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Аннотация

Научно-технический  прогресс  обусловил  возможность  фиксации  различного 
рода информации в сети Интернет. Однако защита информации в интернете не находит 
должной  регламентации  в  международных  правовых  актах  и  актах  национального 
законодательства.  Наличие множества пробелов в праве и возрастающее количество 
судебных споров, связанных с правами на интеллектуальную собственность, в городе 
Москве  послужили  основанием  для  написания  данной  научной  работы.  Автором 
предлагается внести изменения в действующее гражданское законодательство в части 
интеллектуального  права.  В  частности,  предлагается  имплементировать  нормы 
международных договоров в области авторского права в законодательство Российской 
Федерации  с  целью обеспечения  защиты  права  на  изображение  в  интернете.  Автор 
приходит к выводу, что расширение доступа к сети Интернет, а также повсеместный 
переход  к  цифровому  формату  изображения  приводит  к  возрастанию  количества 
случаев злоупотребления правом в данной сфере. Для защиты права на изображение в 
сети  Интернет  и  предупреждения  нарушения  данного  права  предлагается  не  только 
закрепить  на  законодательном  уровне  чёткое  понятие  «изображение»,  но  также  и 
детально  изучить  опыт  государств,  законодательство  которых  схоже  с  законами 
Российской Федерации.
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Abstract

Scientific  and  technical  progress  has  allowed  to  store  various  information  on  the 
Internet.  However,  information  protection  on the Internet  is  not  properly regulated  in  the 
international legal acts and the national legislation acts. The presence of many deficiencies 
and rising amount of litigations in Moscow connected with the intellectual property rights 
serve as the reason for writing this scientific work. The author proposes to make changes in 
the effective civil legislation concerning the intellectual rights. In particular, it is proposed to 
implement the norms of international agreements in the field of copyright into the legislation 
of the Russian Federation in order to  provide  image rights protection on the Internet.  The 
author comes to the conclusion that the greater Internet access and widespread switching to 
images in digital format leads to increasing number of cases of rights abuse in this field. To 
protect the images right on the Internet and to prevent rights abuse, the authour proposes not 
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only to set the precise term ‘image’ at the legislative level, but also to thoroughly study the 
experience of the states which legislation is similar to that one of the Russian Federation.

Key words: copyright, image rights.

С  каждым  годом  всё  больше  информации  различного  вида 

размещается  и  хранится  в  информационно-коммуникационной  сети 

Интернет.  Развитие научно-технического  прогресса  обусловило широкое 

распространение данной сети среди мирового населения, а также создало 

возможность  фиксировать  и  хранить  текстовую,  графическую,  аудио-, 

видео- и другую информацию [1]. 

Однако  действующее  законодательство  в  части  международных 

правовых  актов  и  актов  национального  законодательства  не  нашло 

должной  регламентации  защиты  информации  в  глобальной 

информационно-коммуникационной сети. Также отсутствует единообразие 

применения  судебной  практики.  Открытыми  остаются  вопросы 

относительно  способов  защиты авторских  прав  в  сети  Интернет,  мер  о 

предварительном  обеспечении  защиты  исключительных  прав, 

возможности  восстановления  нарушенного  авторского  права  во 

внесудебном порядке и ряд других вопросов.

На наш взгляд,  в настоящее время одним из основных нарушений 

авторского права в сети Интернет является право на изображение, ввиду 

расширения  доступа  к  данной  сети,  а  также  повсеместного  перехода  к 

цифровому  формату  изображения.  Всё  это  приводит  к  возрастанию 

количества злоупотребления правом в данной сфере.

На  сегодняшний  день  изображение  является  одним  из  самых 

распространенных видов контекста наряду с текстовой информацией. 

Е. А. Капитанова выделяет следующие формы нарушения права на 

изображение:
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1) нарушение  авторского  права,  заключающееся  в  том,  что  не 

собственник изображения выдаёт изображение за своё;

2) нарушение права на неприкосновенность изображения,  включая 

искажения изображения;

3) нарушение  исключительного  права  на  использование 

произведения [2].

Действующее  гражданское  законодательство  закрепляет  такие 

способы  защиты  гражданских  прав,  как  признание  права,  пресечение 

действий,  нарушающих  право  или  создающих  угрозу  его  нарушения, 

возмещение  убытков,  требование  о  публикации  решения  суда  о 

допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, а 

также  требование  об  изъятии  материального  носителя  [3,  4].  Однако 

несмотря  на  наличие  таких  способов  зашиты  прав,  отсутствует  чётко 

урегулированный механизм их реализации.

На наш взгляд, для защиты права на изображение в сети Интернет 

необходимо:

1) имплементировать  нормы международных  договоров  в  области 

авторского права в законодательство Российской Федерации;

2) изучать  опыт  стран  романо-германской  правовой  семьи  и 

ориентироваться  на  имеющиеся  в  этих  странах  способы  защиты  права 

изображения  в  сети  Интернет,  учитывая  особенности  правопорядка 

Российской Федерации;

3) при заключении лицензионного договора с автором указывать в 

нём такой способ распространения изображения, как сеть Интернет;

4) чётко  сформулировать  правовую  категорию  понятия 

«изображение».
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