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Сеть «Интернет», как удобный инструмент получения и отправки 

информации, уже вошла в наш повседневный быт настолько, что современный 

человек  регулярно пользуется еe благами. «Интернет» - разнообразен и, в 

качестве контента, содержит в себе достаточно много информации, где почти 

каждое слово - плод трудов автора, затратившего на это произведение свой 

талант, силы и время. Естественно, что мы, как конечные пользователи, а 

иногда и авторы, должны уважать труд других и отдавать дань почтения тем 

усилиям, которые вложены в произведения интеллектуального труда 

выложенные в «Интернет». 

    Однако, так уж повелось в мире юриспруденции, что иногда сами законы 

либо не понятны в своих критериях, либо трактуют не точно свое 

предназначение. Авторское право, как отрасль в отечественной 

юриспруденции, появилось сравнительно недавно и дорабатывается до сих 

пор. Многое из того, что уже годами используется и имеет свою профильную 



практику, стало чем-то обыденным и уже входит в норму как потребителя, так 

и обладателя смежных прав. Скажем, реже мы видим на прилавках  грубо 

сделанные копии известных европейских кроссовок или не очень 

качественную бытовую технику под логотипом известного бренда. Но 

говорить о том, что все вопросы авторского права решены в законодательном 

порядке, рано. 

    Одной из самых болезненных, самых скользких и туманных областей 

данного сегмента права  является реализация авторского права в пространстве 

« международной паутины». 

    В данном вопросе, я хотел бы уделить внимание, в первую очередь не только 

простому потребителю, как конечному пользователю продукта «Интернет», 

но и самим правообладателям и обладателям «смежных прав». 

    Основная проблема заложена в том, как трактуют свои права сами 

правообладатели. В попытке монетизировать буквально каждое слово, 

каждую ноту, каждый сантиметр картинки, выложенной в интернет, автор сам 

ставит себя по другую сторону баррикад со своим же потребителем, своим 

клиентом, для которого и к интересу которого он представляет плод своих 

трудов. Часто требования авторов, касающиеся своего «контента», бывают 

завышенными, иногда не обоснованными. Как реакция на данное поведение,  

рождается  «правовой нигилизм» - полное отрицание авторского права, права 

на интеллектуальную собственность как таковое, либо отрицательное 

отношение к продукции, «лейблу», «контенту»  автора. Часто бывает так, что 

обладатель смежного права, издатель, поднимает цену за свою продукцию, 

даже тогда, когда сам автор текста обозначил свои финансовые требования в  

разумных пределах. Так или иначе, в большинстве своем, отношение к 

обладателям авторских прав либо отрицательное, либо безразличное.  

    Одними только мерами воздействия на конечного потребителя  вопрос 

однозначно не решить. Это усугубит проблему и еще дальше отодвинет вопрос 

от решения. 



    На мой взгляд, важным является  разъяснить права и обязанности в первую 

очередь самим авторам, обладателям интеллектуальной собственности. 

Вполне возможно, тогда они несколько снизят свои финансовые притязания за 

каждый звук их композиции и за каждую букву их текста, представив себя 

простым покупателем, пользователем, потребителем их продукции, и  

предложат своему  клиенту  консенсус! Как юристы, мы вряд ли можем 

повлиять на политику ценообразования в системе авторских прав, но, 

возможно, стоит задуматься о том,  какие последствия несет цифра указанная, 

в ценнике для потребителя. 

В журнале «Наука и жизнь» за январь 2019 года, федеральный судья в 

отставке Марина Макарова, опираясь на свою судебную практику, дает 

разъяснения понятия «воспроизведение», которое так часто и не однозначно 

трактуется как потребителем, так и правообладателем интеллектуальной 

собственности. 

«По статье 1273 ГК РФ, допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты гонорара воспроизведение гражданином 

обнародованного произведения исключительно в личных целях, для себя.  

Уточню, что воспроизведением считается также и изготовление одного 

или нескольких экземпляров произведения или его части в любой 

материальной форме. Кстати, его скачивание на жёсткий диск своего 

компьютера — тоже воспроизведение.  

Мы смело, не испытывая угрызений совести, можем скачать, например, 

книгу из интернета для личного чтения и чтения членами своей семьи, но не 

имеем права, не поставив в известность автора (правообладателя), размножить 

эту копию для продажи.» 

Таким, образом, нам становится понятно, что воспроизведение и запись 

на материальный носитель, например, музыкального произведения для себя и 

своей семьи, не является правонарушением.  

«Для начала напомним, что, согласно статье 1259 Гражданского кодекса 

РФ, к объектам авторских прав относятся произведения науки, литературы и 



искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения. Закон защищает литературные, музыкальные, 

сценарные, хореографические, аудиовизуальные произведения, произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна, архитектуры, градостроительства и 

садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, 

изображений и макетов, а также фотографии, географические и другие карты, 

планы, программы для ЭВМ. Интернет-сайт тоже можно рассматривать как 

объект авторского права, ведь кем-то он создан, значит, имеет автора.» 

В данном случае Марина Макарова, указывает на составляющие части закона 

об авторском праве, согласно которого мы должны понимать, суть этого 

нормативного акта. 

Следует четко разграничить права и обязанности сторон по данному 

вопросу, более того, популярно и понятно донести эти права и обязанности до 

конечного пользователя, то есть нас вами. Не достаточно создать 

«заградительные» меры для пользователей сети Интернет, так как это породит 

общее предубеждение к законодательству в сфере интеллектуальной 

собственности. Самым адекватным способом решения данной ситуации, 

возможно, является регламентация интернет-пространства в интересах всех 

сторон деятельности этого ресурса. Каждая сторона: автор, провайдер 

поставляющий интернет услугу и конечный пользователь имеет свое 

понимание того, какие права он имеет на данные интернет пространства. И, 

если действовать только в интересах автора, пользователь будет ущемлен в 

праве доступа к информации и получения тех или иных услуг. Если 

действовать только в интересах интернет-провайдеров, складывая на их плечи 

вопросы разрешения авторского права, это приведет к неконтролируемой 

ситуации на рынке ценообразования, где каждый провайдер будет стараться 

поднять цену в угоду себе. Ну и наконец, как я уже говорил, и самого автора и 

создателя интеллектуальных прав нужно вознаградить за труды, силы и 

талант. А действуя в интересах только обычного пользователя, не вникающего 



в тонкость создания «контента», можно попросту оставить автора без средств 

к существованию.  

 

 

 

Закон РФ об авторском праве и смежных правах 

(в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, 

от 20.07.2004 N 72-ФЗ), дает следующее определение правообладателю 

интеллектуальной собственности в сети «Интернет» 

Статья 13. Авторское право на аудиовизуальные произведения 

1. Авторами аудиовизуального произведения являются: 

режиссер-постановщик; 

автор сценария (сценарист); 

автор музыкального произведения (с текстом или без текста), специально 

созданного для этого аудиовизуального произведения (композитор). 

 

2. Заключение договора на создание аудиовизуального произведения 

влечет за собой передачу авторами этого произведения изготовителю 

аудиовизуального произведения исключительных прав на воспроизведение, 

распространение, публичное исполнение, сообщение по кабелю для 

всеобщего сведения, передачу в эфир или любое другое публичное сообщение 

аудиовизуального произведения, а также на субтитрирование и дублирование 

текста аудиовизуального произведения, если иное не предусмотрено в 

договоре. Указанные права действуют в течение срока действия авторского 

права на аудиовизуальное произведение. 

Изготовитель аудиовизуального произведения вправе при любом 

использовании этого произведения указывать свое имя или наименование 

либо требовать такого указания. 

 



3. При публичном исполнении аудиовизуального произведения автор 

музыкального произведения (с текстом или без текста) сохраняет право на 

вознаграждение за публичное исполнение его музыкального произведения. 

 

4. Авторы произведений, вошедших составной частью в аудиовизуальное 

произведение, как существовавших ранее (автор романа, положенного в 

основу сценария, и другие), так и созданных в процессе работы над ним 

(оператор-постановщик, художник-постановщик и другие), пользуются 

авторским правом каждый на свое произведение. 

В данном случае мы получаем много исчерпывающей информации об 

авторе: кто является правообладателем и какими правами он обладает. Но мы 

не видим конкретики в терминах «пользователь», «клиент», «потребитель». 

В законодательстве СССР, в частности в советском авторском праве, право 

обладания интеллектуальной собственностью, все же ограничивалось 

некоторыми действиями, которые не являлись нарушением. 

Имущественные права автора были ограничены длинным списком 

применений, не представлявших собой нарушения авторского права, а 

обязательные официальные отчисления составляли весь доход автора. 

Советские законы также предоставляли свободу перевода (до 1973 года) — 

каждая работа могла быть переведена и затем опубликована без согласия 

автора оригинала. 

Присоединение СССР к Всемирной конвенции об авторском праве, 

вступившее в силу 27 мая 1973 года, стало важным поворотным моментом. 

Авторское право было расширено и на работы иностранных авторов, 

опубликованные за границей, а свобода перевода была прекращена. Впервые 

в истории СССР присоединился к многостороннему международному 

договору в сфере авторского права, закончив тем самым самоизоляцию (и 

независимость) государства в этой сфере. 

Работы советских авторов были защищены авторским правом в любых 

условиях, даже если они существовали только за границей или были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5


опубликованы за пределами Советского Союза. Список охраняемых 

авторским правом работ в законе был только пояснительным, но включал 

впервые также и звуковые записи («механические или магнитные записи»). 

Устные работы, такие как речи, также могли быть объектом авторского права, 

хотя такая защита была практически нереализуема на практике и сведена к 

нулю перечнем бесплатного использования, позволявшего их свободное 

воспроизведение. Архитектурные работы также были защищены авторским 

правом, но эта защита распространялась только на планы, зарисовки и модели, 

а не на сами здания. Фотографии также оставались объектом авторского права 

по правилам из постановления 1928 года, требовавшим для его защиты их 

маркировку именем студии, её адресом и годом создания. 

В данном случае более понятно, что является противозаконным, а что нет. 

Нужно также добавить, что в перечне бесплатного использования 

фонограммы было много пунктов, которые, не искажая прав автора 

интеллектуальной собственности, делали его продукцию достоянием публики. 

Подделка официальных звуковых носителей, легитимно производимых на 

территории СССР, была бессмысленной и нерентабельной. Стоимость 

грампластинки с записью музыкального произведения, не превышала 

«разумный порог» и была доступна широким слоям населения, обусловив тем 

самым массовость и популярность такой интеллектуальной продукции. Если 

установить «разумный» фиксированный порог цены на данные интернет 

ресурсов, потребность в их нелегитимном использовании и контрафактном 

обращении исчезнет сама собой. 

«Основы» 1961 года, как и предшествующие постановления, позволяли 

широкий перечень бесплатного использования и содержали принудительные 

лицензии, требующие только атрибуцию автора оригинальной работы. 

Перечень случаев бесплатного использования произведения позволял любым 

желающим использовать опубликованную защищённую авторским правом 

работу без согласия оригинального автора и без выплат отчислений, а 

принудительные лицензии позволяли использовать работу без его согласия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F


при условии выплаты отчислений. Перечень бесплатного использования 

состоял из:  

• Разрешения создавать новые, творчески независимые производные 

произведения (статья 103¹). Исключены были только переработки 

повествовательных произведений в драматические либо в сценарий и 

переработки драматического произведения, так же как и наоборот в обоих 

случаях. 

• Разрешение воспроизводить опубликованные научные, творческие или 

литературные произведения отрывочно (или даже полностью) в научных, 

критических или образовательных публикациях (статья 103²) 

• Разрешение использовать научные, творческие или литературные работы в 

новостных сообщениях (статья 103³) 

• Разрешение использовать научные, творческие, литературные или устные 

работы (речи) в фильмах, радио- и телепередачах при условии, что 

оригинальная работа уже существовала в позволяющем её использовать 

виде (статья 103⁴) 

Перечень бесплатного использования не подразумевал «заработка» на 

перечне бесплатного использования. Любое коммерческие отношение в 

стороне от данного, тем не менее, считались противозаконным, так как данный 

закон подразумевал распределение системы авторского права. Автор получал 

гонорар от государства, конечный пользователь мог использовать продукт 

интеллектуального труда автора по своему усмотрению, кроме коммерческой 

продажи или перепродажи составляющих этого продукта. Это означало, что 

автор получает авторские отчисления, а потребитель пластинку или книгу, 

которую, он как хочет, так и может использовать. Например, поставить 

пластинку в парке и запустить через громкоговоритель или просто 

воспроизводить на улице запись через магнитофон.  

Противоправным советское законодательство указывало попытку «нажиться» 

на произведении не только в обход автора и обладателя интеллектуальной 

собственности, но и в обход государства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Вернемся к нашей современной действительности. Большинство 

современных юристов склоняются к бескомпромиссной версии трактовки 

российского авторского права. Воспринимая закон об авторском праве как 

директиву, они говорят о том, как важно сохранить неприкосновенность 

свобод автора-правообладателя интеллектуальной собственности. Все это 

верно, такая трактовка сводится к односторонней привилегии автора. 

Вырисовывается некая система. Автор «в праве», а потребитель «обязан». 

Таким образом, пропасть между автором и пользователем растет. Говоря о 

«всемирной паутине», часто можно услышать, что это - неконтролируемый 

поток информации, который наносит колосcальный вред честным 

правообладателям и дозволяет обычному пользователя интернета обзавестись 

своим перечнем бесплатного использования.  
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