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В современном интеллектуальном обществе 

решающее значение имеют результаты инновационно-

интеллектуальной деятельности предприятий и 

организаций: изобретения, произведения науки, 

искусства, литературы, полезные модели, 

объединенные названием «объекты интеллектуальной 

собственности» (ОИС). С развитием научно-

технического прогресса появились и новые ОИС, 

такие как базы данных, программы для ЭВМ, 

производителей фонограмм, права исполнителей и т.п. 

Отметим, что у всех новых видов ОИС есть авторы и 

их исключительные права должны быть надежно 

защищены.  

Для выявления наличия поставленной 

проблемы, дадим определение термину 

«интеллектуальная собственность» [1, 8, 10]:  
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а) во-первых, это отношения между людьми по 

поводу нематериальных благ, являющихся 

результатами интеллектуальной деятельности или 

производными от них; 

б) во-вторых, это понятие, относящееся к 

результатам интеллектуальной деятельности человека 

(ОИС);  

в) в-третьих, в широком смысле (согласно 

Гражданскому кодексу Украины) – это объекты 

интеллектуального производства и права на них.  

Понятие «право ОИС» может рассматриваться в 

субъективном и объективном смыслах [1, 3, 9]:  

- в объективном – как часть гражданского права, 

включающая в себя нормы, которые регулируют и 

защищают права на ОИС; 

- в субъективном – это права на ОИС, которые 

включают в себя исключительные правомочия: 

разрешать и запрещать другим лицам их 

использование различными способами, за 

исключением случаев свободного использования, 

предусмотренных законом.  

Cогласно ст. 81 Договора Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

по авторскому праву, авторы «пользуются 

исключительным правом разрешать любое сообщение 

своих произведений для всеобщего сведения по 

проводам или средствами беспроволочной связи, 

включая доведение своих произведений до всеобщего 
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сведения таким образом, что представители публики 

могут осуществлять доступ к таким произведениям из 

любого места и в любое время по их собственному 

выбору».  

Сеть Интернет попадает под это определение, 

так как пользователь сети может в любой момент 

получить доступ к тому или иному произведению, и, 

таким образом, прежде чем разместить в сети 

Интернет какой-либо материал, даже если он достался 

нам правомерным путем, следует получить 

разрешение автора, так как он имеет исключительное 

право на публичное обнародование своего 

произведения, создавая личную конкурентную среду 

[1, 4, 11]. Если права автора нарушены, их нужно 

защищать, но найти доказательства нарушения этих 

прав в Интернете весьма сложно.  

Первым препятствием к нормальному 

регулированию процессов в сети Интернет, 

касающихся права на ОИС, является 

экстерриториальность интернет-среды, что порой 

затрудняет определение границ действия 

национального законодательства. Вторым 

препятствием можно назвать отсутствие однородного 

законодательства и единых правовых норм, 

обеспечивающих защиту интеллектуальной 

собственности. В связи с этим создаются 

дополнительные проблемы для пресечения 

распространения незаконного контента в сети и 
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установления личности правонарушителя. Эти 

недостатки правового регулирования позволяют 

потенциальным нарушителям размещать ресурсы в тех 

странах, где законодательство в этой сфере развито 

довольно слабо. Даже в том случае, если нарушение 

было устранено в соответствии с нормами 

законодательства одного государства, ресурс сразу же 

«перемещается» в пространстве сети других стран. 

Определенные вопросы в данной области касаются 

классификации правонарушения в сети Интернет по 

украинскому законодательству. Например, частичное 

изменение авторского произведения с последующим 

размещением полученного результата на сайте в сети 

Интернет без согласия автора или полное либо 

частичное копирование авторского произведения с 

последующим размещением его в Интернете.  

Украинское законодательство на данный 

момент не предусматривает детальную 

классификацию подобных правонарушений, что 

затрудняет определение соответствующей меры 

пресечения, адекватной совершенному нарушению.  

Еще одна проблема – установление вины 

правонарушителя, т.е. обеспечение эффективного 

механизма доказывания нарушенных прав. При 

рассмотрении дел о нарушении авторского права в 

сети Интернет украинские суды, как правило, с 

недоверием относятся к доказательствам, не имеющим 

материального выражения, либо представленным в 
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электронной форме, либо в виде распечатанной 

интернет-страницы, наглядно иллюстрирующей факт 

нарушения в Сети. Соответственно, для суда наиболее 

предпочтительным доказательством является протокол 

осмотра необходимых страниц «сетевым» нотариусом. 

Для обыкновенного пользователя данная процедура в 

процессе судебной защиты прав интеллектуальной 

собственности, размещенной в сети Интернет, 

представляется достаточно дорогостоящей вследствие 

необходимости обращения к «сетевому нотариусу», 

что, в свою очередь, порождает частый отказ 

собственника результатов экономической 

деятельности от необходимости защиты нарушенных 

прав в суде. В дальнейшем это обусловливает 

безнаказанность правонарушителя [1, 2, 14]. Поэтому 

необходимо приравнивать материалы, полученные в 

цифровой форме, к действительным доказательствам, 

применимым в судебной практике.  

Следующий вопрос – невозможность 

окончательного пресечения несанкционированного 

копирования информации с помощью существующих 

технологий и законодательства. Известно, что 

практически любой пользователь, имеющий доступ к 

Интернету, может сохранить любую информацию к 

себе в компьютер и разместить оригинальный либо 

собственноручно переработанный материал 

практически на любом интернет-сайте, при этом не 

указывая ни источник, предоставивший произведение 
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к общему, открытому доступу, ни автора исходного 

произведения [1, 12, 15]. Стоит отметить, что 

постоянный пользователь сети Интернет крайне редко 

задумывается над тем, кто и каким способом, 

легальным или нелегальным, с какой целью разместил 

в Сети ту или иную информацию. В связи с этим ответ 

на вопрос о том, как же быть с добросовестными 

пользователями, незаконно скопировавшими ту или 

иную информацию в целях ознакомления и 

последующего удаления, также остается неясным. 

Определенную сложность представляет собой 

формирование критерия добросовестности, который 

бы исключал виновность пользователя за так 

называемое хищение объекта интеллектуальной 

собственности без существующих на то мотивов.  

В дополнение ко всем перечисленным 

трудностям правового регулирования прав 

интеллектуальной собственности в сети Интернет 

стоит добавить следующее: защита ОИС в сети 

Интернет – это проблема не столько информационно-

технологическая, не столько проблема права и 

правоприменительной практики, сколько проблема 

идеологическая, основанная на принципах открытого 

доступа к любой информации.  
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