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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С развитием современных 

информационных технологий проблемы реализации и защиты интеллектуальных 

прав в информационно-телекоммуникационной сети Интернет приобретают 

особую актуальность. Весомая доля нарушений интеллектуальных прав в 

глобальной сети приходится на сложный объект авторских прав – 

аудиовизуальное произведение, которое отличает от большинства иных объектов 

авторских прав неоднородность как субъектного состава лиц, принимающих 

участие в его создании, так и его структуры в виде входящих в состав 

аудиовизуального произведения объектов авторских и смежных прав.  

Нелегальные копии фильмов в сети Интернет лишают правообладателей 

существенной доли дохода от проката кинокартин. Спрос на материальные 

носители с записями аудиовизуальных произведений падает, в то время как 

использование сети Интернет в качестве средства просмотра кинопроизведений 

стремительно растет. Вопросы охраны интеллектуальных прав в сети Интернет 

приобрели международный характер. Опыт зарубежных государств 

демонстрирует необходимость комплексного подхода к решению проблем охраны 

авторских и смежных прав в онлайн-среде, что выражается в принятии отдельных 

законодательных актов, регулирующих правоотношения в данной сфере. 

До недавнего времени в российском законодательстве отсутствовали нормы, 

посвященные вопросам регулирования отношений, складывающихся в сети 

Интернет, в том числе и по поводу интеллектуальной собственности. Последние 

изменения в гражданском законодательстве направлены на совершенствование 

правового регулирования в данной сфере, однако практика применения 

законодательных новелл еще не сформирована. Кроме того, ряд проблем, 

связанных с обеспечением легального оборота аудиовизуальных произведений в 

сети Интернет, сохраняется и в настоящее время, что требует их дальнейшего 

осмысления и предложения практических путей их решения. 

Особенности функционирования сети Интернет и ее экстерриториальный 

характер оказывают существенное влияние на способы использования 
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аудиовизуальных произведений в сети, обеспечивая доступность копирования и 

создания нелегальных копий указанных произведений. Появление все новых 

способов использования аудиовизуальных произведений в Интернете 

актуализирует поиск средств легализации такого использования и защиты 

интеллектуальных прав на указанные произведения. Вместе с тем такие способы 

защиты должны обеспечивать достижение баланса интересов как 

правообладателей, так и пользователей сети Интернет. 

 В связи с этим актуальным представляется проведение анализа 

действующего законодательства в сфере регулирования отношений, связанных с 

реализацией и защитой авторских прав на аудиовизуальные произведения в сети 

Интернет, выявление проблем в практике его применения. Необходимым видится 

также сопоставление положений отечественного и зарубежного законодательства 

в рассматриваемой сфере, поиск практических трудностей, связанных с защитой 

авторских прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет и предложение 

путей по их разрешению и совершенствованию законодательства, в том числе с 

учетом зарубежного опыта. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы, связанные с 

созданием аудиовизуальных произведений и охраной авторских прав на них, 

неоднократно являлись предметом диссертационных исследований, среди 

которых можно отметить следующие работы: Кружалов С.Е. «Аудиовизуальное 

произведение как объект авторского права» (2002), Орлов Д.М. «Осуществление и 

гражданско-правовая защита прав авторов аудиовизуального произведения» 

(2011), Родоминова А.О. «Гражданско-правовое регулирование создания и 

использования аудиовизуальных произведений: история и современность» (2012), 

Борисенко Д. «Права на результаты интеллектуальной деятельности в составе 

аудиовизуального произведения» (2013), Горчаков А.В. «Правовая природа 

формата аудиовизуального произведения» (2013).  

Вопросам использования произведений в сети Интернет посвящены 

следующие работы: Липкес А.М. «Правовые вопросы использования авторских 

произведений в Интернете» (2006), Вилинов А.А. «Проблемы охраны авторского 
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и смежных прав при использовании информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» (2012),  Радайкин М.Ф. «Правовые механизмы обеспечения баланса 

интересов субъектов авторского права в интернет-среде» (2013) и некоторые 

другие.  

Вместе с тем проблемы, связанные с осуществлением и защитой авторских 

прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет, в современной 

цивилистике не получили должного внимания. Отсутствуют комплексные 

диссертационные исследования, посвященные изучению вопросов защиты 

авторских прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет. 

Аудиовизуальное произведение до настоящего времени не рассматривалось в 

аспекте его использования в виртуальном пространстве, что указывает на 

теоретическую неразработанность темы исследования и ее актуальность.  

Объект исследования составляют общественные отношения, которые 

возникают в процессе реализации и гражданско-правовой защиты авторских прав 

на аудиовизуальные произведения в сети Интернет. 

Предметом исследования являются гражданско-правовые нормы, 

регулирующие рассматриваемые отношения, научно-теоретические положения в 

данной сфере, а также материалы отечественной и зарубежной 

правоприменительной практики. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является развитие доктрины авторского права по вопросам реализации и защиты 

интеллектуальных прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет, 

совершенствование действующего правового регулирования соответствующих 

отношений. 

Достижение указанной цели обусловлено необходимостью решения 

следующих задач: 

1) изучить правовую природу аудиовизуального произведения как 

объекта авторского права с целью выявления его качественных характеристик, 

которые должны быть учтены при правовом регулировании отношений по 

использованию указанных произведений в сети Интернет; 
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2) подвергнуть анализу систему интеллектуальных прав на 

аудиовизуальное произведение, определив место и значение каждого права в 

системе; 

3) исследовать вопрос о наличии соавторства в аудиовизуальном 

произведении, роли каждого из авторов и продюсера аудиовизуального 

произведения в процессе его создания и использования; 

4) проанализировать основные способы распоряжения исключительным 

правом на аудиовизуальное произведение, в том числе в сети Интернет; 

5) провести сравнительный анализ российского и зарубежного 

законодательства в вопросе защиты авторских прав на аудиовизуальные 

произведения в сети Интернет; 

6) рассмотреть систему гражданско-правовых способов защиты авторских 

прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет, установив пробелы в 

правовом регулировании; 

7) изложить и обосновать предложения, направленные на 

совершенствование правовых норм в сфере защиты интеллектуальных прав на 

аудиовизуальные произведения в сети Интернет. 

Методологической основой исследования выступают диалектический, 

сравнительно-правовой, историко-правовой и формально-юридический научные 

методы. 

Диалектический метод познания применяется в ходе анализа существующих 

научно-теоретических концепций в рассматриваемой сфере, в процессе выявления 

совокупности специфичных признаков аудиовизуального произведения, а также с 

целью исследования способов защиты интеллектуальных прав на 

аудиовизуальные произведения в сети Интернет. 

Историко-правовой метод позволяет проследить изменения в концепции 

авторско-правовой охраны аудиовизуальных произведений, а также 

формирование подходов к защите аудиовизуальных произведений в сети 

Интернет. 
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Сравнительно-правовой метод используется для проведения сравнительного 

анализа российского и зарубежного законодательства в сфере защиты авторских 

прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет, выявления 

положительных черт зарубежного опыта охраны результатов интеллектуальной 

деятельности в сети Интернет в целях совершенствования российского 

законодательства. 

Формально-юридический метод делает возможным анализ современного 

российского законодательства и правоприменительной практики, а также 

позволяет сформулировать предложения, направленные на совершенствование 

нормативного регулирования в рассматриваемой сфере. 

Нормативную базу исследования составляют законодательство Российской 

Федерации, международно-правовые акты и международные договоры в сфере 

интеллектуальных прав, ратифицированные Российской Федерацией. Наряду с 

ними в исследовании используются нормативные акты советского периода, 

законодательство в сфере охраны авторских прав стран континентальной и англо-

американской правовых систем. 

Эмпирическую основу исследования образуют Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, российская и зарубежная судебная практика по делам о 

нарушении интеллектуальных прав в сети, статьи в периодических изданиях, 

материалы конференций и иная информация по теме исследования. 

Теоретической основной исследования служат фундаментальные 

теоретические положения науки гражданского права, научные труды 

отечественных цивилистов: С.С. Алексеева, М.И. Брагинского,  

Л.Ю. Василевской, В.В. Витрянского, В.В. Долинской, В.С. Ема,  В.Я. Ионаса,  

О.С. Иоффе, Е.А. Крашенинникова, К.Б. Леонтьева, М.Н. Малеиной,  

Ю.К. Толстого, Л.А. Трахтенгерц и др. 

В работе использовались труды современных ученых в сфере 

интеллектуальной собственности: И.А. Близнеца, Б.А. Булаевского,  

Е.А. Войниканис, Э.П. Гаврилова, Е.С. Гринь, С.П. Гришаева, В.А. Дозорцева, 
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В.И. Еременко, В.О. Калятина, А.Л. Маковского, Е.А. Моргуновой,  

Л.А. Новоселовой, О.В. Новосельцева, А.А. Пиленко, М.А. Рожковой,  

О.А. Рузаковой, А.И. Савельева, А.П. Сергеева, А.Г. Серго, Р.И. Ситдиковой,  

И.А. Соболь, С.А. Сударикова, Е.А. Суханова, В.А. Хохлова, О.А. Чаусской,  

И.В. Шугуровой, М.В. Якушева и многих других. 

Особое внимание было уделено работам, посвященным правовому 

регулированию сети Интернет, следующих авторов: Г.Л. Акопова, И.Л. Бачило, 

С.А. Малахова, Р.Ф. Оглы-Азизова, И.М. Рассолова и др. Среди зарубежных 

авторов, уделяющих внимание вопросам защиты авторских прав в интернет-

среде, следует назвать L. Bently, S. Dusollier, J. Carlos Fernández-Molina,  

M. Iglesias, P. Kamina, C. Ker, G.F. Olberholzer, E. Peis, Y. Smits.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

расширении и углублении теоретических представлений о сущности 

аудиовизуального произведения, особенностях его использования в сети 

Интернет, восполнении пробелов в механизме защиты интеллектуальных прав на 

аудиовизуальные произведения, размещенные в сети Интернет. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности применения результатов исследования в нормотворческой 

деятельности при разрешении проблем, связанных с использованием и защитой 

аудиовизуальных произведений в сети Интернет. Исследование позволяет 

обогатить теоретическим и эмпирическим материалом учебные курсы по 

гражданскому праву и праву интеллектуальной собственности. Выводы и 

предложения, сформулированные в диссертации, могут использоваться в 

правоприменительной практике, на курсах по повышению квалификации 

специалистов в сфере интеллектуальной собственности, для разработки стратегий 

охраны авторских прав.  

Научная новизна исследования проявляется в комплексном исследовании 

теоретических и практических вопросов, связанных с защитой авторских прав на 

аудиовизуальные произведения в сети Интернет. Автором выявлены 

существенные признаки аудиовизуального произведения, среди которых 
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определяющее значение отведено признаку динамизма (эффекта движущегося 

изображения). С учетом уровня современного технического развития, 

Рекомендации Генеральной конференции ЮНЕСКО «Об охране и сохранении 

движущегося изображения» 1980 года, а также опыта зарубежных стран в этой 

сфере сделаны предложения по совершенствованию легального определения 

указанного произведения.  

По результатам исследования сформулированы и обоснованы выводы 

относительно охраноспособности отдельных элементов аудиовизуального 

произведения, произведена демаркация аудиовизуальных произведений и 

смежных с ними объектов, схожих по форме и содержанию (видеозаписи, 

мультимедийного продукта). В частности, обосновано положение о том, что 

видеозапись, являясь единственно возможной формой выражения 

аудиовизуального произведения, вместе с тем не всегда совпадает с ним по 

содержанию. Лишь в единстве формы и содержания, присущего 

аудиовизуальному произведению, видеозапись может получить режим 

охраняемого объекта авторских прав. Автором приведены критерии, 

позволяющие отграничить аудиовизуальное произведение от неохраняемой 

авторским правом видеозаписи. 

Обоснован авторский подход в решении вопроса о наличии соавторства в 

отношении аудиовизуального произведения, сделаны предложения по 

совершенствованию правовых норм, регламентирующих основные договорные 

формы распоряжения исключительным правом на аудиовизуальное произведение. 

Дана оценка, выявлены существенные особенности и предложено легальное 

определение двух институтов, направленных на расширение использования 

аудиовизуальных произведений в сети Интернет, – заявления правообладателя в 

порядке п. 5 ст. 1233 ГК РФ и договора открытой лицензии (ст. 1286.1 ГК РФ). 

Высказана позиция о необходимости расширения пределов свободного 

использования аудиовизуальных произведений, размещенных в открытом доступе 

в сети Интернет, гражданами в личных целях. Предложены меры, направленные 

на обеспечение исполнимости судебных решений о запрете создания технических 
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условий для незаконного использования аудиовизуальных произведений в сети 

Интернет. Сформулированы и теоретически обоснованы положения, 

направленные на усиление эффективности мер ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет. 

Научная новизна заключается в сформулированных автором положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Одним из квалифицирующих признаков аудиовизуального произведения, 

не нашедшем отражения в его легальном определении, является динамизм 

(эффект движущегося изображения). Благодаря динамичности аудиовизуального 

произведения механическая совокупность сменяющих друг друга изображений 

предстает в сознании зрителя лишенной дискретности линией развития сюжета. 

Определение аудиовизуального произведения через «зафиксированную серию 

связанных между собой изображений» не позволяет отграничить 

рассматриваемый объект авторского права от совершенно иных по своей 

сущности результатов интеллектуальной деятельности, главным отличием 

которых является неподвижность сменяющихся изображений, демонстрируемых 

зрителю (слайдфильмы, диафильмы и др.).  

Таким образом, с учетом уровня современного технического развития, 

российского и зарубежного опыта правового регулирования отношений по 

использованию аудиовизуальных произведений полагаем, что аудиовизуальным 

произведением является произведение, состоящее из зафиксированной 

последовательности изображений (с сопровождением или без сопровождения 

звуком), создающих при воспроизведении впечатление движения, и 

предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) 

восприятия с помощью соответствующих технических устройств. 

2. На основании исследования природы аудиовизуального произведения 

определена совокупность существенных признаков, характеризующая специфику 

данного произведения: 

 1) динамичность серии изображений, наличие «эффекта движущегося 

изображения»;  
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2) выражение в объективной форме аналоговой или цифровой видеозаписи;  

3) особый творческий характер произведения, выражающийся в применении 

выразительных средств кинематографии, специфическом совмещении видеоряда 

и текста, осуществлении оригинального монтажа и т.д.;  

4) наличие сюжета, под которым понимается схема поведения действующих 

лиц в кадре, объективированная в виде сценария; 

5) триумвират авторов; 

6) необходимость наличия специальных технических устройств для 

воспроизведения произведения, поскольку в отличие от исполнения 

аудиовизуальное произведение не может восприниматься публикой 

непосредственно; 

7) синергизм внутреннего содержания аудиовизуального произведения, 

означающий наличие внутренней сложной структуры произведения, элементы 

которой, объединяясь и дополняя друг друга, производят эффект цельного 

комплексного аудиовизуального воздействия, не воспроизводимого при простом 

механическом сложении таких элементов.  

3. Установлено, что особенностью осуществления авторских прав в сети 

Интернет является способ передачи экземпляров произведений в сети от одного 

пользователя к другому посредством реализации двух исключительных 

правомочий автора – права на воспроизведение и права на доведение до 

всеобщего сведения. Переход экземпляра произведения осуществляется путем 

создания новой копии произведения в памяти компьютера получателя 

(воспроизведение) и предоставления неограниченному кругу лиц доступа к 

произведению из любого места и в любое время по их выбору (доведение до 

всеобщего сведения). При этом распространение как способ передачи 

экземпляров произведения в сети Интернет неприменимо, поскольку  

предполагает передачу от одного пользователя к другому материального 

носителя, в котором зафиксировано аудиовизуальное произведение. 

Материальным носителем произведения, выраженного в электронной форме, 

можно признать любое техническое устройство, в памяти которого оно 
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зафиксировано (сервер, телефон, жесткий диск компьютера пользователя сети и 

др.). Для констатации факта распространения аудиовизуального произведения в 

цифровой среде необходима передача самих этих материальных носителей, что 

исключается принципами функционирования сети Интернет.  

4. В результате исследования отношений, возникающих между авторами 

аудиовизуального произведения в процессе его создания, а также характера и 

особенностей создаваемых ими творческих результатов сделан вывод о том, что 

соавторство в аудиовизуальном произведении является неделимым в части 

творческого вклада режиссера и раздельным в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности сценариста и композитора – сценария и музыки к 

фильму. Деятельность режиссера в ходе создания аудиовизуального произведения 

основана на творческих вкладах как сценариста и композитора, так и авторов 

результатов интеллектуальной деятельности, вошедших в сложный объект 

(фильм). Указанный подход к понятию соавторства в аудиовизуальном 

произведении, на наш взгляд, позволяет сценаристу и композитору 

самостоятельно использовать созданные ими сценарий и музыкальное 

произведение и не дает им право без достаточных оснований запретить 

использование аудиовизуального произведения режиссеру. 

5. Выявление особенностей заявления правообладателя о предоставлении 

любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащее ему 

произведение на определенных им условиях и в течение указанного им срока 

позволило сформулировать его легальное определение. Заявление, сделанное в 

порядке п. 5 ст. 1233 ГК РФ, – это односторонняя сделка правообладателя, 

направленная на публичное самоограничение принадлежащего ему 

исключительного права в пользу неограниченного круга лиц, в течение 

определенного им срока и на условиях, указанных в заявлении. К числу таких 

условий могут относиться территория и способы использования произведения. 

6. В целях расширения пределов свободного использования аудиовизуальных 

произведений, размещенных в открытом доступе в сети Интернет, гражданами в 

личных целях, предлагается для целей применения ст. 1273 ГК РФ установить 



13 
 

следующую презумпцию. Произведение, находящееся в свободном доступе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 

считается обнародованным правомерно, пока не доказано иное. Рассматриваемая 

презумпция направлена на охрану интересов интернет-пользователей, что 

обусловлено отсутствием у последних достоверной информации о правомерности 

или неправомерности создания в сети Интернет копии произведения, 

используемой ими в личных целях. 

Предусмотренная данной презумпцией обязанность по доказыванию 

«неправомерности обнародования произведения», которая возлагается на 

правообладателей, стимулирует последних предпринимать все необходимые меры 

(использование технических средств защиты, своевременное обращение за 

защитой своих прав) для того, чтобы воспрепятствовать свободному нахождению 

аудиовизуального произведения в сети. В то же время исключительно личное 

некоммерческое использование аудиовизуальных произведений гражданами не 

влияет на легальный оборот указанных произведений и не влечет снижения 

доходов правообладателей. 

7. Механизм защиты авторских прав на аудиовизуальные произведения в 

сети Интернет представляет собой комплексный межотраслевой институт, 

объединяющий гражданско-правовые, административно-правовые и 

процессуальные нормы, направленные на пресечение действий, нарушающих 

авторские права, и восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права. Среди проблем, возникающих в процессе реализации указанного 

механизма, выделяется невозможность определения владельца сайта, к которому 

могут быть впоследствии предъявлены требования о выплате компенсации за 

нарушение авторских прав в сети Интернет. В связи с чем правообладатели 

вынуждены предъявлять требования о пресечении действий, нарушающих право 

либо создающих угрозу такого нарушения, к информационным посредникам, 

осуществляющим техническое обслуживание указанных сайтов. 

Необходимым видится наделение правообладателей правом на основании 

вступившего в силу судебного акта о принятии обеспечительных мер обращаться 
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в Роскомнадзор с запросом о предоставлении данных, позволяющих 

идентифицировать владельца сайта, на котором неправомерно используются 

объекты авторских и (или) смежных прав. Роскомнадзор должен будет адресовать 

указанный запрос провайдеру хостинга или иному лицу, обеспечивающему 

размещение сайта или страницы сайта в сети Интернет. Своевременное получение 

необходимой информации позволит правообладателю обратиться в суд с 

исковыми требованиями к надлежащему ответчику и реализовать 

предусмотренное законом право на взыскание компенсации за нарушение 

авторских прав. 

8. Анализ правовых норм, регламентирующих ответственность 

информационных посредников, позволил установить, что условия 

ответственности лиц, предоставляющих возможность доступа к материалу или 

информации, необходимой для его получения с использованием сети Интернет, в 

законе не определены. Указанный информационный посредник предоставляет 

пользователям сети возможность доступа к материалу, который размещен 

третьими лицами, и не хранится на сервере указанного провайдера. Их функции в 

процессе распространения в сети контента близки по содержанию с функциями 

информационных посредников, осуществляющих передачу материала в сети.  

Принимая во внимание характер осуществляемой указанными лицами 

деятельности, с учетом зарубежного опыта, предложено в качестве условий 

освобождения их от ответственности за нарушение исключительных прав в сети 

Интернет, использовать условия, аналогичные предусмотренным п. 2 ст. 1253.1 

ГК РФ, но с учетом специфики функций, которые осуществляет данный 

посредник. То есть информационный посредник, предоставляющий возможность 

доступа к материалу в информационно-телекоммуникационной сети, не несет 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в 

результате этого доступа, при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) он не является инициатором этого доступа; 
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2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за 

исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического 

процесса предоставления доступа к материалу. 

В результате проведенного исследования диссертантом выносятся 

предложения по совершенствованию законодательства: 

1) первое предложение п. 1 ст. 1263 ГК РФ изложить в следующей 

редакции: «Аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее 

из зафиксированной последовательности изображений (с сопровождением или без 

сопровождения звуком), создающей при воспроизведении впечатление движения, 

и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) 

восприятия с помощью соответствующих технических устройств».  

2) ст. 1273 ГК РФ дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Для 

целей применения настоящей статьи произведение, находящееся в свободном 

доступе в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

Интернет, считается обнародованным правомерно, пока не доказано иное». 

3) ст. 15.2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

дополнить ч. 1.1 следующего содержания: «В случае отсутствия на сайте в сети 

«Интернет» информации о наименовании, местонахождении и адресе владельца 

сайта правообладатель, направивший заявление в порядке, предусмотренном 

частью 1 настоящей статьи, вправе обратиться в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, с запросом о предоставлении указанной информации. В 

течение одного рабочего дня с момента получения запроса федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, направляет провайдеру хостинга или иному указанному в 

пункте 1 части 2 настоящей статьи лицу в электронном виде письмо на русском и 

английском языках о необходимости предоставлении указанной информации. В 

consultantplus://offline/ref=290728B8C734F0F83AF0CBDA19E9E72F1B6349983CC38DCB91DCB41FD914BEAC6D123CBBI8SBO
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течение одного рабочего дня с момента получения запроса провайдер хостинга 

или иное указанное в пункте 1 части 2 настоящей статьи лицо обязано 

предоставить необходимую информацию. В течение одного рабочего дня с 

момента получения информации от провайдера хостинга или иного указанного в 

пункте 1 части 2 настоящей статьи лица федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и 

связи, направляет указанную информацию правообладателю». 

4) п. 5 ст. 1253.1 ГК РФ изложить в следующей редакции: 

«Информационный посредник, предоставляющий возможность доступа к 

материалу или информации, необходимой для его получения с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственности за 

нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этого доступа, 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) он не является инициатором этого доступа; 

2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за 

исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического 

процесса предоставления доступа к материалу. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 

выполнена на кафедре гражданского права ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». Результаты диссертационного исследования опубликованы в 20 

научных статьях общим объемом 6,1 п.л., в том числе в 5 публикациях в 

рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук. Основные положения по теме диссертации освещались 

на 7 международных научно-практических конференциях: «Проблемы и 

перспективы формирования правового государства и гражданского общества в 

России» в 2013 г., «Традиции и новации в системе современного российского 

права» в 2014 г., «Актуальные проблемы юридической науки и 

правоприменительной практики» в 2014 г., «Развитие юридической науки в новых 

consultantplus://offline/ref=9C8CBD6E74722C841158FC1EE03CE66E2E3E8BD477970D89CA6EFF664167D04E6E69A7696Fa6O
consultantplus://offline/ref=9C8CBD6E74722C841158FC1EE03CE66E2E3E8BD477970D89CA6EFF664167D04E6E69A7696Fa6O
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условиях: единство теории и практики» в 2015 г., «Актуальные проблемы 

современного российского права» в 2015 и 2016 гг., VI Международный 

юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: 

проблемы теории и практики» (IP Форум) в 2018 г. Результаты диссертационного 

исследования внедрены в учебный процесс в рамках преподавания дисциплины 

«Гражданское право» в Южном федеральном университете и в Ростовском 

государственном экономическом университете (РИНХ). 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из Введения, 

трех глав, включающих восемь параграфов, Заключения и библиографического 

списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении представлено обоснование актуальности и степени 

разработанности избранной темы, определены цель и задачи диссертационного 

исследования, его предмет и объект, методологическая, нормативная и 

теоретическая основы исследования, отражены научная новизна, практическая и 

теоретическая значимость полученных автором результатов, сформулированы 

положения, выносимые на защиту, а также предложения по совершенствованию 

законодательства. 

Первая глава диссертации «Аудиовизуальное произведение как объект 

авторских прав в сети Интернет» посвящена исследованию сложного объекта 

авторских прав – аудиовизуального произведения и особенностей, связанных с 

размещением указанного объекта в сети. Первая глава состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе «Характерные особенности аудиовизуального 

произведения» выявляются и подвергаются исследованию существенные 

признаки аудиовизуального произведения согласно российскому и зарубежному 

законодательству, анализируется судебная практика в данной сфере. 

Рассматриваются вопросы охраноспособности отдельных элементов 

аудиовизуального произведения, проводится демаркация аудиовизуального 
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произведения с близкими по форме и содержанию объектами авторских прав, 

такими, как видеозапись, мультимедийный продукт. Делается вывод о том, что 

признак динамизма является ключевым в характеристике аудиовизуального 

произведения, предлагается учесть его в легальном определении 

аудиовизуального произведения. 

Во втором параграфе «Интеллектуальные права на аудиовизуальное 

произведение и их особенности в сети Интернет» выделяются и анализируются 

правомочия в составе исключительного права, посредством реализации которых 

аудиовизуальное произведение может быть использовано в сети Интернет. 

Отмечается, что распространение аудиовизуального произведения, 

зафиксированного на материальном носителе, через торговую сеть и 

распространение того же произведения в электронном виде через сеть Интернет 

не тождественны с правовой точки зрения. Распространение как способ 

использования произведения предполагает передачу от одного лица к другому 

материального носителя, в котором зафиксирован результат интеллектуальной 

деятельности. Материальным носителем произведения, выраженного в 

электронной форме, можно признать любое техническое устройство, в памяти 

которого оно зафиксировано (сервер, телефон, жесткий диск компьютера 

пользователя сети и др.). Для констатации факта распространения 

аудиовизуального произведения в цифровой среде необходима передача самих 

этих материальных носителей, что исключается принципами функционирования 

сети Интернет.  

Произведение в глобальной сети может переходить от одного пользователя к 

другому посредством постоянного и многократного воспроизведения в памяти 

нового устройства. Таким образом, имеет место не переход одного и того же 

экземпляра произведения, как в случае с распространением, а создание в каждом 

случае новой копии произведения. По сути, функцию распространения в 

общепринятом смысле этого слова в сети Интернет выполняют два 

исключительных правомочия автора – право на воспроизведение и право на 

доведение до всеобщего сведения. Принципы функционирования сети Интернет, 
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основанные на цифровой, а не материальной передаче данных, исключают 

переход произведений от одного интернет-пользователя к другому посредством 

распространения как способа использования произведения в том смысле, который 

придает ему пп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ.  

В третьем параграфе «Субъекты авторских прав на аудиовизуальное 

произведение» рассматривается субъектный состав правоотношений по созданию 

и использованию аудиовизуальных произведений, в том числе в сети Интернет.   

В аудиовизуальном произведении, синтезирующем неоднородные с точки зрения 

авторского права результаты творческого труда, вопрос о виде соавторства не 

столь очевиден. Условно в аудиовизуальном произведении можно выделить 

творческий вклад каждого из его соавторов. Для сценариста – это литературный 

сценарий, для композитора – музыкальное произведение (с текстом или без 

текста), для режиссера – режиссерский проект. Сценарий и музыка к фильму 

могут использоваться отдельно, в то время как использование режиссерского 

творческого вклада без сценария, музыки, других результатов творчества, 

входящих в аудиовизуальное произведение, невозможно.  

Деятельность режиссера в создании аудиовизуального произведения 

предполагает поиск художественных средств выражения идейного замысла 

фильма путем объединения работы различных лиц кинематографических 

профессий, а также результатов интеллектуальной деятельности – как 

существующих к моменту начала работы над фильмом, так и созданных в 

процессе съемок. Режиссерское творческое руководство проявляется на каждом 

этапе съемок, и обособить режиссуру в качестве самостоятельной части 

произведения не представляется возможным. На основании изложенного делается 

вывод о том, что соавторство в аудиовизуальном произведении является 

неделимым в части творческого вклада режиссера и раздельным в отношении 

результатов интеллектуальной деятельности сценариста и композитора – 

сценария и музыки к фильму. 

Вторая глава диссертации «Проблемы осуществления авторских прав на 

аудиовизуальные произведения, в том числе в сети Интернет» охватывает 
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вопросы реализации в сети Интернет традиционных для авторского права 

договорных форм распоряжения исключительными правами на аудиовизуальные 

произведения, а также новых способов, таких, как заявление правообладателя в 

порядке п. 5 ст. 1233 ГК РФ и открытая лицензия (ст. 1286.1 ГК РФ). Вторая глава 

состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Договор об отчуждении исключительного права на 

аудиовизуальное произведение» посвящен исследованию правовой конструкции 

договора об отчуждении исключительного права как способа транслятивного 

правопреемства в отношении исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Подчеркивается, что целью данного договора 

является смена «фигуры» правообладателя путем полного и безвозвратного 

перехода исключительного права в полном объеме от одного лица к другому. 

Отмечается, что договор занимает важное место в вопросе оформления 

отношений, возникающих в процессе съемок фильма, обеспечивая концентрацию 

исключительных прав на фильм в целом и на входящие в его состав объекты 

авторских прав в руках продюсера. Обосновывается важность правильного 

определения предмета договора с учетом специфики результатов 

интеллектуальной деятельности, размещенных в сети Интернет.  

Во втором параграфе «Лицензионный договор как способ распоряжения 

исключительным правом на аудиовизуальное произведение» исследуется 

лицензионный договор как способ предоставления в составе исключительного 

права на аудиовизуальное произведение отдельных правомочий использования 

произведения на определенный срок, что придает большую гибкость договорным 

отношениям и позволяет учесть интересы обеих сторон договора, не 

заинтересованных в полном отчуждении и приобретении исключительных прав. 

Выявляются преимущества свободного лицензирования, анализируется 

зарубежный опыт регулирования рассматриваемых отношений. На основании 

исследования признаков открытой лицензии приводится ее определение. 

Открытая лицензия – адресованная неопределенному кругу лиц публичная оферта 

правообладателя, содержащая условия и пределы использования произведения, 
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определяемые по усмотрению правообладателя, акцепт которой приводит к 

заключению договора простой (неисключительной) лицензии с каждым лицом, 

отозвавшимся на оферту. 

В третьем параграфе «Правовое регулирование отношений по 

использованию аудиовизуальных произведений в сети Интернет» 

анализируются представленные в научной литературе подходы к понятию сети 

Интернет, выявляется специфика использования аудиовизуальных произведений 

в виртуальном пространстве. Высказывается точка зрения о том, что ограничение 

действия принципа исчерпания исключительных прав в цифровой среде 

фактически создает преимущество обладателей нецифровых экземпляров 

аудиовизуальных произведений, которые не ограничены в возможностях 

дальнейшего распоряжения ими по сравнению с пользователями, 

приобретающими фильмы в сети. Так, переход легально приобретенного 

экземпляра аудиовизуального произведения в сети Интернет от одного 

пользователя к другому будет невозможен без выплаты вознаграждения 

правообладателю за каждый случай отчуждения указанного экземпляра. Такой 

подход нарушает право пользователей сети Интернет свободно распоряжаться 

правомерно приобретенными в сети экземплярами аудиовизуальных 

произведений. Делается вывод о том, что принцип исчерпания исключительных 

прав должен применяться и в сети Интернет, в случае если экземпляр 

аудиовизуального произведения в электронной форме приобретен правомерно и 

после передачи прав на него другому лицу первоначально сохраненный первым 

приобретателем экземпляр произведения удален из памяти принадлежащих ему 

технических устройств. 

 Подвергается анализу новый способ распоряжения исключительным правом 

на произведение – заявление правообладателя в порядке п. 5 ст. 1233 ГК РФ, 

проводится сравнительный анализ указанного заявления и открытой лицензии. 

Заявление правообладателя, предусмотренное п. 5 ст. 1233 ГК РФ, по форме 

представляет собой одностороннюю сделку, в которой находит выражение воля 

правообладателя, направленная на самоограничение исключительного права на 
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произведение. Выбор условий и срока вводимого правообладателем «свободного» 

режима в отношении произведения остается на усмотрение правообладателя. При 

этом неуказание правообладателем срока и территории действия такого заявления 

восполняется диспозитивными нормами ГК РФ о пятилетнем сроке и территории 

РФ, что идет вразрез со спецификой свободных лицензий, территория действия 

которых носит международный характер и не ограничена сроком.  

Учитывая безотзывность сделанного правообладателем заявления, его 

следует рассматривать в качестве обременения исключительного права, которое 

следует судьбе исключительного права и не прекращается со сменой 

правообладателя. Осложняет применение рассматриваемого правового механизма 

особый бюрократический порядок размещения указанных заявлений на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти. Отмечается, что 

модель самоограничения права, предусмотренная п. 5 ст. 1233 ГК РФ, расходится 

со свободным лицензированием в самом главном – идее упрощенного способа 

распространения и модификации результатов интеллектуальной деятельности, 

способствующей расширению диспозитивности правораспорядительных 

возможностей обладателя исключительного права.  

Проводится исследование пиринговых сетей как способа незаконного 

использования аудиовизуальных произведений в сети Интернет, в результате 

которого делается вывод о том, что появление таких сетей является 

закономерным процессом, причины которого связаны с техническими и 

конкурентными преимуществами свободного сетевого распространения 

информации по сравнению с традиционными коммерческими предложениями, а 

также с неразвитостью или полным отсутствием доступного легального 

механизма приобретения прав на интеллектуальную собственность. 

Третья глава диссертации «Проблемы защиты интеллектуальных прав на 

аудиовизуальное произведение в сети Интернет и ответственность за их 

нарушение» посвящена исследованию способов защиты интеллектуальных прав 

в онлайн-пространстве, анализу их эффективности и выявлению проблем 

реализации, характеристике мер ответственности, применяемых в случае 
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нарушения интеллектуальных прав в сети. В главе приводится и подвергается 

анализу обширная судебная практика по вопросу привлечения к ответственности 

за нарушение авторских прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет. 

Глава состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Система способов защиты интеллектуальных прав 

на аудиовизуальные произведения в сети Интернет» проводится анализ новелл 

гражданского законодательства, направленных на совершенствование 

гражданско-правовых средств защиты авторских прав на аудиовизуальные 

произведения в сети Интернет. Затрагивается проблема свободного 

использования в личных целях аудиовизуальных произведений, размещенных в 

сети Интернет третьими лицами.  

Скачивание фильма в сети для домашнего просмотра будет правомерным, 

если этот фильм был правомерно размещен на сайте с открытым доступом, а 

пользователь будет использовать это аудиовизуальное произведение путем 

воспроизведения (записи на свой компьютер) исключительно в личных целях. 

Целевой характер использования в подавляющем большинстве случаев 

соблюдается рядовыми пользователями, которые скачивают фильмы из сети для 

просмотра в домашних условиях. Критерий правомерности обнародования 

произведения будет соблюден лишь в том случае, если вся цепочка копий, 

воспроизведенных с правомерно обнародованного фильма, будет иметь легальное 

происхождение. В условиях сети Интернет установление указанного факта 

представляет большую сложность для пользователя ввиду возможного удаления 

информации о правообладателе, отсутствия единого реестра правомерно 

обнародованных в сети произведений и т.д. 

В случае использования скачанного из сети фильма исключительно для 

личного просмотра пользователь не может быть уверен в том, что указанное 

аудиовизуальное произведение правомерно обнародовано и размещено на сайте 

его законным правообладателем. Таким образом, практически каждый 

пользователь сети Интернет становится нарушителем авторских прав, хотя и не 
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совершает активных действий, связанных с дальнейшим неправомерным 

использованием аудиовизуального произведения. 

Выход из сложившейся ситуации видится в установлении гражданско-

правовой презумпции, возлагающей на правообладателя обязанность по 

доказыванию «неправомерности обнародования произведения», что стимулирует 

последнего предпринимать все необходимые меры (использование технических 

средств защиты, своевременное обращение за защитой своих прав) для того, 

чтобы воспрепятствовать свободному нахождению произведения в сети. Однако 

следует отметить и тот факт, что появление в Интернете нелегальных копий 

фильмов зачастую не только не наносит вред интересам правообладателей, но, 

напротив, способствует росту их прибыли за счет бесплатной рекламы таких 

произведений. Применение указанной презумпции обусловлено необходимостью 

диспозитивного регулирования отношений по использованию произведений, 

размещенных в открытом доступе в сети Интернет, гражданами в личных целях. 

Исключительно личное некоммерческое использование произведений 

гражданами служит доказательством признания творческого успеха авторов и не 

наносит ущерба их интересам.  

Рассматривается процедура принятия судом предварительных 

обеспечительных мер, связанных с ограничением доступа к сайту, на котором 

неправомерно используются фильмы, с указанием проблемных аспектов ее 

реализации. К таковым, в частности, относятся смена хостинг-провайдеров в 

течение судебного разбирательства и, как следствие, неисполнимость судебных 

решений, направленных на защиту исключительных прав, а также невозможность 

определения владельца сайта, к которому могут быть впоследствии предъявлены 

требования о выплате компенсации за нарушение авторских прав в сети Интернет. 

В качестве способа повышения исполнимости судебных актов предлагается 

предусмотреть в законе возможность в качестве предварительной 

обеспечительной меры по данной категории дел использовать запрет, 

адресованный владельцу сайта, на смену хостинг-провайдера, вплоть до момента 

исполнения решения суда по делу. 
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Отсутствие у правообладателя информации о владельце сайта ограничивает 

его в выборе способов защиты своего нарушенного права, в том числе в 

реализации права на взыскание компенсации. Необходимым видится наделение 

правообладателя правом обращаться в Роскомнадзор с запросом о 

предоставлении данных, позволяющих идентифицировать владельца сайта, на 

котором неправомерно используются объекты авторских и (или) смежных прав. 

Указанные меры направлены на усиление эффективности механизма защиты 

интеллектуальных прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет. 

Второй параграф «Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

прав авторов на аудиовизуальные произведения в сети Интернет» посвящен 

анализу отдельных мер ответственности, применяемых за нарушение авторских 

прав в сети Интернет. Отмечается, что в отношении провайдера, 

предоставляющего возможность доступа к материалу в сети Интернет, в ГК РФ не 

предусматривается специальных условий, исключающих его ответственность за 

нарушение интеллектуальных прав в сети, а содержится лишь указание о 

применении правил ст. 1253.1 ГК РФ к указанной категории лиц. Таким образом, 

законом не предусмотрены условия освобождения от ответственности, 

применимые в данном случае, что является серьезным пробелом в правовом 

регулировании рассматриваемого вопроса.  

Указанный информационный посредник предоставляет пользователям сети 

возможность доступа к материалу, который размещен третьими лицами, и не 

хранится на сервере указанного провайдера. К числу информационных 

посредников данного вида можно отнести поисковые системы, сервисы 

контекстной рекламы, сайты в сети Интернет, на которых размещаются 

гиперссылки на различный контент. Очевидно, что их функции в процессе 

распространения в сети контента близки по содержанию с функциями 

информационных посредников, осуществляющих передачу материала в сети. Из 

этого следует, что и ответственность указанных лиц должна строиться на единых 

принципах. Таким образом, представляется необходимым применять в качестве 

условий освобождения от ответственности провайдеров доступа условия, 
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аналогичные предусмотренным п. 2 ст. 1253.1 ГК РФ, но с учетом функций, 

которые осуществляет данный посредник. 

Отдельно отмечается, что основным источником нелегального контента, в 

том числе и в отношении аудиовизуальных произведений, являются пиринговые и 

социальные сети. Обосновывается позиция о том, что степень вовлеченности 

владельца социальной или пиринговой сети в процесс размещения материалов 

пользователями значительно выше, чем у обычного хостинг-провайдера. 

Предлагается введение в российское авторское право аналога зарубежного 

института пособничества в совершении правонарушения (inducement liability). 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные теоретические выводы, обобщаются предложения по 

совершенствованию системы гражданско-правовой защиты интеллектуальных 

прав на аудиовизуальные произведения в сети Интернет. 
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