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ЗАЩИТА И ОХРАНА АВТОРСКИХ ПРАВ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

В современных условиях, всё большее значение приобретает 

защита авторских прав в сети Интернет. Объектом защиты может 

быть доменное имя, оригинальные авторские тексты, фотографии, 

рисунки, оформление сайта и т.д. 

Основной проблемой защиты авторских прав в сети интернет 

является экстерриториальность, то есть, становится невозможно 

определить, к юрисдикции какого государства относится 

конкретный правовой вопрос. Так же следует учесть, что 

пользователи посещают сайты анонимно, и зачастую, нельзя 

определить их личность. 

Для начала, определимся с видами преступлений, 

нарушающими авторские права: 

- воровство программного кода; 

- захват доменных имён вместе с сайтами; 

- нелегальное копирование продукта; 

- плагиат материалов; 

- нелегальное использование торговой марки; 

- копирование запатентованных элементов бизнеса; 

Для того чтобы не стать жертвой подобных преступлений, 

следует прибегать к ряду профилактических мер незаконного 

использования данных в сети Интернет: 

1. Получение Свидетельства о регистрации авторского права.  

2. Отправка объекта интеллектуальной собственности самому 

себе почтой. Популярный и надёжный способ благодаря своей 

простоте и дешевизне. Однако стоит учитывать, что доказательная 

сила этого способа полностью утрачивается при вскрытии конверта.  

3. Отправка объекта интеллектуальной собственности самому 

себе в виде электронного письма. Способ аналогичный 

предыдущему, но обладает меньшей надёжностью. 

4. Отдать объект интеллектуальной собственности на 

ответственное хранение нотариусу.  
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5. Депонирование экземпляра текста в «Copyright Office» при 

библиотеке Конгресса США. К плюсам данного способа можно 

отнести обширную судебную практику по применении такой 

защиты и всемирный авторитет данного депозитария. К минусам – 

данная процедура может затянуться до полугода.  

Если же правонарушение уже было совершено, то надлежит 

предпринять определённые юридические шаги для урегулирования 

конфликта. А именно: 

1. Необходимо установить личность нарушителя и его адрес. 

Судебная практика позволяет использовать для этой цели сведения 

из базы Whios или письменный ответ регистратора доменного 

имени/хостинг провайдера.  

2. Следующим шагом рекомендуется послать нарушителю 

претензию с требованием о восстановлении нарушенного права. 

Например, это может быть требование убрать с веб-сайта контент 

или указать имя автора. 

3. Если предыдущая мера не оказала должного эффекта, 

необходимо обратиться к регистратору доменного имени 

нарушителя с требованием о применении санкций. 

4. В случае, если урегулировать спор самостоятельно не 

удалось, то последним эффективным средством является обращение 

в суд. Сложность в доказывании своей правоте заключается в 

невозможности заверить содержимое сайта нотариально – это не 

предусмотрено действующим законодательством. В то же время, во 

многих странах, в том числе европейских, успешно применяется 

данный механизм удостоверения истинности этого доказательства 

(содержимого сайта). 

Среди прочих актуальных вопросов защиты интеллектуальной 

собственности в сети Интернет, можно выделить защиты контента 

официальных веб-сайтов компаний. Данные сайты часто содержат 

оригинальное оформление, контент, фотографии, информацию о 

производственных процессах и технологиях, защищённых правом 

интеллектуальной собственности.  

Способы защиты таких сайтов можно подразделить на 

технические и юридические. 

К техническим способам можно отнести различные плагины и 

скрипты, запрещающие копирование текста либо автоматически 

указывающие авторство при копировании.  

К юридическим мерам можно отнести весь арсенал 

международного и государственного права, направленный на 
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защиты интеллектуальной собственности. В Украине это Закон 

Украины «О защите авторских и смежных прав» и Гражданский 

кодекс Украины. А также все способы, описанные в 

профилактических мерах.  

Подведя итог под вышесказанным, хочется добавить, что не 

стоит полагаться на общую норму интеллектуального права, 

согласно которой, право интеллектуальной собственности возникает 

сразу после творения/создания предмета материального мира и т.д. 

Несмотря на данное правило, доказать в судебном порядке своё 

авторство зачастую бывает просто невозможно. Чтобы избежать 

подобных последствий, следует придерживаться 

вышеперечисленных превентивных и защитных мер, направленных 

на закрепление и сохранении за лицом права интеллектуальной 

собственности. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ  

АВТОРСЬКИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Право людини на власність – одне з найважливіших прав особи. 

Це право закріплене у ст. 41 Конституції України. Різновидом права 

власності є право інтелектуальної власності, яке окремо передбачене 

ст. 54 Конституції України.  

Правове регулювання реалізації та захисту авторського права 

здійснюється такими нормативними актами, як Конституція 

України, Цивільний кодекс, Закон України «Про авторське право і 


