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Аннотация: в статье анализируются проблемы, связанные с нарушением авторских прав на просторах 

интернета. Также раскрываются понятия плагиата и цифрового пиратства. Представлена 

законодательная база, регулирующая проблемы нарушения авторских прав в интернете. 
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Интернет является неотъемлемой частью экономической, политической, социальной и духовной 

сферы  жизни общества. Несмотря на достоинства Интернета, в нем часто нарушаются права и законные 

интересы граждан, организаций, муниципальных образований, а также государства. Нарушение прав в 

сети Интернет широко распространение как в России, так и за рубежом. 

Незаконное использование объектов авторского права в Интернете осуществляется путем 

преобразования произведения в электронную форму и размещения такой электронной версии в 

Глобальной сети без согласия автора или иного правообладателя.  

К российской законодательной базе, регулирующей интернет-пространство, относятся Конституция 

РФ, четвертая часть Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации». В 2013 году был принят ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав». Основной целью закона 

является обеспечение правовой охраны правообладателя и стимулирование его деятельности. Кроме 

того, закон блокирует нелегальный контент, что помогает уменьшить материальный ущерб 

правообладателя. Однако нововведения относятся только к фильмам, кинофильмам и телесериалам, 

остальных видов интеллектуальной собственности закон не касается. Данный нормативный акт не 

касается вопросов научной интеллектуальной собственности, направленной на получение новых знаний. 

Это создаёт ещё большую проблему, ведь нарушение авторских прав в науке происходит чаще, чем в 

остальных видах интеллектуальной деятельности [1, 416 c.].  

Хочется отметить, что механизмы правовой защиты авторского права показывают малую 

эффективность в отношении современных телекоммуникационных технологий. Многие пользователи 

считают, что ограничения на распоряжение контентом веб-сайтов нарушают их право на свободное 

использование информации. Правообладатели, субъекты, которые имеют право распоряжения на 

полученный результат творчества,   полагают, что авторское право не обеспечивает достаточную защиту 

их прав, а «цифровое пиратство» ограничивает их творческий потенциал.  

Так, одной из правовых проблем урегулирования сферы Интернета является вопрос защиты 

авторских прав, поскольку поведение пользователей в сети нередко затрагивает права авторов и их 

правопреемников. Такие ежедневные действия, как просмотр веб-страниц, сохранение их содержимого в 

памяти компьютера, копирование текстов, изображений, звуковых сигналов, ознакомление с ними 

неограниченного круга пользователей, должны происходить в рамках охраны авторского права [2, 973 

c.].  

Также самой распространенной проблемой нарушения авторских прав в Интернете  является такое 

явление как плагиат. Под ним понимается намеренное присваивание авторства произведения науки, 

литературы или искусства, видео- или аудиоматериалов, фото или даже программного обеспечения, 

принадлежащего третьему лицу. Наиболее часто плагиат выражается в публикации под своим именем 

чужого произведения или чужих идей, а также в заимствовании фрагментов чужих произведений без 

указания источника заимствования. Обязательным признаком плагиата является присвоение авторства 

[3, 451].   

Гораздо проще скопировать чужой контент, чем самому создавать нечто оригинальное и 

привлекательное для потребителя. Поэтому часто на разных ресурсах можно встретить одинаковый или 

очень похожий продукт, а установить, кто же настоящий создатель интернет-продукта, достаточно 

проблематично. Это вынуждает обладателей уникального, авторского продукта настаивать на 

законодательной защите своих прав. На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют законы, 

позволяющие регулировать правоотношений и вопросы ответственности  авторов и пользователей, 

разработчиков интернет-сайтов и «цифровых пиратов» для бесконтрольного воспроизведения, 



 

копирования и дальнейшего распространения различных произведений музыки, науки, литературы, 

кинематографии и других видов искусства. 
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