем, как показала многолетняя международная 

правоприменительная практика,  двусторонние соглашения имеют ряд 

существенных недостатков. Во-первых, предусмотренная в соответствии с 

ними охрана авторских и смежных прав представлена лишь на двустороннем 

уровне с множеством вытекающих из таких соглашений формальностей, 
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оговорок и различных ограничений. Во-вторых, двусторонние договоры, как 

правило, не содержат требований по внесению каких бы то ни было 

изменений в национальные законодательства договаривающихся стран.              

В-третьих, нарушение правила взаимности между странами часто приводило 

к нарушениям условий ратифицированных ими двусторонних соглашений. 

При этом в отличие от многосторонних договоров третьим лицам, которые 

являются заинтересованными сторонами в  спорах данного вида, гораздо 

сложнее повлиять на предотвращение развития двусторонних конфликтов.  

Эти, а также многие другие более незначительные недостатки 

(например, нестабильность и изменчивость) минимизировали практическую 

пользу от заключения  двусторонних соглашений и перехода к 

многостороннему сотрудничеству в сфере охраны как авторских и смежных с 

ними прав, так и интеллектуальной собственности вообще. 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на то, что к началу                

XXI в. было заключено немалое количество международных конвенций, 

соглашений и договоров в области охраны и защиты авторских и смежных с 

ними прав, уровень охраны этих видов объектов интеллектуальной 

собственности в некоторых государствах (как правило, странах третьего 

мира) остается достаточно низким. Среди прочего это связано также с тем, 

что большая часть международно-правовых соглашений предоставляет 

государству-участнику самостоятельно  определять соответствующий 

уровень охраны и защиты объектов авторских и смежных прав. Это различие 

по сей день является препятствием для развития международных  отношений 

в сфере международно-правового регулирования интеллектуальной 

собственности. Поэтому постоянное развитие законодательства Российской 

Федерации в части, касающейся интеллектуальной собственности, за 

последние два десятилетия, безусловно, является существенным прогрессом 

для отечественного права. Освоение опыта иностранных государств и 

международных организаций в области охраны и защиты авторских и 

смежных с ними прав помогает вносить эффективные изменения, 
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совершенствуя тем самым гражданско-правовое законодательство РФ, удаляя 

пробелы в праве и вырабатывая единообразный подход к  регулированию 

многих проблем в сфере интеллектуальной собственности. 

Помимо этого на основании проведенного анализа международного 

законодательства, автором сделан вывод о необходимости принятия единого 

международного нормативно-правового акта, посвященного защите 

авторских и смежных прав в глобальной сети Интернет, который должен 

включать в себя такие положения, как-то: особенности электронной 

регистрации авторских прав на произведение, распространяемое в 

информационной сети; виды санкций за различные нарушения авторских и 

смежных прав в сети Интернет; особый порядок рассмотрения дел о 

нарушении авторских нрав в сети Интернет, совершенном группой лиц из 

разных государств. Также стоит уделить внимание нормам, направленным на 

предотвращение нарушений авторских и смежных прав гражданами-

пользователями социальных сетей или иных программ, распространяющих 

объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, в данный 

нормативный правовой акт следует включить информацию обо всех 

наиболее распространенных в рамках неюрисдикционной формы защиты 

способах защиты авторских прав. 

 

3.2. Способы защиты авторских и смежных прав в зарубежном и 

международном праве 

 

В настоящее время в мире существует всего две глобальные правовые 

доктрины охраны и защиты интеллектуальной собственности. Они 

неразрывно связаны  с двумя самыми большими правовыми семьями –

романно-германской (континентальной) и англо-американской. Вместе с тем, 

во многих государствах, например в Японии, Кипр, Филиппины ЮАР и др. 

эти две правовые системы смешаны. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что в странах англо-американской 

правовой системы возникновение авторского права обычно связано с 

фиксацией произведения, а в странах континентального права оно возникает 

автоматически с момента создания произведения. Это объясняется различием 

подходов к охране результатов творческой деятельности. В странах англо-

американской правой семьи особое внимание уделяется обществу в целом, и 

охраняется произведение как таковое. Здесь получила развитие теория 

«авторского права» (copyright). В странах континентального права акцент 

делается на личности автора, которую право стремится защитить, обеспечив 

охрану созданного автором произведения. Здесь распространена философия 

«прав автора» (droit d'auteur).
167

 Именно поэтому, Романно-германская 

правовая система характеризуется тем, что охрана предоставляется 

автоматически при создании произведения, а авторские права включают в 

свой состав личные неимущественные права. В англо-американской системе 

до недавнего времени авторские права возникали лишь в случае их 

регистрации и не включали в свой состав личных неимущественных прав. 

Впоследствии Романно-германская становится общемировой,
168

 постольку 

поскольку во всех странах существует деление авторских прав на 

имущественные и личные неимущественные, именуемые зачастую 

моральными правами (moral rights, droit moral ete). Это произошло во многом 

благодаря международным соглашениям в области авторских и смежных  

прав. Тем не менее, в законодательстве стран относящихся к англо-

американской правовой семьи неимущественные или моральные права 

имеют некоторые ограничения.  Так, например, в соответствии с законом 

США об авторском праве моральные права предоставлены только авторам 

                                           
167

 Адвокатская практика: Учебник / Отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев; МГИМО (У) МИД России. – М.: 

Статут, 2016. – С. 393. 
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 Александров Е.В., Игнатов А.В. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: курс лекций. 

Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. – С.13. 
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произведений изобразительного искусства. Другие произведения исключены 

из сферы правовой охраны моральных прав. 

Как и в Российской Федерации, так и в законодательстве 

подавляющего большинства иностранных государств отсутствует 

требование, чтобы литературное или художественное произведение было 

хорошим или обладало художественными достоинствами. Оно должно быть 

оригинальным. Точное значение этого требования варьируется в разных 

странах, и оно часто определяется прецедентным правом. В странах, англо-

американской правовой системы, требуется очень мало – лишь бы 

произведение не было копией другого произведения. В странах, 

континентального права, это требование строже, т.е. произведение должно 

нести отпечаток индивидуальности автора.
169

  

Рассмотрим более подробно, как осуществляется охрана авторских и 

смежных прав в некоторых странах. При этом необходимо отметить, что 

термин «смежные права», называемые также «соседствующими», 

«родственными» и тому подобными правами (related rights, neighbouring 

rights, droit voisin, verwandte Schutrzrechte etc.)
170

  используется главным 

образом в правовых системах романо-германской семьи, поскольку в англо-

американской правовой системе термин «copyright» относится как к объектам 

авторского права, так и к объектам смежных прав, в первую очередь – к 

фонограммам. В национальном законодательстве иностранных государств и 

в международных договорах проводится четкое разделение прав 

исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания.
171

 

I. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии   

(далее – Великобритания) 

                                           
169

 Борисова Л.В. Защита интеллектуальной собственности: учеб, пособие / Л.В. Борисова, В.П. Димитров, 

Г.Е., Персиянова. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2016. – С.15. 
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 Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды)/ И.А. 

Зенин. - М.: Статут, 2015. – С. 179. 
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 Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. –  М.: Юристъ, 2010. – С.320. 
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Агентство интеллектуальной собственности (The Intellectual Property 

Office (IPO)) является главным государственным органом, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование, а также регистрацию изобретений,  

товарных знаков, промышленных образцов и авторских прав. Помимо этого 

Агентство интеллектуальной собственности взаимодействует с 

общественными организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Кроме того, в Великобритании существуют специальные 

подразделения по расследованию сетевого пиратства и привлечению 

пользователей к ответственности. Примером такого подразделения является 

PIPCU (Police IP Crime Unit), отдел полиции Лондонского Сити по 

преступлениям против интеллектуальной собственности, который за счет 

средств государственного бюджета занимается исключительно вопросами 

нарушения авторских прав в Сети, представляя интересы Federation Against 

Copyright Theft (FACT) – британской организации правообладателей. 

Сотрудники данной организации занимаются рассылкой штрафов, а также 

привлекают пользователей и владельцев сайтов к уголовной 

ответственности.
 172

 

Гражданско-правовая защита прав объектов авторских и смежных прав 

в Великобритании может как в судебном порядке, так и внесудебно. 

Внесудебный порядок урегулирования спора  может осуществляться 

двумя способами: 

1)  Путем самостоятельных переговоров и заключения соглашения по 

его итогам.
173
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  Арбузов П. В., Карпика А. Г., Гуде С. В., Петрищева Е. Н. Организационно-правовые и технологические 

аспекты защиты авторских прав на интеллектуальные произведения в информационно- 
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2) При помощи процедуры медиации, являющейся одним из способов 

альтернативного урегулирования споров, который позволяет сторонам при 

посредничестве медиатора прийти к взаимоприемлемому соглашению, не 

обращаясь  при этом в суд. Медиаторы могут оказать содействие в 

разрешении споров, связанных не только с авторскими и смежными правами, 

но и другими объектами интеллектуальной собственности (изобретения, 

товарные знаки, промышленные образцы и др.). 

Споры о защите авторских и смежных прав в Великобритании 

рассматриваются гражданскими судами, судом по интеллектуальной 

собственности предприятий (Intellectual Property Enterprise Court (IPEC)), а 

также судом по рассмотрению споров, связанных с авторским правом 

(Copyright Tribunal) к компетенции которого относится разрешение споров, 

связанных с условиями авторских лицензий. 

Нарушением будет признано любое незаконное использование 

произведения (как в целом, так и его части) без согласия правообладателя. 

Наличие или отсутствие знаков защиты авторского права (©) и смежных прав 

(℗),отражается на уровне их защиты. 

В случае литературных, драматических, музыкальных или 

художественных работ, автор или иной создатель работы, как правило, 

является первым владельцем авторских прав на него. Соавторами и первыми 

обладателями авторского права на фильм могут быть только главный 

директор и кинопродюсер, на звукозапись – продюсер звукозаписи. в 

передаче – автор передачи. Авторское право на материалы, подготовленные 

правительственным департаментом – принадлежат Короне.  

Кроме того, если литературные, драматические, музыкальные или 

художественные произведения или фильм, производится работником в ходе 

его служебной занятости, его работодатель будет являться первым 

владельцем любого авторского права в работе (если соглашением не 

предусмотрено иное).   
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В тех случаях, когда  двое (или более) людей создали одну работу, 

защищенную авторским правом, и вклад каждого автора не отличается от 

вклада соавтора(ов) их можно считать соавторами. В случае, если соавторы 

создали неравноценные части работы, то каждый является автором 

созданной части (например, когда музыка и текст песни созданы двумя 

различными авторами), поэтому в случае, если необходимо использовать 

только слова песни, необходимо получить разрешение только автора текста 

песни.  Помимо этого, в том случае, когда музыка и текст в музыкального 

произведения со словами написаны для этого произведения различными 

людьми (песня для мюзикла, например), срок авторского права будет длиться 

70 лет после смерти последнего из оставшихся в живущих композиторов или 

поэтов. Музыка и слова будут отдельными произведениями, охраняемыми 

авторским правом и будут иметь одинаковую продолжительность защиты. 

В соответствии с законодательством Великобритании правообладателю 

принадлежат исключительные (экономические) и моральные права на 

результаты интеллектуальной деятельности.  

Исключительные (экономические) права дают возможность получать 

материальную выгоду от использования объектов авторских и смежных прав. 

У автора охраняемого авторским правом произведения есть исключительное 

право разрешить или запретить следующие действия:  

1) Копировать произведение. Например, фотокопирование, 

репродуцирование печатной страницы письменном виде, или перезапись 

музыки; 

2) Издавать копии произведения для распространения среди 

неограниченного круга лиц (продажа книги, в книжном магазине); 

3)  Сдавать произведение в аренду или предоставлять в виде займа 

неограниченному кругу лиц, т.е. предоставлять право использовать 

результаты интеллектуальной деятельности за определенную плату. 

Например, взятие напрокат DVD диска из видеомагазина. 
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4) Исполнять, представлять или проигрывать произведение перед 

неограниченным кругом лиц. Сюда относятся исполнение пьесы в театре, и 

проигрывание звуковых записей или показ фильмов публике. Это право не 

распространяется на выставку литературных, драматических, 

художественных или музыкальных произведений (например, в музее или 

галерее) 

5) Транслировать произведение посредством телерадиовещания или 

интернета; 

6) Адаптировать произведение. Сюда относятся создание фильма по 

роману (экранизация), расшифровка музыкальной работы, перевод работы на 

другой язык или преобразование компьютерной программы на другой 

компьютерный язык или код.
174

  

Важно также отметить, что исполнители обладают исключительными 

правами на любые записи или трансляции своих исполнений, даже в том 

случае, если авторское право было передано другим лицам. 
175

 

Помимо этого объекты авторских и смежных прав обладают не только  

экономической ценностью, они могут быть дороги человеку, который создал 

их, поскольку он вложил много усилий в работу, эмоционально и/или 

интеллектуально. Моральные права относятся только к литературным, 

драматическим, музыкальным и художественным произведениям и фильмам, 

а также к некоторым постановкам и исполнениям. В отличие от 

исключительных прав, моральные права не могут быть проданы или 

переданы каким-либо образом, от них  можно только отказаться.  

Существуют четыре вида моральных прав, признанных в 

Великобритании: 
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 Закон Великобритании 1988 года «Об авторском праве, промышленных образцах и патентах» // 
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1) Право авторства, когда лицо признается автором работы. Это право 

должно быть подтверждено, прежде чем оно будет применяться.  

2) Право возражать против уничижительного отношения к работе. 

Уничижительное отношение определяется как любое дополнение, удаление, 

изменение или адаптация работы, что влечет за собой искажение или 

переделывание работы, наносящее ущерб чести или репутации автора. 

3) Право возражать против ложного авторства  

4) Право на приватность фотографий и фильмов позволяет тому, кто 

предназначил фотографию или фильм для частного или домашнего 

пользования помешать нарушителю выставлять ее напоказ, например, 

помещать свадебные фотографии на веб-сайт без разрешения.  

Защита авторских прав предоставляется автоматически, когда создано 

оригинальное литературное, драматическое, музыкальное и художественное 

произведение, включая иллюстрации и фотографии, нелитературная 

письменная работа, программное обеспечение, веб-контент и базы данных  

фонограммы, фильмы и телевизионные записи, теле- и радиопередачи, 

каталог опубликованных изданий письменных, драматические и 

музыкальные произведения.
176

  

Сроки охраны авторского права зависит от вида произведения. 

Письменные, драматические, музыкальные и художественные произведения 

защищаются 70 лет со дня смерти автора. Звуковые и музыкальные записи – 

70 лет с момента первого опубликования. Фильмы –70 лет со дня смерти 

режиссера, автора сценария и композитора. Теле/радио передачи  – 50 со дня 

первой трансляции. Проекты опубликованных изданий письменных, 

драматических или музыкальных произведений – 25 лет со дня первого 

опубликования. 

II. Соединенные Штаты Америки (далее – США)  

                                           
176

 Там же. 
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Идеология американского авторского права отражена в Конституции 

США следующим образом: Конгресс вправе содействовать развитию наук и 

полезных ремесел, обеспечивая на определенный срок авторам и 

изобретателям исключительные права на их произведения и открытия (разд. 

8 ст. 1).
177

 Здесь важно отметить, что законодательство США не проводит 

различия между авторскими правами и смежными правами. Более того, 

предоставляя Конгрессу способность создавать законы в области авторского 

и патентного права, Конституция делает это с четко выраженной целью – 

«содействовать развитию» в соответствующих областях. Эта формулировка 

истолковывается как базирующая американское право в сфере 

интеллектуальной собственности на идее содействия распространению 

экономических благ и увеличения объема инноваций и творческих 

произведений, имеющихся в распоряжении людей. 

В отличие от английской системы права, в законодательстве некоторых 

штатов была задекларирована неотъемлемость авторского права, впрочем, 

принципиально не повлиявшая на существо концепции copyright. Например, 

преамбула к закону штата Массачусетс от 17 марта 1789 г. гласила 

следующее: «Нет иной собственности, принадлежащей человеку в большей 

мере, чем та, что является результатом его умственного труда».
178

 

В США функции органов по осуществлению политики в области 

авторского права и промышленной собственности возложены на Ведомство 

по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark 

Office, PTO или USPTO), которое входит в систему Министерства торговли и 
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е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – С.5. 
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имеет в своем составе специальный Отдел политики в области авторского 

права.
179

 

В настоящее время регистрация объектов авторского права в США 

необходима лишь для подачи в федеральный суд США иска о нарушении 

авторского права на произведение, созданное в США, при этом если 

произведение, было создано за пределами Соединенных Штатов, то иск 

можно подать без регистрации.
180

 

Законодательство США позволяет осуществлять регистрацию 

произведений специальным государственным органом – Бюро по авторским 

правам США (The U. S. Copyright Office) при Библиотеке Конгресса США 

(Library of Congress Copyright Office). Данный орган осуществляет контроль в 

сфере правовой охраны объектов авторского права. Помимо этого Бюро 

авторских прав Библиотеки Конгресса США разрабатывает и принимает 

нормативно-правовые акты в сфере авторского права, а также осуществляет 

депонирование и регистрацию произведений. 

Государственная регистрация как неопубликованных, так и 

опубликованных произведений носит заявительный характер и может быть 

произведена в любой момент в течение жизни автора.
181

 Свидетельство о 

регистрации является бесспорным доказательством принадлежности 

субъекту авторского права при защите им нарушенных или оспоренных прав. 

Наличие свидетельства о регистрации практические исключает спор об 

установлении авторства. 

Защита авторских и смежных прав в США осуществляется в 

административном и судебном порядке.  
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В первом случае защиту осуществляют следующие федеральные 

органы: 

1) Управление по расследованию случаев недобросовестного импорта 

Комиссии США по международной торговле (Office of Unfair Import 

Investigations, The U.S. International Trade Commission) и Бюро по контролю 

за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства 

Министерства национальной безопасности США (U.S. Immigration and 

Customs Enforcement). Основная задача данных органов заключается в 

выявлении и предотвращении случаев незаконного ввоза на территорию 

США контрафактной продукции.  

2) Федеральное Бюро Расследований США (ФСБ) (Federal Bureau of 

Investigation (FBI)) одной из обязанностей которого является расследование 

преступлений связанных с нарушениями прав на результаты 

интеллектуальной собственности;  

3) Управление по борьбе с кибер-преступностью и защите 

интеллектуальной собственности Министерства юстиции США (Department 

of Justice Cyber Crime and Intellectual Property Section). 

В свою очередь судебная защита объектов авторских и смежных прав 

может осуществляться как на федеральном, так и на региональном уровне (в 

рамках судебной системы конкретного штата). 

Федеральное судопроизводство, связанное с судебными исками между 

сторонами-частными лицами, регулируется Федеральными правилами 

гражданского судопроизводства (FRCP). Многие штаты приняли правила 

гражданского судопроизводства, разработанные по образцу FRCP; однако 

существенными исключениями являются Нью-Йорк и Калифорния. Законы 

штатов о гражданском судопроизводстве могут принимать форму 

кодифицированных законодательных актов, принимаемых легислатурой 

штата, либо судебных правил, издаваемых верховным судом штата. 



135 

Подавляющее большинство принудительных действий в вопросах 

интеллектуальной собственности касаются частных тяжб между владельцем 

права ИС и лицом, обвиняемым в его нарушении. 

Примечательными особенностями американского гражданского 

процесса являются следующие: 

1) пространная процедура представления документов и сведений до 

суда; 

2) сильная зависимость от прямых свидетельских показаний, 

полученных под присягой или перед присяжными, 

3) активная досудебная практика «юридических аргументов и 

ходатайств», предназначенная для того, чтобы привести к решению в 

порядке суммарного судопроизводства, уменьшению числа вопросов, 

выносимых для решения в ходе судебного процесса, и урегулированию 

между сторонами, 

4) по умолчанию, стороны сами покрывают гонорары своих адвокатов, 

хотя многочисленные статутные системы предусматривают покрытие 

адвокатских гонораров и расходов в определенных случаях. 

Вместе с тем, истцу могут полагаться средства судебной защиты по 

праву справедливости, компенсация за денежный ущерб и компенсация за 

адвокатские гонорары. Иски о нарушении авторского права, выдвигаемые 

против Соединенных Штатов и возникшие не в иностранном государстве, 

должны возбуждаться в Федеральном претензионном суде США в течение 

трех лет после совершения нарушения.  

Важно отметить, что в соответствии с пунктом «a» §102 Закона об 

авторском праве США авторско-правовой охране подлежат авторские 

произведения, зафиксированные не только в любой уже известной осязаемой 

форме, но и в той форме, которая будет открыта впоследствии.  

Перечень охраняемых объектов авторских прав, аналогичный 

содержащемуся в статье 1259 ГК РФ, предусмотрен в пункте «a» статьи 102 

Закона США об авторском праве. При этом программы для ЭВМ и большая 
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часть сборников могут быть зарегистрированы как «литературные 

произведения», а карты и архитектурные планы – как «живопись, 

графические и скульптурные произведения».  

«Правовая охрана оригинальных объектов авторского и смежных прав  

никогда не распространяется на любые идеи, операции, способы, системы, 

методы действия, концепции, принципы или открытия, взятые отдельно от 

формы, в которой они описаны, объяснены, проиллюстрированы, или 

воплощены в этом произведении (Пар. 102 (b))».
182

 

Помимо этого важной особенностью законодательства США и 

Великобритании в области авторских и смежных прав является то, что в 

отличие от России, автором произведения, созданного в процессе 

выполнения служебного задания, считается работодатель.  

III. Французская Республика 

Не последнюю роль в регулировании охраны авторских и смежных 

прав играет Министерство культуры и коммуникаций (Le ministère de la 

culture et de la communication).
183

 В соответствии с нормами Кодекса 

интеллектуальной собственности его Генеральный секретариат обеспечивает 

деятельность комиссии по копированию для частного использования  (ст. 

L311-5), комиссии по справедливому вознаграждению  (ст. L214-4) и 

 комиссии охраны авторских и смежных прав людей с ограниченными 

возможностями (ст. R122-16). 

Кроме того, при Министерстве культуры и коммуникаций действует 

Верховный Совет литературной и художественной собственности (Le Conseil 

supérieur de la propriété littéraire et artistique, CSPLA), который имеет право 

давать консультации Министру культуры по вопросам, касающихся 

литературной и художественной собственности. Верховный совет также 
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выполняет функции наблюдательного органа в сфере осуществления и 

уважения авторских и смежных прав. 

Во Франции существует единый кодифицированный нормативно-

правовой акт в сфере интеллектуальной собственности – Кодекс 

интеллектуальной собственности (Code de la propriété intellectuelle), 

состоящий из двух частей – 

законодательной (Partie leislative) и регламентирующей (Partie 

reglementaire). В его основу данного Кодекса легли действовавшие ранее 

законы и подзаконные акты в данной области. 

В соответствии с Кодексом интеллектуальной собственности 

Французской Республики (Code de la propriété intellectuelle) все результаты 

интеллектуального творчества, выражающие творческие способности автора 

признаются и охраняются французским законодательством (ст. L. 112-1 

Кодекса). Подобно другим странам, во Франции правовой охраной 

обеспечивается лишь форма, придаваемая автором своему произведению, но 

не идея, т.е. объективная форма выражения произведения.
184

  

В статье L.112-2 Кодекса интеллектуальной собственности приведен 

перечень охраняемых произведений, к которым относятся литературные, 

художественные, музыкальные, кинематографические произведения, 

произведения декоративно-прикладного искусства, программное 

обеспечение ЭВМ и др, при этом авторские работы считаются созданными, в 

силу самого факта их реализации, даже незавершенными» (ст. 111-2).
 185

 

По общему правилу  авторские права  на произведения принадлежат 

лицу под именем которого произведение было обнародовано (L.113-1). 

Общие сроки охраны исключительных прав в отношении объектов 

авторских и смежных прав установлены в статьях L.123-1 и  L211-4 Кодекса 
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интеллектуальной собственности. Определено, что смежные права действуют 

в течении 50 лет, а право на имя исполнителя, на охрану авторства 

исполнения, его качества и целостности может переходить к его наследникам 

в целях охраны исполнения и памяти умершего ( L.212-2, Раздел 1: Общие 

положения, Глава II: права исполнителей). Авторы обладают 

исключительным правом использовать свои произведения в течении всей 

жизни (кроме посмертных произведений, опубликованных после этого срока 

– 25 лет). После смерти автора его правопреемники могут использовать 

данные права в течении 70 лет после его смерти и еще 30 лет, если автор 

погиб во имя Франции в результате военных действий (L123-10).  

Так, в соответствии с законодательством большинства государств 

признаются в качестве исключительных только имущественные авторские 

права, однако пример Франции и стран, следующих французской авторско-

правовой традиции, показывает, что исключительными могут считаться как 

имущественные, так и моральные права автора, поскольку автор творческого 

произведения в отношении своего произведения обладает, в силу одного 

факта его создания, правом нематериальной собственности исключительной 

и абсолютной. (ст. L 111-1). 

Кроме того, следует также отметить, что в нормативно-правовых актах 

большинства развитых стран отсутствует термин «моральный вред», хотя 

присутствуют сходные по содержанию институты.
186

 Вместе с тем в 

некоторых странах набор моральных прав отличается от российского права. 

В частности, в соответствии с § 106 А Закона США об авторском праве 

(Copyright Act 1976) в число моральных прав входят:  1) право на имя и 

ассоциацию с произведением (attribution right); 2) право на целостность 

произведения и его защиту от каких-либо искажений (right of integrity). 

В США сумма компенсации морального вреда оценивается следующим 

способом: суд должен установить, за какую сумму потерпевший согласится 
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добровольно пережить нравственные страдания или физическую боль, 

которую испытал потерпевший. Эта сумма и будет той суммой компенсации, 

присуждаемой потерпевшему за причинение морального вреда.
187

  

Иными словами, Соединенные Штаты признают только минимальные 

неимущественные права авторов в рамках законодательства об авторском 

праве. При принятии Закона об осуществлении Бернской конвенции 

Конгресс США заявил, что неимущественные права в статье 6bis в 

достаточной мере охраняются законами за пределами Кодекса авторского 

права, такими как диффамация, недобросовестная конкуренция и гласность. 

Исключением является Закон о правах мастеров изобразительного 

искусства1990 года (VARA), который является частью Кодекса авторского 

права, но применяется лишь к произведениям изобразительного искусства и 

учитывает только права на установление авторства и на неприкосновенность.  

В отличие от законодательства США Гражданский кодекс Франции, 

определяя убытки от причинения морального вреда, не ограничивается 

только денежной компенсацией, но и допускает возможность компенсации 

нематериального вреда. 

Важной особенностью англо-американской правовой системы права, 

является то, что она принципиально не разграничивает режимы охраны 

художественных произведений и исполнений, фонограмм. Объекты защиты – 

базы данных, подобранные и организованные самостоятельным 

интеллектуальным трудом автора, и произведения, входящие в состав баз 

данных. Критерий «авторского собственного интеллектуального труда» – 

«оригинальность» произведения. 

В 1996 г. ЕС принята Директива о правовой охране баз данных, 

предусматривающая защиту баз данных авторским правом и средствами 

института защиты sui generis. Глава I ст1 п 2  2. Для целей настоящей 

Директивы, «база данных» означает совокупность самостоятельных 
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произведений, данных или других материалов, размещенных 

систематическим или методическим образом и индивидуально доступных 

через электронные и  иные средства.
188

 Защита sui generis предоставляется 

базам данных, в течении 15 лет (с конца года создания базы данных ст. 10).
189

 

В свою очередь охраноспособность программ для ЭВМ зависит от 

особенностей правовой системы конкретного государства.
190

 К примеру, в 

США был принят закон 1980 г., предусматривающий охрану компьютерных 

программ авторским правом. Аналогичные законы действуют в Венгрии, 

Индии, Великобритании, Франции, Японии. В других странах считается, что 

компьютерные программы находятся под охраной, для которой не требуется 

изменения законодательства об авторском праве, так как перечень 

охраняемых произведений не носит исчерпывающего характера.
191

 

Таким образом, в каждой из рассмотренных стран имеется своя 

уникальная институциональная структура интеллектуальной собственности. 

Из числа действующих правовых актов ряда стран континентальной 

правовой системы следует назвать, прежде всего: Кодекс интеллектуальной 

собственности от 01.07.1992 – Code de la propriete intellectuelle (Франция); 

Закон об авторском праве и смежных («родственных») правах от 09.09.1965 в 

ред. закона от 25.10.2007, Закон об управлении авторскими правами (Закон 

об авторских обществах), Закон об авторском праве на произведения 

изобразительного искусства и фотографии от 09.01.1997 и Закон о праве на 

издание 1901 г. (с изменениями 1985 г.) – (ФРГ); Закон о защите авторских 

прав и прочих прав, связанных с их осуществлением от 22.04.1941 и Закон о 
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новых нормах защиты авторских прав от 18.08.2000 № 248 (Италия); 

федеральный закон об авторском праве и смежных правах от 09.10.1992, 

Ордонанс федерального совета Швейцарской конфедерации об авторском 

праве и смежных правах от 26.04.1993 и Швейцарский закон об 

обязательствах – (статьи 380 – 393 об издательском договоре) (Швейцария). 

Из правовых актов стран англо-американского (общего) права следует, 

прежде всего, назвать британский закон (Единый акт) об авторском праве, 

дизайне и патентах 1988 г. (Copyrights, Desingns and Patent Act 1988 ).  В 

США действуют Закон об общем пересмотре авторского права 1976 г. 

(вступил в силу в 1978 г. – далее Copyright Act 1976) и Закон о правах на 

произведения изобразительного искусства 1990 г., входящие в состав Свода 

законов США (Tate 17 US Code).  

 

3.3. Средства защиты авторских и смежных прав в зарубежном и 

международном праве 

 

Впервые положения о технических средствах защиты объектов 

авторского права и смежных прав нашли свое отражение в ст. 11 Договора 

ВОИС по авторскому праву  и  ст. 18 Договора ВОИС по исполнениям и 

фонограммам. В соответствии с этими нормами страны ратифицировавшие 

данные соглашения обязаны предусмотреть соответствующую правовую 

охрану и эффективные средства правовой защиты против обхода 

технических средств, используемых правообладателями в связи с 

осуществлением своих прав и ограничивающих действия в отношении их 

объектов авторских или смежных прав.
192

 

В связи с тем значением, которое придается в последние десятилетия 

использованию технических средств защиты авторских и смежных прав, 

законодательство большинства стран мира (в том числе и в Российской 
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Федерации) было дополнено положениями о запрете обхода таких средств, 

ответственности за нарушение данного запрета и положениями о защите 

информации об управлении правами. 

В настоящее время многие компании и пользователи уделяют много 

внимания безопасности своих электронных гаджетов (ноутбуков, 

планшетных компьютеров, смартфонов и др.) и как следствие – охране 

информации хранящейся на таких устройствах, включая объекты авторских и 

смежных прав.  

По его словам Эдварда Сноудена, «прогресс должен идти впереди 

законодательных норм. Технологии всегда работали на благо пользователей 

и делали устройства безопаснее. Однако правительственные организации 

использовали скрытые бреши, чтобы получать доступ к пользовательской 

информации, нарушая неприкосновенность частной жизни. Базовые 

технологии безопасности, которые когда-то считались ненужными, теперь 

активно используются новаторскими IT-компаниями, такими как Apple».
193

 

Компания «Apple» уже давно проводит политику защиты 

интеллектуальной собственности. К примеру, недавно она получила патент 

на технологию – специальный инфракрасный луч, который дистанционно 

заблокирует камеру на телефоне, чтобы помешать нежелательной фото- или 

видеосъемке. Этот же луч сможет либо частично затемнить снимок, либо 

полностью удалить его. При этом хозяин телефона не будет знать, что луч 

был направлен именно на его устройство. Благодаря этой технологии, камера 

смартфона или другого гаджета сможет воспринимать инфракрасные лучи с 

зашифрованной в них информацией, содержащей команды блокировки 

съемки, как фото, так и видео, декодировать эти данные и временно 

отключать функцию записи на устройстве. 
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Инфракрасный излучатель, генерирующий сигналы с закодированной в 

них командой, может располагаться в местах, где запрещено или 

нежелательно фотографировать или снимать видео, например, в кинотеатрах 

и концертных залах. 

Кроме того, новая технология Apple сможет найти применение в 

музеях для автоматического отображения информации о фотографируемом 

экспонате. Инфракрасный излучатель в таком случае может генерировать 

сигналы с закодированной информацией о том или ином объекте. Гаджет 

будет получать сигналы, декодировать их и отображать информацию на 

экране.
194

 

Важную роль в нормативно-правовом регулировании технических 

средств защиты авторских и смежных прав  сыграл принятый Сенатом 

Соединённых Штатов Америки 12 октября 1998 года «Закон о защите 

авторских прав в сфере цифровой информации в новом тысячелетии» 

(«Digital Millennium Copyright Act – DMCA»), подписанный 28 октября 1998 

г. Президентом США Уильямом Джефферсоном (Биллом) Клинтоном.   

Данный закон устанавливает запрет обходить технические средства 

защиты авторских и смежных прав, а также распространять любые 

технические средства и технологии, предназначенные для осуществления 

такого обхода. При нарушении данного запрета правообладатель вправе 

потребовать присуждения компенсации, размер которой определяется в 

установленных законом пределах по усмотрению суда в зависимости от 

каждого конкретного случая и может быть увеличен в 3 раза при повторном 

нарушении указанных положений, совершенном лицом в течение трех лет 

после вступления в силу судебного решения (Часть I, раздел 103).
195
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Помимо этого данным законом предусмотрено разделение правового 

регулирования для технических средств, контролирующих доступ к 

произведениям, и иных технических средств, обеспечивающих защиту 

авторских прав. Данное разделение обусловлено стремлением обеспечить 

реализацию права «добросовестного использования» объектов авторских и 

смежных прав, исключающее юридическую ответственность.  

В соответствии с Законом о защите авторских прав в сфере цифровой 

информации в новом тысячелетии предусмотрены специальные исключения, 

установленные в связи с введением охраны технических средств защиты 

(добросовестное использование объектов интеллектуальной собственности 

некоммерческими библиотеками, архивами и образовательными 

учреждениями;  охрана персонально идентифицирующей информации, 

касающаяся частной жизни граждан и др.). 

Кроме того, что закон DMCA регламентирует использование 

технических средств зашиты авторских и смежных прав, он также повышает 

уровень ответственности провайдеров,
196

 при этом провайдеру 

обеспечивается иммунитет в случае удаления провайдером нелегального 

контента по первому уведомлению. В случае повторного нарушения 

провайдер обязан удалить аккаунт пользователя разместившего 

противоправные материалы, нарушающие авторские и смежные права других 

лиц. 

Принцип освобождения провайдера сетевого сервиса  от 

ответственности действует при соблюдении следующих трёх условий: 

(A) фактически не осведомлён о том, что размещаемый материал 

нарушает авторские или смежные права правообладателя;  

(B) не получает материальной выгоды от правонарушения;  
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(C) при извещении о заявленном нарушении, быстро удаляет материал, 

являющийся объектом правонарушения или блокирует доступ к такому 

материалу (Часть II, раздел 202).
 197

 

Во многом благодаря закону о защите авторских прав в сфере 

цифровой информации в новом тысячелетии была принята Директива 

Европейского парламента и Совета ЕС № 2001/29/ЕС от 22.05.2001 г. «О 

гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в 

информационном обществе». 

В соответствии со ст. 6 данной Директивы государства-участники  

обязаны обеспечить «надлежащую правовую защиту» против обхода любых 

эффективных технических средств, которые осуществляет соответствующее 

лицо для защиты своих авторских прав, смежных прав или прав sui generis 

(от лат. «уникальный», «особенный», «единственный в своем роде») в 

отношении баз данных (п. 47 преамбулы Директивы).
198

  

 Такая правовая защита должна применяться в отношении  любых лиц, 

которые несанкционированно используют чужие объекты авторских прав, 

смежных прав или базы данных, а также без разрешения правообладателей 

удаляют или изменяют любую электронную информацию об управлении 

такими правами.
199

 

Как уже отмечалось ранее, действия направленные на  устранение 

технических средств защиты или информации об авторских или смежных 

правах, сами по себе не являются нарушением исключительного права, но 

тем не менее требуют применения адекватных мер правовой защиты, так как 
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создают условия и предпосылки для нарушения исключительных, 

неимущественных и иных прав их обладателей.
200

  

Важную роль в защите интеллектуальной собственности за рубежом 

играют не только государственные органы, но и различные 

негосударственные иностранные и международные организации, самой 

известной из которых является Международный альянс интеллектуальной 

собственности англ. International Intellectual Property Alliance (IIPA) со штаб-

квартирой в Вашингтоне (США).  Международный альянс интеллектуальной 

собственности – это негосударственная организация, основанная в 1984 г. 

для представления авторско-правовых отраслей производства в 

правительстве США, а также для работ по улучшению международной 

защиты авторских и смежных прав. Международный альянс 

интеллектуальной собственности был создан американскими организациями 

(Альянс независимого кино и телевидения (IFTA), Американская ассоциация 

кинокомпаний (MPAA), Национальная ассоциация музыкальных издателей 

(NMPA), Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA), 

Ассоциация американских издателей (AAP) и др.), выражающими интересы 

более 1900 компаний, занимающихся производством музыкальной и кино-

продукции и программного обеспечения, среди них: Microsoft, Apple. Cisco 

Systems, Time Warner и Twentieth Century Fox.  

Альянс «исследует» количество нарушений прав интеллектуальной 

собственности во многих странах (за исключением США). На основании 

проведенных исследований данная организация готовит предложения 

правительству США о включении тех или иных стран в «особый 

наблюдательный список» («Special Watch List»), на основе которого 

Правительство США поручает своим торговым представителям в 

иностранных государствах выражать озабоченность нарушениями прав 

интеллектуальной собственности вплоть до применения торговых и иного 
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вида санкций.
201

 Рейтинг стран-нарушителей составляется Международным 

альянсом интеллектуальной собственности раз в год. 

Кроме того существуют зарубежные, страховые компании American 

International Group, Inc., Chubb Corp., Counterpane Security, которые 

предоставляют возможность застраховать т.н. электронные риски в случае 

взлома систем безопасности (в том числе технических средств защиты 

авторских и смежных прав), а также использования информации, 

содержащейся в компьютерных сетях.
202

 

Рассматривая вопрос о средствах защиты авторских и смежных прав 

зарубежных государств, необходимо, по мнению автора, обратить внимание 

на опыт Южной Кореи (далее – Республики Корея) в данной сфере. 

В корейском законодательстве в отличие от российского, автором 

может быть не только физическое, но и юридическое лицо в случае, когда 

служебное произведение, созданное работником публикуется под 

наименование юридического лица (исключение составляют компьютерные 

программы – при их создании такая публикация не требуется).
 203

 

Систему охраны авторских и смежных прав права в Республике Корея 

можно, в принципе, разделить на государственный сектор, контролируемый 

Министерством культуры, спорта и туризма (МКСТ), полностью частный 

сектор и сектор сотрудничества между двумя упомянутыми направлениями. 

В государственном секторе МКСТ отвечает за политику в области 

авторского права и охватывает деятельность специальной судебной полиции, 

которая борется с незаконным использованием, копированием и 
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распространением охраняемых объектов авторских и смежных прав в 

онлайновом и офлайновом режимах и расследует случаи такого 

использования, копирования и распространения.  

В частном секторе правообладатели, либо прямо, либо через 

организацию коллективного управления, выдают лицензии на свои 

произведения, и, когда произведения используются без законного 

разрешения, правообладатель может добиваться гражданско-правовых (или 

уголовно-правовых) средств судебной защиты.  

Примером сотрудничества между правительством и частным сектором 

является Центр по охране авторского права (CPC) Корейской федерации 

организаций по авторскому праву (KOFOCO). Центр был создан частным 

сектором в 2005 г. На основании Закона Республики Корея об авторском 

праве различные правоохранительные функции по борьбе с незаконно 

копируемыми произведениями перешли от МКСТ к Центру, включая 

уничтожение незаконно копируемых произведений и право просить об 

удалении незаконных цифровых копий. Исходя из этого мандата, CPC 

принимает различные средства против онлайнового и офлайнового 

незаконного копирования объектов авторских и смежных прав.  

Одним из таких средств, разработанных CPC является программа 

воспрепятствования незаконному использованию авторского права (ICOP), 

которая была разработана для того, чтобы автоматически и круглосуточно 

осуществлять следить за онлайновым пиратством и реагировать на 

нарушения авторских и смежных прав. ICOP представляет собой 

автоматизированный инструмент автоматического поиска пиратских 

произведений различных жанров, включая музыку, кино, вещание, 

публикации и мультфильмы. Данная программа помогает осуществлять сбор 

информации о соответствующих нарушениях, для обращения к провайдерам 

онлайновых услуг с просьбами о принятии мер по борьбе с нарушениями в 

области авторских и смежных прав.  
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Основными элементами ICOP, которые позволяют программе 

обнаруживать пиратские произведения, являются ее технологии поиска и 

распознавания пиратского контента на основе информации, предоставленной 

правообладателями или организациями осуществляющими деятельность в 

сфере авторских и смежных прав.  

В зависимости от типа услуг, предоставляемых провайдерами, 

поисковая технология ICOP может базироваться на Интернет-технологиях 

или же исключительно на инструментальных средствах. Исходя из 

соответствующего типа, технология проводит предварительный анализ 

интерфейса пользователя, пишет сценарий автоматического управления, 

ведет поиск размещенного контента с помощью этого сценария и скачивает 

контент. В случае заархивированных файлов программа будет автоматически 

разархивировать их, при этом, номер регистрационной ссылки, название, код 

аплоудера и другая информация, касающаяся всего размещенного контента, 

будет автоматически собираться для подтверждения, и экран скачивания 

будет «захвачен» и будет храниться в течение определенного времени.  

Данная технология имеет преимущество перед технологией 

распознавания на основе хеширования в том плане, что она может 

распознавать различные форматы и преобразованные файлы (за 

исключением программ для ЭВМ для которых технология 

характеристического распознавания еще не разработана).  

Кроме того, в 2012 г., Центр по охране авторского права разработал и 

добавил к ICOP систему наблюдения за иностранными провайдерами 

онлайновых услуг, систему раннего предупреждения о пиратском контенте и 

систему поддержки офлайновых мер пресечения распространения 

пиратского контента. Для этой цели Центр по охране авторского права 

осуществляет сотрудничество с правительствами и организациями 

иностранных государств. Если система обнаруживает подозрительную 

загрузку с помощью процесса отображения ключевых слов, она 
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автоматически направляет текстовое сообщение правообладателю и в CPC 

для принятия оперативных мер по защите авторских и смежных прав.
 204

  

Система поддержки офлайновых мер пресечения нарушений 

предназначена для того, чтобы через приложение смартфона автоматически 

обрабатывать сообщения о незаконном копировании. Одно приложение 

предназначается для обычных пользователей, дабы они могли сообщать о 

пиратстве, а второе предназначается для обработки результатов операций по 

пресечению нарушения. Приложение для сообщений позволяет 

пользователям фотографировать с помощью камер своих смартфонов и 

вводить информацию о местонахождении на основе GPS, информацию о том, 

как продаются незаконные копии, и другую соответствующую информацию. 

Другое приложение позволяет CPC читать подготовленный отчет, оставлять 

запись о результатах мер на основе отчета и вводить данный отчет в базу 

данных.  

Важно также отметить, в  Республике Корея на государственном 

уровне тщательно разрабатывают и реализуют различные программы в сфере 

защиты авторских и смежных прав, а также регулярно проводятся 

мероприятия по информированию общества в данной области. Например, в 

Южной Корее существуют разноуровневые, рассчитанные на различные 

возрастные и профессиональные группы, образовательные программы в 

области интеллектуальной собственности. Уже на уровне дошкольного 

образования значительное внимание уделяется воспитанию уважения к 

интеллектуальной собственности. Для этого детям в игровой форме 

объясняется сущность творчества, охраняемых законом объектов, 

недопустимость их использования без разрешения. Наглядно, в виде 
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картинок, доводится информация о последствиях неправомерных действий, о 

наступлении ответственности за правонарушения.
205

 

Но не только в Южной Корее активно проводятся различного рода 

мероприятия, призванные сформировать у подрастающего поколения 

уважительное отношение к  интеллектуальной собственности. Не менее 

интересным является опыт Великобритании в данной сфере. 

К примеру, для работы с юношеской аудиторией Ведомство 

интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (ВИС СК) 

прибегает к помощи детской радиостанции FunKids. FunKids разработала 

серию радиопередач для детей младше 12 лет; в этой радиопередаче 

рассказывается история Нэнси и поп-группы «Мангусты», которая на пути к 

успеху вынуждена решать различные вопросы, связанные с охраной 

создаваемой ими произведений. Данная серия в увлекательной и доступной 

форме знакомит слушателя со всеми аспектами охраны ИС, подчеркивая 

эмоциональную связь автора с результатами своего творчества и причины, по 

которым это отношение заслуживает уважения.
206

 

На протяжении многих лет ВИС СК поддерживает контакты с 

компанией Aardman Animations и уже несколько лет проводит конкурс 

Cracking Ideas («Отличные идеи»). Конкурс, для организации которого 

привлекаются такие персонажи, как Уоллес, Громит и баран Шон (Wallace, 

Gromit и Shaun the Sheep), позволяет учителям включать тематику 

Интеллектуальной собственности в основную учебную программу 

(математика, английский язык, творчество, труд) благодаря комплекту 

сопровождающих материалов, а также знакомит детей с концепцией 
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интеллектуальной собственности и ценностью охраны инноваций и 

творчества.
207

 

Помимо этого группами Industry Trust и Into Film при поддержке ВИС 

СК была создана программа Creating Movie Magic («Создаем магию кино») в 

которой предоставляются методические ресурсы для средней школы, 

включая методические рекомендации, ссылки на учебные планы и 

мероприятия по тематике интеллектуальной собственности. Цель этой 

программы – рассказать молодежи о том, какую ценную и важную роль 

играет авторское право для поощрения творчества, а также донести мысль о 

том, что необходимо смотреть фильмы законно, используя разрешенные 

каналы, такие как ресурс FindanyFilm.com.Детям было предложено 

использовать приобретенные в рамках программы знания для создания 

сценария короткого фильма, в котором рассказывается, сколько сил и умений 

требуется для создания магии кино.
208

  

Важно помнить о том, что в современной действительности, 

неотъемлемой частью которой стал Интернет, потребителями 

интеллектуальной собственности  являются даже самые юные члены 

общества как самостоятельные и регулярные пользователи цифрового 

контента, размещаемого в сети. Более того, они могут являться создателями 

объектов интеллектуальной собственности и многие из них по окончании 

школы или университета начнут свою профессиональную жизнь в секторе 

производства, основанном на создании таких объектов, и будут строить 

бизнес, у истоков которого стоят их фантазия и творческий потенциал.
209

 В 

этой связи понимание основ интеллектуальной собственности и уважение 

прав интеллектуальной собственности является жизненно важным навыком. 

Несмотря на этот факт, проблема  защиты интеллектуальной собственности 
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слишком часто остается без внимания нашей системы образования. 

Необходимо проводить государственную политику,  направленную на 

формирование у будущего поколения знаний, необходимых для успеха в 

конкурентном мире, а также мотивировать молодежь уважать труд, 

вложенный другими людьми в создание новых продуктов, произведений 

живописи или музыки. 

Помимо этого, для повышения качества информационно-

просветительских инструментов и материалов в области ИС, используемых в 

Российской Федерации, необходимо расширить спектр текущих инициатив и 

мероприятий. Требуется подготовить современные рекламные материалы, 

отвечающие потребностям общества и учитывающие специфику каждой 

целевой группы. Для успеха этой работы необходимы коллективные усилия 

на национальном и (или) международном уровнях.  

Подводя итоги необходимо отметить, что реальность «опережает» (и 

будет «опережать») право, поскольку как отечественное законодательство, 

так и законодательство иностранных государств не успевает за научным и 

техническим прогрессом. Именно по этой причине необходимо не только 

совершенствовать законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности и в первую очередь – авторских и смежных прав, как на 

международном уровне, так и на уровне национальных законодательств, но и 

стимулировать создание новых и совершенствование старых технических 

средств защиты таких прав. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результат творческой деятельности – это выражение личности автора, а 

не просто объект рыночных отношений. Право не регулирует и не должно 

регулировать сам процесс творчества авторов и исполнителей. Поэтому 

важнейшей чертой исключительных прав, во всяком случае, их 

определяющей части, является сочетание рыночных и социальных начал.
210

 

Исторические формы воспроизводства «интеллектуального 

потенциала» общества базировались в основном на системе меценатства – 

творческих людей субсидировали правители, их благополучие целиком 

зависело от благосклонности последних (Леонардо да Винчи, Моцарт и др.). 

До конца XVIII века появлению большинства шедевров способствовали 

частная финансовая поддержка.
211

 По этой причине на протяжении столетий 

многие деятели искусств и изобретатели влачили полуголодное 

существование, умирая в нищете,
 212

 поскольку в течении долгого времени не 

существовало эффективной системы нормативно-правовой защиты 

интеллектуальной собственности, которая бы обеспечивалась бы тем или 

иным государством. 

В настоящее время российское законодательство охраняет и защищает 

любые творчески самостоятельные объекты авторских и смежных прав в 

независимости от их назначения и достоинства. 

Истории известны многочисленные примеры неприятия, резкой 

критики некоторых достижений науки, литературы и искусства, с 

последующим безудержным восхвалением авторов, исполнителей и 
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изобретателей. В других случаях все происходило с точностью до 

наоборот.
213

 

Следует согласиться с мнением профессора В.И. Серебровского, что 

общественная полезность не является признаком произведений, но является 

целью, ради которой они должны создаваться.
214

 

Современные компьютерные технологии позволяют художникам не 

только воплощать в жизнь их самые разнообразные творческие замыслы, но 

и в перспективе могут стать основой для формирования нового вида 

искусства в обозримом будущем,
215

 поскольку именно цифровые 

компьютерные технологии в значительной степени определяют процесс  

дальнейшей интеграции искусства и науки. 

Технический прогресс оказывает заметное воздействие на творческие 

отрасли: цифровая фотография, компьютерное проектирование и даже новые 

модули киномонтажа коренным образом изменили способы производства и 

использования результатов творческого труда. 

Наконец, важно также отметить, что процессы, происходящие в 

современном мире, демонстрируют взаимосвязь и взаимозависимость 

правовых способов и технических средств защиты интеллектуальной 

собственности в условиях глобализации, что в свою очередь существенно 

повышает эффективность защиты авторских и смежных прав.
216

 Помимо 

этого, развитие техники и технологий привело к появлению таких 

механизмов, которые сами стали писать картины, сочинять музыку и т.д. 

Однако такие результаты труда, не могут быть признаны творчеством, 

которое характерно только для человека. Машины при всей их уникальности 
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созданы людьми, и результат их труда есть не что иное, как реализация 

последовательности действий (алгоритмов), заложенных в них человеком.
217

 

Следует иметь в виду, что термин «интеллектуальная собственность» 

достаточно условный и имеет мало общего с правом собственности, 

поскольку объектом отношений «интеллектуальной собственности» 

являются нематериальные образы, творческие плагы, идеи.  Тем не менее, 

английский термин «Intellectual Property» (интеллектуальная собственность), 

немецкий термин «Immate-riellguterrechte» (права на нематериальные блага) 

никого не вводят в заблуждение и понимаются однозначно. 

Результат творческого труда уникален. Как бы замечательно 

крестьянин не выращивал пшеницу, как бы усердно рабочий не вытачивал 

гайки или болты или любые другие изделия подобного рода, их легко можно 

заменить аналогичными. Выращенное в Аргентине, Бразилии, США или 

Китае зерно для потребителя одинаково. Собранный в любой точке земного 

шара автобус – все они абсолютно одинаковы и легко заменяются при 

необходимости. В то же время каждая книга, фильм, компьютерная игра и 

научное открытие уникальны. «Мастера и Маргариту» или «Войну и Мир», 

«Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» или «А зори здесь тихие» 

невозможно заменить произведением случайного китайского или 

бразильского автора. Невозможно открыть другую теорию относительности 

или закон всемирного тяготения. 

Для вещи обязательным свойством является местонахождение, в то 

время как идеям, образам открыты все правомочии пользования, так как идеи 

могут одновременно находиться в пользовании бесконечного круга лиц.
218

 

Российское законодательство содержит достаточную подробную 

регламентацию форм, порядка, способов и средств охраны и защиты 

авторских и смежных с ними  прав, однако не все возможности, 
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предусмотренные гражданским правом эффективно реализуются на 

практике. Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод о 

том, что в последние годы растет количество судебных дел, связанных с 

нарушениями в отношении результатов интеллектуальной деятельности при 

этом многие споры разрешаются в процессе досудебного урегулирования. 

Среди причин роста числа нарушений авторских и смежных прав 

различные ученые и правоведы выделяют несколько причин. Во-первых, 

развитие научно-технического прогресса, и как следствие – 

совершенствование технических средств, при помощи которых совершаются 

нарушения в данной сфере.  Во-вторых, несовершенство отечественного 

законодательства в данной сфере правового регулирования. В-третьих, 

недостаточный уровень знаний правообладателей о своих правах и законных 

интересах, способах и средствах их зашиты. В-четвертых, нехватка 

квалифицированных специалистов в области правовой охраны авторских и 

смежных прав, способных консультировать правообладателей и эффективно 

защищать их права и законные интересы.
219

  

В чем же заключаются особенности гражданско-правовой 

ответственности за нарушение авторских и смежных прав? 

Во-первых, гражданско-правовая ответственность в первую очередь 

связана с применением мер государственно-принудительного воздействия, 

которые применяются судами или иными компетентными государственными 

органами в отношении нарушителя. 

Во-вторых, гражданско-правовая ответственность носит 

имущественный характер и как следствие влечет за собой наступление 

невыгодных имущественных последствий для нарушителя.
220

  

В-третьих, всякое субъективное гражданское право, в том числе и 

право на защиту, представляет собой меру возможного поведения 
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управомоченного лица, т.е. действовать определенным образом, в рамках, 

установленных законом.
221

  

Правообладатели для защиты своих прав и законных интересов имеют 

возможность самозащиты гражданских прав; возможность использовать 

предоставленные законом меры оперативного воздействия на 

правонарушителя; а также, возможность обратиться к компетентным 

государственным или общественным органам с требованием применить к 

правонарушителю меры государственно-принудительного характера.
222

  

Интернет позволяет нарушителям авторских и смежных прав выходить 

на глобальный рынок с весьма низкими затратами и минимальным риском. 

Такие люди пользуются обеспечиваемой Интернетом анонимностью, для 

того чтобы расширять распространение и продажу запрещенных материалов. 

Помимо этого интернет имеет трансграничный характер, по этой причине его 

невозможно контролировать законодательством одного или нескольких 

государств из-за того, что большинство проблем в сфере защиты авторских и 

смежных прав связаны с «внетерриториальным» использованием объектов 

интеллектуальной собственности, поскольку сайт в Интернете доступен для 

всех пользователей Сети, независимо от их географического положения.
223

 

В сфере исключительных прав международное регулирование имеет 

особое значение. Натуральные свойства нематериального объекта легко 

позволяют использовать его за границей и тем самым обойти запреты на 

использование, установленные национальным законодательством, имеющим 

лишь территориальное действие. В условиях интенсивного развития 

международных экономических и научно-технических связей предотвратить 
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такие возможности особенно важно, что и составляет основную задачу 

международной регламентации.
224

 

Произведения иностранцев пользуются в России правовой охраной в 

следующих трех случаях: 

1) если они впервые опубликованы на территории России; 2) если они 

созданы гражданами стран, с которыми Россия имеет международный 

договор по авторскому праву; 3) если они впервые опубликованы в стране, с 

которой Россия имеет договор по авторскому праву.
225

 

На дату распада СССР на территории России авторским правом 

охранялось большое число произведений науки, литературы и искусства. Эта 

охрана возникла и существовала либо на основе ст. 477 ГК РСФСР, либо на 

основе международных договоров СССР по авторскому праву. 

После распада СССР все эти произведения продолжали пользоваться 

правовой охраной в России по законодательству России. Более того, эти 

произведения (за исключением тех, авторы которых умерли, а наследники 

отсутствуют) продолжают и ныне охраняться в Российской Федерации. В 

России никто и никогда охрану «советских» произведений не отменял. 

Эту простую истину необходимо твердо помнить. В частности, все 

произведения граждан стран СНГ и Балтии, впервые опубликованные в 

советский период в национальных советских республиках, и поныне 

продолжают охраняться в России наравне с российскими национальными 

произведениями и независимо от каких-либо нынешних международных 

договоров между Россией.
226

                    

Современное законодательство об авторских и смежных правах в 

Российской Федерации, к сожалению, нельзя назвать абсолютно 

удовлетворительным. Отсутствует чёткое регулирование процедуры защиты 
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авторских и смежных прав в сети Интернет, не разработана система четких и 

объективных критериев оценки доказывания авторства на то или иное 

произведение. Безусловно, принятие четвёртой части Гражданского кодекса 

Российской Федерации позволяет говорить о положительной динамике в 

решении проблемных вопросов. В целом законодательство РФ представляет 

авторам и иным правообладателям достаточно широкий выбор правовых 

средств для реализации прав и законных интересов. Трудности возникают, в 

основном, в области их эффективной защиты. Кроме того, по-прежнему, 

отсутствует законодательное закрепление многих важных терминов, 

законодательство не содержит специальных норм, обеспечивающих 

надлежащую защиту авторских прав авторов, признанных законом 

недееспособными, несовершеннолетних авторов и пр. Задачей законодателя в 

ближайшее время должна стать выработка единой государственной 

политики, обеспечивающей надлежащие условия реализации и охраны прав и 

законных интересов авторов.
227

 

Интеллектуальная собственность уже давно не является 

территориальной с точки зрения своего применения и своего значения,  это 

неотъемлемая часть международной торговли и глобальной экономики. 

Следовательно, поскольку международная торговля и хозяйственная 

деятельность расширяются, проблема незаконного использования объектов 

авторских и смежных прав за пределами национальных границ также 

становятся все более актуальной.  

 Россия стремится привести национальное авторско-правовое 

законодательство в соответствие с международными стандартами, поскольку 

не стоит забывать о том, что международно-правовые акты в последнее 

время все чаще влияют на формирование норм правовой защиты. Для этого 

достаточно важным и полезным будет являться в частности изучение опыта 

охраны и защиты авторских и смежных прав иностранных государств.  
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Один из важнейших приемов, используемых в этих целях, – 

унификация, установление в международных актах материальных норм, 

обязательных для национальных правовых систем, подлежащих включению 

в национальное законодательство стран – участниц соответствующих 

договоров. Иначе говоря, международное регулирование есть важный 

фактор, влияющий на национальное законодательство.
228

 

Невостребованность талантов, новых идей чревато невозвратным 

отставанием России от мирового прогресса. Практика показывает, что даже в 

отлаженной экономике большая часть научного потенциала используется не 

в полной мере. Как показывают многочисленные исследования, потенциал 

специалиста сегодня используется лишь на 2%, а мозг человека – на 3-4%.
229

 

Необходимость повышения общей конкурентоспособности 

национальной экономики обусловливает целесообразность проведения 

двойной стратегии: с одной стороны, следует осуществлять инновационную 

деятельность, развивая технические и программные средства защиты 

авторских и смежных прав, а с другой – нужно прививать правильное 

отношение к творческой деятельности и интерес к ней как к одному из 

ключевых факторов социально-экономического роста. 

За последние несколько лет в России было усовершенствовано 

законодательство в области защиты интеллектуальной собственности. Нельзя 

не согласиться с мнением В.Ф. Яковлева, что Гражданский кодекс без 

четвертой части об интеллектуальной собственности оставался бы 

незаконченным, и, как следствие, недоработанным. Поэтому труд команды 

разработчиков из ученых-специалистов в юридической сфере, которые на 

протяжении более 15 лет занимались вопросами совершенствования 

гражданского законодательства, можно считать настоящим подвигом. 
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Введение четвертой части об интеллектуальной собственности придало 

Гражданскому кодексу еще большую важность, как одному из наиболее 

важных сборников нормативно-правовых актов. Вступив в силу с 1 января 

2008 года, четвертая часть ГК РФ внесла свой вклад в наведение правового 

порядка в отношениях, связанных с регулированием прав на 

интеллектуальную собственность. Это в значительной мере определяет 

качество и темпы развития всего нашего общества в экономической, научно-

технической, гуманитарной  и духовной сферах нашей жизни. 
230

 

Помимо этого ужесточаются меры ответственности и наказания за 

нарушения в сфере интеллектуальной собственности.  

По словам руководителя Роскомнадзора Александра Жарова в 2016 

году Роскомнадзор получил 812 определений Московского Городского суда 

по делам против пиратов – это вчетверо больше, чем в 2015 году. При этом 

число исков от правообладателей выросло в пять раз, что, по мнению 

Жарова, свидетельствует о доверии к государственной системе защиты 

авторских прав в Рунете. Правообладатели пожаловались в общей сложности 

на 27 тысяч пиратских онлайн-ресурсов. Среди заявителей Warner Bros, 

Google, iTunes, Universal Studios, «Газпром-Медиа Холдинг», ВГТРК. 

Блокировке подвергаются только сайты, владельцы которых игнорируют 

требования правообладателей и не убирают пиратский контент добровольно. 

Единый реестр запрещённых ресурсов на конец 2016 года содержит 

более 88 тысяч позиций, сообщил Александр Жаров. Исполнение закона о 

блокировке доступа к таким ресурсам операторами контролируется 

автоматической системой «Ревизор».
231

 

Помимо этого Государственной Думой РФ был принят законопроект 

№107145-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
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Российской Федерации», внесенный 21.02.2017 г. Правительством РФ, 

предусматривающий оперативные меры реагирования в отношении 

производных сайтов (так называемых «зеркал»), автоматически создаваемых 

от сайтов в сети «Интернет», на которых неоднократно и неправомерно 

размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных 

прав, или информация, необходимая для их получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым был 

ограничен на постоянной основе.
232

 

Не смотря на это, посещаемость заблокированного сайта RuTracker.org 

остается по-прежнему высокой – около 35 млн. посещений пользователей с 

территории России в месяц. Несмотря на заявление руководителя 

Роскомнадзора о том, что торрент-трекер потерял 71% аудитории, поданным 

аналитиков из SimilarWeb Ltd (компания, осуществляющая деятельность в 

сфере информационных технологий, которая предоставляет услуги веб-

аналитики, глубокого анализа данных и бизнес-аналитики для 

международных корпораций), посещаемость сайта упала всего лишь на 43 % 

(период январь – июль 2016 года). Согласно статистике Livelnternet 

(интернет-портал, собравший в 2003 году воедино счетчик статистики rax.ru 

и сервис дневников li.ru, разработанные под руководством Германа 

Клименко), в течение июля 2016 года средняя посещаемость RuTracker.org 

составила 534 тыс. посетителей в день.
 233

 

Необходимо дополнительно решить ряд практических существующих 

на сегодня  проблем: расширения для браузеров, предоставляющие доступ на 
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заблокированные сайты через прокси-сервер; использования VPN 

технологий, изменения названий «пиратского» контента; «фейковые» 

страницы в социальных сетях, когда под именем известного человека 

создается фальшивый аккаунт, после чего размещается «пиратский» контент; 

распространение интернет-изданиями информации без ссылки на её 

оригинального производителя и др.   

Ни у кого не вызывает сомнений, что в новейшее время значение 

результатов интеллектуальной собственности (в том числе объектов 

авторских и смежных с ними прав)  и средств индивидуализации год от года 

возрастает, именно по этой причине им необходимо должным образом 

обеспечить эффективную защиту на государственном уровне. В противном 

случае это неизбежно негативно отразится на экономике нашей страны и как 

следствие – создаст большую проблему для развития нашего государства.  

По мнению диссертанта, в рамках школьных и студенческих программ 

необходимо рассказывать молодым людям о значении авторского права (и 

интеллектуальной собственности вообще), а также о рисках, которые 

скрывают в себе нарушения авторских и смежных прав не только для 

крупных компаний и организаций, но и для авторов, исполнителей 

изготовителей фонограмм и баз данных, публикаторов и иных 

правообладателей, будь то музыка, фильмы, книги или другие творения 

человеческого разума. Для осуществления этой цели целесообразно 

привлекать к работе с молодежью людей, которые могли бы служить 

примером, например популярные музыкальные группы, знаменитых 

писателей, режиссеров, артистов и других деятелей искусства на которых 

равняются дети и подростки.  

Именно эффективная система охраны и защиты интеллектуальной 

собственности, в особенности авторских и смежных прав, служит тем 

базисом, на котором строятся все остальные элементы институциональной 

среды интеллектуальной собственности. 
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