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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена множеством изменений в 

нотариальное делопроизводство. Сегодня нотариус уже не может обходиться 

без единой информационная система нотариата.  Также появилась возможность 

проверять действительность нотариальных действий через Интернет. Однако на 

данном этапе развития система имеет проблемы,  решения которых предложе-

ны в данной работе. 

Объектом исследования являются нотариальная тайна в широком смысле 

её понимания, а точнее необходимость обеспечения конфиденциальности обра-

батываемых данных нотариусом.   

Предмет исследования составляют нормы российского законодательства, 

регламентирующих обработку персональных данных, практика исполнения но-

тариусами предписанных норм. 

Цели и задачи исследования состоят в комплексном изучении наиболее ак-

туальных проблем, встающих перед законодателем и правоприменителем в свя-

зи с сохранением нотариальной тайны, но единовременно продолжая развития 

информационных систем нотариата.  

В связи с этим основные задачи данного исследования включают в себя: 

- определение обязанностей нотариуса как оператора персональных данных; 

- определение необходимого минимума данных для хранения в информаци-

онной системе нотариата; 

- анализ эффективности текущих мер по верификации подлинности нотари-

альных действий;  

- предложение изменений в метод работы информационной системы нотари-

ата. 
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Глава 1. Особенности обработки персональных данных нотариусом 

 

 

§1. Нотариус, как оператор персональных данных 

 

 

Тайна совершения нотариального действия упоминается в 2 статьях основах 

о нотариате.  Статья 5: «Нотариусу при исполнении служебных обязанностей, 

лицу, замещающему временно отсутствующего нотариуса, а также лицам, ра-

ботающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения, огла-

шать документы, которые стали им известны в связи с совершением нотариаль-

ных действий, в том числе и после сложения полномочий или увольнения, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Основами. Сведения (до-

кументы) о совершенных нотариальных действиях могут выдаваться только 

лицам, от имени или по поручению которых совершены эти действия, если 

иное не установлено настоящей статьёй.»1 

Также в 5 статье рассматриваются случаи, когда нотариус праве сообщить 

определённым субъектам о фактах и обстоятельствах, которые ему стали из-

вестны во время совершение нотариального действия. 

Статья 16: «Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с настоящи-

ми Основами, законодательством субъектов Российской Федерации и присягой. 

Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи 

с осуществлением его профессиональной деятельности. Суд может освободить 

                                                      
1 Статья 5. Гарантии нотариальной деятельности. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариа-

те" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 23.05.2018) 
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нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбужде-

но уголовное дело в связи с совершением нотариального действия.»1 

 С появлением единой информационной системы нотариата нотариус стал 

обязан незамедлительно вносить сведения о совершенных нотариальных дей-

ствиях.2 До появления обязательства нотариуса вносить сведения о нотариаль-

ных действиях в единую информационную систему, нотариус мог и не являться 

оператором персональных данных. Сегодня нотариус является обработчиком 

персональных данных и поэтому должен руководствоваться 152 ФЗ "О персо-

нальных данных". 

 Нотариусу не требуется брать согласие субъектов на обработку персо-

нальных данных, так как во-первых «обработка персональных данных необхо-

дима для достижения целей, предусмотренных международным договором Рос-

сийской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложен-

ных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полно-

мочий и обязанностей.»3 Также отсутствие необходимости согласие на обра-

ботку персональных данных упоминается в основах о нотариате: «При совер-

шении нотариальных действий согласие субъекта персональных данных на об-

работку его персональных данных для совершения нотариальных действий не 

требуется.»4 

 В связи с тем что нотариус теперь является оператором персональных 

данных у него появляются обязанности по обеспечению их безопасной обра-

                                                      
1 Статья 16. Обязанности нотариуса Гарантии нотариальной деятельности. "Основы законодательства Россий-

ской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 23.05.2018) 

2 Статья 34.3. Внесение сведений в единую информационную систему нотариата. "Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 23.05.2018) 

3 Статья 6. Условия обработки персональных данных. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "О персональных данных" 

4 Статья 5. Гарантии нотариальной деятельности. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариа-

те" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 23.05.2018) 
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ботки. Некоторые меры по обеспечению безопасности данные приведены в ста-

тье 19 ФЗ 152. Для того чтобы более точно определить список необходимых 

мер для обеспечения безопасности данных необходимо определить уровень за-

щищённости персональных данных.  Для этого обратимся к Постановлению 

Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных". 

 Существуют четыре уровня защищённости персональных данных в зави-

симости от актуальных угроз, категории обрабатываемых данных, а также ко-

личество субъектов персональных данных.  

 «Угрозы 1-го типа актуальны для информационной системы, если для нее 

в том числе актуальны угрозы, связанные с наличием недокументированных 

(недекларированных) возможностей в системном программном обеспечении, 

используемом в информационной системе. 

Угрозы 2-го типа актуальны для информационной системы, если для нее 

в том числе актуальны угрозы, связанные с наличием недокументированных 

(недекларированных) возможностей в прикладном программном обеспечении, 

используемом в информационной системе. 

Угрозы 3-го типа актуальны для информационной системы, если для нее 

актуальны угрозы, не связанные с наличием недокументированных (недеклари-

рованных) возможностей в системном и прикладном программном обеспече-

нии, используемом в информационной системе.»1 

 Для нотариуса актуальные угрозы 3 типа. Существует четыре категории 

персональных данных: специальные, биометрические, общедоступные и иные.  
                                                      
1 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите пер-

сональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" 

 



 8 

Нотариальные действия попадают под категорию иные. По численности субъ-

ектов персональных данных операторы подразделяются на две категории: более 

100.000 субъектов и менее 100.000 субъектов.  Для операторов с ровно 100.000  

категория субъектов не определена. 

Из вышеперечисленного следует: 

 «Необходимость обеспечения 4-го уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационной системе устанавливается при 

наличии хотя бы одного из следующих условий: 

б) для информационной системы актуальны угрозы 3-го типа и информацион-

ная система обрабатывает иные категории персональных данных сотрудников 

оператора или иные категории персональных данных менее чем 100000 субъек-

тов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора.»1 

Или: 

«11. Необходимость обеспечения 3-го уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационной системе устанавливается при 

наличии хотя бы одного из следующих условий: 

в) для информационной системы актуальны угрозы 3-го типа и информацион-

ная система обрабатывает специальные категории персональных данных со-

трудников оператора или специальные категории персональных данных менее 

чем 100000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками 

оператора;»2 

 Нотариус в зависимости от количество субъектов персональных данных  

может иметь необходимость обеспечения как 3 так и 4 уровня защищённости. 

                                                      
1, 8 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональ-

ных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" 
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 В постановлении Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 приведены ор-

ганизационные меры по обеспечению безопасности  персональных данных: 

 «13. Для обеспечения 4-го уровня защищенности персональных данных 

при их обработке в информационных системах необходимо выполнение следу-

ющих требований: 

а) организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых раз-

мещена информационная система, препятствующего возможности неконтроли-

руемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих 

права доступа в эти помещения; 

б) обеспечение сохранности носителей персональных данных; 

в) утверждение руководителем оператора документа, определяющего перечень 

лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информаци-

онной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязан-

ностей; 

г) использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких 

средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз. 

14. Для обеспечения 3-го уровня защищенности персональных данных 

при их обработке в информационных системах помимо выполнения требова-

ний, предусмотренных пунктом 13 настоящего документа, необходимо, чтобы 

было назначено должностное лицо (работник), ответственный за обеспечение 

безопасности персональных данных в информационной системе.»1 

                                                      
1 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных" 
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Технические меры по обеспечению безопасности определены в приказе 

ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21. 

Для системы 4 уровня защищенности необходимы меры1: 

1. Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работни-

ками оператора 

2. Управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уни-

чтожение идентификаторов 

3. Управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, 

инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в 

случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации 

4. Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации 

5. Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учет-

ными записями пользователей, в том числе внешних пользователей 

6. Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой 

или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и пра-

вил разграничения доступа 

7. Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однона-

правленная передача и иные способы управления) информационными по-

токами между устройствами, сегментами информационной системы, а 

также между информационными системами 

8. Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, 

обеспечивающих функционирование информационной системы 

9. Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, 

администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование инфор-

мационной системы 

10. Ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему 

(доступа к информационной системе) 

                                                      
1 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 
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11. Регламентация и контроль использования в информационной системе 

технологий беспроводного доступа 

12. Регламентация и контроль использования в информационной системе мо-

бильных технических средств 

13. Управление взаимодействием с информационными системами сторонних 

организаций (внешние информационные системы) 

14. Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков 

их хранения 

15. Определение состава и содержания информации о событиях безопасно-

сти, подлежащих регистрации 

16. Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение 

установленного времени хранения 

17. Защита информации о событиях безопасности 

Дополнительные меры необходимые для системы 3 уровня защищённости1: 

1. Блокирование сеанса доступа в информационную систему после установ-

ленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его 

запросу 

2. Разрешение (запрет) действий пользователей, разрешённых до идентифи-

кации и аутентификации 

3. Уничтожение (стирание) или обезличивание персональных данных на 

машинных носителях при их передаче между пользователями, в сто-

ронние организации для ремонта или утилизации, а также контроль 

уничтожения (стирания) или обезличивания 

4. Выявление, анализ уязвимостей информационной системы и оперативное 

устранение вновь выявленных уязвимостей 

                                                      
1 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 
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5. Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности 

функционирования программного обеспечения и средств защиты ин-

формации 

6. Контроль состава технических средств, программного обеспечения и 

средств защиты информации 

7. Защита беспроводных соединений, применяемых в информационной си-

стеме 

8. Определение лиц, которым разрешены действия по внесению изменений 

в конфигурацию информационной системы и системы защиты персо-

нальных данных 

9. Управление изменениями конфигурации информационной системы и си-

стемы защиты персональных данных 

10. Анализ потенциального воздействия планируемых 

11. изменений в конфигурации информационной системы и системы за-

щиты персональных данных на обеспечение защиты персональных 

данных и согласование изменений в конфигурации информационной 

системы с должностным лицом (работником), ответственным за обес-

печение безопасности персональных данных 

12. Документирование информации (данных) об изменениях в конфигура-

ции информационной системы и системы защиты персональных дан-

ных 

Подведём итог. Сегодня обеспечение тайны нотариального действия являет-

ся неэлементарной задачей. Нотариус имея юридическое образование как про-

фильное теперь должен и разбираться в тонкостях обеспечения информацион-

ной безопасности.  Конечно же информационной безопасностью нотариальной 

конторы должны заниматься сотрудники  с соответствующей квалификацией. 

Однако данный сценарий усложняется тем, что есть достаточное количество 

нотариусов , которые работают самостоятельно или имеют очень малый штат 

сотрудников. 
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С введением единой информационной системы нотариата во многом облег-

чился поиск завещаний и наследственных дел. 

Сегодня в Интернете можно найти практически любые книги, статьи, аудио- 

и видеозаписи и другие материалы, размещенные с нарушением исключитель-

ных прав их обладателей.  

Одной из основных проблем, связанной с защитой прав, является установле-

ние того, какие именно действия запрещены законом, какие действия нарушают 

авторские и смежные права и на каком уровне происходит их нарушение: на 

уровне записи объектов в память ЭВМ, на уровне предоставления доступа к 

ним или на уровне копирования материалов из сети1. 

С теоретической точки зрения, можно выделить две формы правонарушений 

в этой области: во-первых, преобразование произведения в электронную вер-

сию и последующее размещение на сайте Интернета без согласия на это автора, 

и, во-вторых, копирование материалов сайта для дальнейшего их распростра-

нения в реальном мире или размещения на другом сайте без ведома и согласия 

на это автора материалов2. 

Размещение материалов в сети и предоставления к ним открытого доступа 

без разрешения на то правообладателя лишает последнего значительной части 

прибыли, на которую он рассчитывал при продаже через торговую сеть. Ситуа-

ция, при которой производитель сложных и дорогостоящих объектов авторско-

го и смежных прав не будет иметь возможности покрыть произведенные затра-

ты за счет продаж (если в большинстве случаев объекты будут распространять-

ся неправомерно в цифровом формате), неизбежно приведет к уменьшению 

объемов частных инвестиций в данную сферу, снижению уровня и качества 

производимой продукции, а также мотивации авторов и исполнителей3.  

                                                      
1Вилинов А.А. Особенности защиты авторских и смежных прав в Интернете и локальных се-

тях // Юрист. 2007. N 7 // СПС Консультант Плюс (дата просм. 24.11.2010 г.).  
2Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 
3См.: Записка о первоочередных мерах по борьбе с нарушениями прав на результаты интел-

лектуальной деятельности в сети Интернет. 2009 г. Рабочая группа по выработке предложе-
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Другим часто встречающимся видом нарушений прав авторов в сети являет-

ся присвоения авторства на размещенные в Интернете произведения, то есть 

плагиат. Электронные документы копируются, зачастую в них вносятся изме-

нения без согласия на то автора, иногда их выдают за собственное творчество. 

И даже без присвоения авторства, просто отсутствие на сайте информации об 

авторе (авторах) произведения не освобождает от ответственности за несанкци-

онированное использование этих произведений.  При этом в силу специфики 

нарушений авторского права и смежных с ним прав в Интернете нарушитель 

обладает возможностью нажатием нескольких клавиш избавиться от всех дока-

зательств о том, что несанкционированное использование произведения имело 

место1. 

Когда произведение впервые публикуется в реальном мире, доказывание ав-

торства не вызовет каких-либо трудностей. Следовательно, если авторские пра-

ва на такое произведение будут нарушены путем копирования и размещения 

его на сайте без согласия на это автора, ему достаточно при обращении в суд 

доказать лишь факт незаконного размещения произведения.  

Однако ситуация осложняется, если произведение впервые было опублико-

вано именно в сети Интернет на определенном сайте или сам сайт является ре-

зультатом творческой деятельности дизайнера и программиста. Здесь могут 

возникнуть осложнения с доказыванием авторства спорной работы и времени 

ее публикации.  

Решение данной проблемы связано с представлением в судебном процессе 

доказательств. Согласно гражданско-процессуальному законодательству дока-

зательствами по гражданскому делу могут быть фактические данные, на основе 

которых в определенном законом порядке суд устанавливает наличие или от-

сутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и 

                                                                                                                                                                                

ний и рекомендаций по борьбе с нарушениями прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности в сети Интернет (создана по инициативе Общественной палаты РФ по культуре, 

Протокол от 11 февраля 2009 г. N 39-с). Цит.по: Сытенко Г.И., Вилинов А.А. Указ.соч. 
1Абрамян Сергей. Указ.соч. 
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иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела 

(ст.55 Гражданско-процессуального Кодекса РФ1). К таким фактическим дан-

ным И.М.Рассолов предлагает относить публикации спорных объектов исклю-

чительных прав на материальных носителях; нотариальное засвидетельствова-

ние даты создания произведения; свидетельства и материалы, предоставленные 

поисковыми системами Интернета, провайдерами и так далее2. 

Кроме того, он предлагает принять новый ГОСТ, предусматривающий тре-

бования к сетевым публикациям, подобно существующему ГОСТу 6.10.4-84 

1984 года «Придание юридической силы документам на машинном носителе и 

машинограмме, создаваемом средствами вычислительной техники3», который 

устанавливает требования к составу и содержанию необходимых реквизитов, 

придающих юридическую силу электронным документам, а также порядок вне-

сения изменений в эти документы. В случае принятия подобного ГОСТа пер-

вичная публикация в Интернете будет носить официальный характер, что об-

легчит доказывание авторства в суде. Причем под сетевой публикацией предла-

гается понимать зафиксированную на материальном носителе информацию с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, доступную потенциально 

                                                      
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ. В ред. 

Федерального закона от 06 февраля 2012 г. N 4-ФЗ. С изм. и доп., внесенными Постановле-

ниями Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 N 13-П, от 27.01.2004 N 1-П, от 25.02.2004 

N 4-П, от 26.12.2005 N 14-П, Определением Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 272-

О, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 N 10-П, от 27.02.2009 N 4-П, 

от 19.03.2010 N 7-П, от 21.04.2010 N 10-П, федеральным законом от 30.11.2011 N 351-ФЗ, 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 N 5-П // СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 

4532; СЗ РФ. 2012. N 7. Ст. 784; СЗ РФ. 2003. N 30. Ст. 310; СЗ РФ. 2004. N 5. Ст. 403; СЗ РФ. 

2004. N 9. Ст. 831; СЗ РФ. 2006. N 3. Ст. 337; СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4738; СЗ РФ. 2006. N 45. 

Ст. 4738;  СЗ РФ. 2009. N 11. Ст. 1367; СЗ РФ. 2010. N 14. Ст. 1734; СЗ РФ. 2010. N 19. Ст. 

2357; СЗ РФ. 2011. N 49 (ч. 1). Ст. 7029. 
2Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 
3ГОСТ 6.10.4-84. Придание юридической силы документам на машинном носителе и маши-

нограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения // утв. 

Постановлением Госстандарта СССР от 09.10.1984. N 3549 // СПС Консультант Плюс (дата 

просм. 11.10.2011 г.). 
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неограниченному кругу пользователей через информационно-

телекоммуникационные сети1. 

К основным источникам нарушений в сфере неправомерного распростране-

ния результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет можно отне-

сти:  сайты, бесплатно предоставляющие доступ к охраняемым объектам и за-

рабатывающие на показе рекламы посетителям; сайты, предоставляющие плат-

ный доступ к произведениям без разрешения правообладателей (аналоги 

allofmp3); легальные сервисы - социальные сети (Mail.ru, Vkontakte), хранили-

ща файлов (iFolder, Rapidshare), - предоставляющие возможность пользовате-

лям самостоятельно загружать собственные файлы и не осуществляющие про-

верку правомерности размещения результатов интеллектуальной деятельности; 

локальные сети, позволяющие обмениваться файлами между пользователями 

без удаленного сервера как посредника; файлообменные сети, позволяющие 

осуществлять прямой обмен файлами между компьютерами пользователей2. 

 

§2. Единая информационная система нотариата 

 

 

Что касается локальных сетей, то широта охвата круга лиц, являющихся по-

тенциальными нарушителями, закрытость таких сетей от лиц, не получающих 

услуги от конкретного провайдера, а также отсутствие в России развитого в Ев-

ропе и США механизма проверки домашних компьютеров делают нецелесооб-

разным и проблематичным привлечение к ответственности их пользователей3. 

Более того, пользователи осуществляют обмен не только защищаемыми автор-

ским и смежными правами объектами, но и неохраняемыми, и выяснять в каж-

дом конкретном случае, что за файл был передан, представляется нерациональ-

ным и трудно осуществимым.          

                                                      
1Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 
2Сытенко Г.И., Вилинов А.А. Указ.соч. 
3Сытенко Г.И., Вилинов А.А. Указ.соч. 
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Поэтому основным вопросом, волнующим правообладателей, является от-

ветственность интернет-провайдеров за правонарушения, совершаемые пользо-

вателями. О возможности привлечения этой категории лиц говорилось в главе о 

субъектах правоотношений в сети Интернет, поэтому останавливаться на этом 

вопросе подробно нет необходимости.  

Вместе с тем, следует добавить, что в Европе в некоторых случаях ответ-

ственность за распространение контрафактной продукции в локальных сетях 

была возложена как раз на провайдеров. Так, в деле, инициированным Бельгий-

ским обществом авторов, композиторов и издателей (SABAM), суд Брюсселя 

обязал провайдера внедрить технологию, которая позволила бы предотвращать 

неправомерный обмен файлами между пользователями. В противном случае 

ему пришлось бы каждый день выплачивать существенный штраф1. 

По мнению А.А.Вилинова, именно провайдеры должны блокировать распро-

странение контрафактных файлов в локальных сетях и нести за это ответствен-

ность, так как наличие подобных бесплатных ресурсов преследует определен-

ную коммерческую цель - получение прибыли от увеличения количества або-

нентов. Как уже было отмечено выше, немаловажно и то, что проверять и при-

влекать каждого пользователя сети к ответственности не представляется воз-

можным. Да и обмен, к примеру, фильмами между знакомыми в локальной сети 

можно сравнить с передачей легальной копии фильма в реальной жизни, что 

относится к праву человека, которое было бы неправомерно и незаконно 

усложнять, а тем более ограничивать. А провайдеров не нужно искать в кибер-

пространстве, они имеют точный юридический адрес, счета и имущество. С 

ними всегда можно связаться и договориться напрямую, да и пресеченные пра-

вонарушения будут носить более масштабный характер, чем предъявление пре-

                                                      
1Подробнее см.: Бельгийских провайдеров призывают бороться с файлообменом. Компью-

летна. Дата публикации 16 июля 2007 года // [ http://net.compulenta.ru/325817/]; Сытенко Г.И., 

Вилинов А.А. Указ.соч. 
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тензий отдельным пользователям. Поэтому правообладателям проще и выгод-

нее бороться именно с подобными структурами1. 

Так называемые пиринговые сети (от английского peer-to-peer или сокра-

щенно P2P – «равный с равным») зародились внутри интернет – сообществ в 

конце девяностых годов прошлого века и в скором времени приобрели боль-

шую популярность. Пиринг  - это взаимовыгодный обмен трафиком (данными) 

между двумя и более пользователями сети. Обычно они используются для об-

мена музыкальными, аудиовизуальными и литературными произведениями, а 

так же программами для ЭВМ.  

Действие пиринговых сетей основано на принципе взаимного использования 

ресурсов (дискового пространства и информации в любых ее формах). Пред-

ставляя собой распределенную базу данных, пиринговая система позволяет 

пользователям получать доступ к открытой информации друг друга2. Любой 

пользователь Интернета может установить на свой компьютер специальное 

программное обеспечение и получить доступ к содержанию компьютеров дру-

гих пользователей этой же пиринговой сети, скачивая оттуда напрямую значи-

тельные объемы информации, минуя при этом интернет – серверы. Определить 

круг участников такой сети невозможно. При этом каждый участник, скачивая 

файл, закачивает его другому участнику3. 

С технической точки зрения, существует два основных вида пиринговых си-

стем: одноранговые и гибридные. 

Сущность одноранговых (децентрализованных) пиринговых систем заклю-

чается в том, что пользователи предоставляют друг другу доступ к определен-

ной информации на своих компьютерах. Основным отличием здесь является 

                                                      
1Вилинов А.А. Актуальные вопросы регулирования отношений по охране авторского и смеж-

ных прав в сети Интернет // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права. 2010 №10. С.42-43. 
2Симоненко В.В. Пределы законного использования систем P2P в России // Юрист. 2010. N 2 

// СПС Консультант Плюс (дата просмотра 22.11.2011г.). 
3Будник Р.А., Рыков Ф.В. Копирайт мертв? Или Монетизация прав интеллектуальной соб-

ственности с использованием цифрового пространства // Юрист. 2008. N 7 // СПС Консуль-

тант Плюс (дата просм.11.11.2010 г.).  
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полное отсутствие централизующего звена - выделенного сервера, поскольку 

каждый узел (peer) одновременно является и клиентом, и сервером. Каждый 

компьютер может посылать запрос на поиск определенной информации на дру-

гих компьютерах в пределах сети и должен обрабатывать запросы других поль-

зователей. Едва ли кто-либо будет находится в сети постоянно, поэтому файло-

обменный поток и, соответственно, эффективность работы такого типа сетей 

снижены. Однако отсутствие сервера, генерирующего информацию о пользова-

телях, обеспечивает их надежность. Примерами таких сетей являются, в част-

ности, ICQ, Overnet, Gnutella и Кад1.  

Гибридные сети являются частично децентрализованными. В них использу-

ются независимые индексационные серверы (трекеры), позволяющие обеспе-

чить координацию работы системы посредством постоянной синхронизации 

информации о пользователях и файлах, доступных для скачивания. Роль серве-

ров сводится к ведению своеобразной базы данных IP-адресов с указанием кон-

кретных файлов, открытых участниками обмена друг для друга, а также к сбору 

статистических данных о последних. К частично децентрализованным пирин-

говым сетям относятся, в частности, eDonkey2000, OpenNap и BitTorrent2. 

Поскольку основным предметом файлообмена, осуществляемого посред-

ством пиринговых систем, являются произведения литературы и искусства, а 

также объекты смежных прав, возникает вопрос о законности подобной прак-

тики с точки зрения законодательства.  

По смыслу ст. 1229 ГК РФ, никто не может использовать результаты интел-

лектуальной деятельности, не получив предварительного согласия правообла-

дателя. В этой связи необходимо определить, является ли обмен файлами, со-

держащими объекты, на которые распространяются авторские или смежные 

права иного лица, посредством пиринговой сети использованием результатов 

                                                      
1Симоненко В.В. Указ.соч. 
2Подробнее об этом см.: Волков А. Анализ структуры авторского права использования произ-

ведения пользователями пиринговых сетей // Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. 2009. N 7. С. 42; Симоненко В.В. Указ.соч. 
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интеллектуальной деятельности. В контексте файлообмена особый интерес 

представляют, в частности, такие способы использования произведений и объ-

ектов смежных прав, как воспроизведение, распространение и доведение до 

всеобщего сведения. 

В соответствии со ст. 1270 ГК РФ воспроизведение произведения определя-

ется как изготовление одного или более экземпляра произведения или его части 

в любой материальной форме. Занесение объекта в память компьютера также 

квалифицируется законодателем в качестве воспроизведения. Исключение со-

ставляет временная запись, осуществляемая в рамках технологического процес-

са, направленного на правомерное использование произведения. Аналогичным 

образом законодательно определено понятие воспроизведения записи исполне-

ния (фонограммы) и записи сообщения радио- или телепередачи. 

То, что в процессе файлообмена посредством пиринговой сети происходит 

«скачивание» информации с одного компьютера на другой, еще не означает, 

что имеет место воспроизведение. Критерии разграничения временной и посто-

янной записи законодательно не установлены, следовательно, существует воз-

можность квалифицировать подобные действия как неотъемлемую и суще-

ственную часть технологического процесса, по определению подп.1 п.2 ст.1270 

ГК РФ, не являющуюся воспроизведением. 

Более того, когда воспроизведение объектов авторского права или смежных 

прав осуществляется в личных целях,  оно допускается без согласия правообла-

дателя и без выплаты вознаграждения (ст.1273 и ст.1306 ГК РФ). Данное поло-

жение не распространяется, по общему правилу, на воспроизведения программ 

для ЭВМ, баз данных или их существенных частей, однако в отношении иных 

произведений и объектов смежных прав оно действует фактически без ограни-

чений. Поэтому даже если предположить, что «скачивание» информации на 

компьютер-реципиент не будет носить временного характера, подобное вос-
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произведение вполне может быть квалифицировано как использование в лич-

ных целях1. 

 Распространение произведения, согласно ст. 1270 ГК РФ, осуществляется 

посредством продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров. 

Аналогичным образом законодательно определяется понятие «распространение 

объектов смежных прав» (ст. 1317, 1324 и 1330 ГК РФ). Отчуждение - двусто-

ронняя сделка, т.е. волевой акт, предполагающий совершение активных дей-

ствий не только приобретателем, но и владельцем соответствующего объекта. 

Однако в процессе скачивания информации с базового компьютера на компью-

тер-реципиент владелец информации фактически не участвует: единожды от-

крыв доступ к информации на своем компьютере другим пользователям, он не 

только не предпринимает никаких действий для получения файлов с него дру-

гими пользователями, но и в целом не контролирует данный процесс. Таким 

образом, обмен информацией через пиринговую сеть не является незаконным 

распространением объектов авторского права и смежных прав2. 

 Доведение до всеобщего сведения предполагает предоставление доступа к 

произведению, записи исполнения, фонограмме, радио- или телепередаче из 

любого места и в любое время для неограниченного круга лиц (подп.11 п.2 

ст.1270, подп.7 п.2 ст.1317, подп.4 п.2 ст.1324 и подп.5 п.2 ст.1330 ГК РФ). Хо-

тя в обмене данными раздаваемых файлов напрямую трекер не участвует, а с 

его помощью лишь осуществляется техническая поддержка связей между 

участниками, координируются их запросы и пожелания, но все функции тор-

рент-трекеров, по сути, направлены на доведение произведений до всеобщего 

сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведе-

нию из любого места и в любое время по собственному выбору3. С другой сто-

роны, поскольку доступ к информации (части информации), сосредоточенной 

на компьютерах, открыт исключительно участникам соответствующей сети, 
                                                      
1 Симоненко В.В. Указ.соч. 
2 Там же. 
3 Сытенко Г.И., Вилинов А.А. Указ соч. 
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распространение информации всегда осуществляется в ограниченном кругу 

лиц. Поэтому квалификация действий пользователей пиринговых сетей по 

осуществлению файлообмена как доведение до всеобщего сведения объектов 

авторского права и смежных прав представляется необоснованной. Тем не ме-

нее, на практике встречаются случаи привлечения к ответственности пользова-

телей пиринговых систем за «размещение в сети Интернет для общего доступа» 

объектов авторского права и смежных прав. Так, например, приговором от 25 

сентября 2007 г., вынесенным по уголовному делу N 1-437/07 г., Ворошилов-

ский районный суд г. Ростова-на-Дону приговорил С.В. Аврамова к году лише-

ния свободы условно за размещение в Интернете при помощи сети BitTorrent 

программ, принадлежащих ЗАО «1С». Хотя, по мнению В.В.Симоненко, по-

добные решения далеко не бесспорны1.      

На трекере хранятся IP-адреса участников, входящие порты клиентов и так 

далее. Также трекер может хранить некоторые файлы или их описание, предо-

ставлять статистику закачек по разным файлам, показывать количество под-

ключенных участников и прочее. Отсюда одним из способов защиты авторских 

прав может быть предъявление требований к владельцу трекера2. Конечно, ад-

министрациями подобных сайтов предусмотрена процедура урегулирования 

споров с правообладателями в случае получения претензий по поводу наруше-

ния их прав, однако это не восстанавливает нарушенные права и, что важнее, не 

предотвращает нарушения исключительных прав в будущем. 

Тем не менее, в мировой судебной практике уже существует пример подоб-

ного иска. 17 апреля 2009 г. завершился процесс против четырех создателей 

крупнейшего в мире BitTorrent-трекера, The Pirate Bay. Согласно обвинению, 

ответчики создали и развивали веб-сайт, оснащенный технологией, позволяю-

щей пользователям нарушать законодательство об авторском праве. Речь шла о 

34 случаях нарушений авторских прав, представленных обвинением, из кото-

                                                      
1 Симоненко В.В. Указ.соч. 
2 Данилина И.В. Указ.соч. 
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рых 21 связан с музыкальными файлами, 9 касаются представителей киноинду-

стрии и 4 - владельцев авторских прав на компьютерные игры. Все четверо об-

виняемых признаны виновными и приговорены к одному году тюремного за-

ключения с выплатой штрафа в размере 2,7 миллиона евро. После апелляцион-

ного обжалования срок тюремного заключения для каждого из обвиняемых был 

снижен, но при этом размер штрафа значительно увеличен (с 32 миллионов 

крон до 46 миллионов крон (более 6,5 миллионов долларов)) 1.  

Существенной проблемой является то, что большинство торрент-трекеров 

зарегистрировано в других государствах. Так, например, сайт www.torrents.ru 

зарегистрирован на Сейшельских островах и свою деятельность в нашей стране 

ведет посредством трассировки через Германию и Великобританию. В феврале 

2010 г. российский регистратор доменов Ru-Center приостановил работу домена 

torrents.ru на время проведения предварительного следствия по уголовному де-

лу. Основанием для приостановления стало постановление следственного отде-

ла прокуратуры по Чертановскому району города Москвы. Однако уже спустя 

несколько дней портал заработал по новому адресу rutracker.org, являющемуся 

зарубежным доменом2. 

Далее, надо отдавать себе отчет, что закрывать трекеры можно бесконечно. 

В мире сейчас около 30 тысяч трекеров, закрыты единицы, максимум - десятки. 

И, наконец, даже если чисто теоретически удастся объявить битторрент вне за-

кона в России и запретить использование этого протокола, то все продолжится 

на новом уровне. Уже готова и испытана технология «распределенного биттор-

рента» - это тот же модифицированный протокол битторрент, но только не 

предполагающий использование центрального трекера, который является уяз-

вимым местом всей системы. Кроме того, в новом протоколе учтены требова-

ния к шифрованию передаваемых данных, так что даже провайдерам будет 

                                                      
1The Pirate Bay// [http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Pirate_Bay].  
2Пришли за Torrents.ru. Lenta.ru. Дата публикации 20 февраля 2010 // 

[http://lenta.ru/articles/2010/02/20/ torrents/]; Торрент-портал Rutracker.org возобновил работу. 

Lenta.ru. Дата публикации 30 апреля 2010 // [http://lenta.ru/news/ 2010/04/30/nowon/]. 
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сложно ограничивать к ним доступ. В таком случае правообладателям опять 

остается возлагать ответственность на отдельных пользователей, что, как уже 

отмечалось, представляет значительные трудности1. 

За рубежом проблема пиринговых сетей так же не остается без внимания. 

 В США, Великобритании и некоторых странах ЕС в настоящее время уча-

стилась практика привлечения к ответственности пользователей торрент-

трекеров за загрузку контента, однако данный способ воздействия на пользова-

телей нельзя одобрить, поскольку чаще всего такие аресты носят единичный, 

выборочный характер или направлены, например, на загрузку определенного 

вида контента. Так, в мае 2008 г. в Англии полиция задержала пользователя 

торрент-трекера, который загрузил на трекер еще официально не вышедший 

музыкальный альбом. А привлечение пользователей к ответственности за ска-

чивание пиратской продукции из Интернета в вышеуказанных странах уже 

давно стало обычным отработанным делом. В США, например, после пяти лет 

судебных тяжб Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (RIAA) 

оштрафовала или попыталась оштрафовать около 35 тысяч человек2.  

Английский закон Digital Economy Act 2010 направлен на упрощение проце-

дуры выявления и наказания нарушителей авторского права в Интернете, в 

первую очередь, посредством пиринговых сетей.3 

В Ирландии с января 2009 г. пользователей файлообменных сетей, наруша-

ющих авторские права, отключают от Интернета. Отключение производит 

                                                      
1Вилинов А.А. Краткий обзор практики регулирования отношений, связанных с незаконным 

использованием объектов авторского и смежных прав в сети Интернет, в странах ЕС, США и 

России. 
2Вилинов А.А. Краткий обзор практики регулирования отношений, связанных с незаконным 

использованием объектов авторского и смежных прав в сети Интернет, в странах ЕС, США и 

России. 
3 Бобров А. Указ.соч. С.22. 
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крупнейший провайдер страны - компания Eircom, которая намерена добиться 

подобных мер от всех интернет-провайдеров Ирландии1. 

Однако самым претенциозным предприятием, направленным на борьбу с ин-

тернет-пиратсвом, по мнению The Guardian2, является закон Франции HADOPI, 

принятый в 2009 г. и направленный непосредственно на регулирование отно-

шений по охране авторских прав в сетях peer-to-peer. 

Во исполнение данного закона был создан новый властный орган - Haute 

Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet 

(HADOPI), к полномочиям которого относится претворение в жизнь так назы-

ваемой процедуры «трех ударов» («three strikes and you are out procedure»). Ес-

ли правообладатель установит обмен нелегальной продукцией, идущий с опре-

деленно IP-адреса, он может обратиться в HADOPI, который, в свою очередь, 

запрашивают у интернет-провайдера данные о владельце данного адреса. Пер-

вое предупреждение направляется пользователю по электронной почте. Далее, 

если в течение шести месяцев нарушение повторится опять, ему высылают за-

казным письмом второе предупреждение, и снова дается шесть месяцев испы-

тательного срока. На третий раз подается жалоба в суд, который может оштра-

фовать нарушителя на сумму до 1 500 Евро или прекратить доступ в Интернет 

на срок до одного года3. Здесь кроется одна из слабостей этого закона, так как 

подобные дела только увеличивают нагрузку на судей4.             

Следует отметить, что, согласно проведенным исследованиям, с момента 

вступления данного закона количество нарушений авторских прав в сети Ин-

                                                      
1Вилинов А.А. Краткий обзор практики регулирования отношений, связанных с незаконным 

использованием объектов авторского и смежных прав в сети Интернет, в странах ЕС, США и 

России. 
2France's derisory online piracy strategy. The Guardian. Дата публикации 31 December 2010 // 

[http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/dec/31/french-online-piracy-

hadopi?INTCMP=SRCH]. 
3What is the HADOPI Law? VPN HERO.COM. Дата публикации 26 February 2011 // [ 

http://www.vpnhero. com/articles/what-is-the-hadopi-law/].  
4France's derisory online piracy strategy. The Guardian. Дата публикации 31 December 2010 // 

[http://www.guardian. co.uk/commentisfree/2010/dec/31/french-online-piracy-

hadopi?INTCMP=SRCH]. 
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тернет французскими пользователями увеличилось на 3%. Теперь нарушители 

берут файлы из других источников, которые не попадают под закон HADOPI. 

Такими альтернативами стали сервисы прямых загрузок или потоковая переда-

ча (без загрузки всего файла на компьютер) незаконного контента. Равным об-

разом, многие стали шифровать или скрывать свои IP-адреса иным образом, 

например, используя частные сети VPN1. 

Подобная методика действий устраивает далеко не все государства. Так, в 

феврале 2009 г. в Германии был отклонен законопроект «трех ударов», анало-

гичный тому, который получил одобрение французских парламентариев. По ре-

зультатам общественных слушаний немецкие власти пришли к выводу, что он 

противоречит германскому законодательству о неприкосновенности частной 

жизни. Подобные законопроекты были также отклонены в Новой Зеландии и 

Австралии2. 

В Испании деятельность файлообменников была, фактически, легализована 

принятием 2 июля 2009 г. судом города Барселона под председательством Рау-

ля Н. Гарсия решения, согласно которому передачу файлов таким способом 

нельзя приравнивать к незаконному коммерческому распространению нелицен-

зионного видео, музыки или программного обеспечения. Следовательно, пи-

ринговые сети и торрент-трекеры не нарушают законодательство Испании, свя-

занное с интеллектуальной собственностью и авторским правом3.  

Рассматривая пример Франции, США, Великобритании и Ирландии, нельзя 

не задуматься о соответствии характера и степени общественной опасности 

преступления размеру наказания и о возможности перенятия подобного зару-

бежного опыта Россией. Анализируя зарубежную практику разрешения данных 

                                                      
1Антипираский закон только ухудшил положение. Copyright.Ru. Дата публикации 30 марта 

2010 // [http://copyright.ru/ru/news/ main/2010/3/30/HADOPI_zakon/]; France's derisory online 

piracy strategy. The Guardian. Дата публикации 31 December 2010 // [http://www.guardian.co.uk/ 

commentisfree/2010/dec/31/french-online-piracy-hadopi?INTCMP=SRCH].    
2Симоненко В.В. Указ.соч. 
3Вилинов А.А. Краткий обзор практики регулирования отношений, связанных с незаконным 

использованием объектов авторского и смежных прав в сети Интернет, в странах ЕС, США и 

России.  



 27 

дел и находя большое число положительных моментов, которые, безусловно, 

должны быть учтены при совершенствовании отечественного законодательства 

в этой сфере, А.А. Вилинов отмечает, что подобные меры ответственности, 

возлагаемые на обычных пользователей сети Интернет, неприемлемы в нашей 

стране. К тому же нельзя не предположить, что реальной альтернативой скачи-

ванию фильмов, музыки и иного нелегального контента из сети Интернет явля-

ется не приобретение лицензионного диска и не посещение кинотеатра, а по-

купка в ближайшей торговой точке пиратских дисков, которых у нас, как из-

вестно, около 90%. Поэтому встает вопрос, стоит ли столь жесткими мерами 

бороться со скачиванием контента в киберпространстве и тем самым в итоге 

«кормить пиратов», продающих тот же самый контент на носителях1.    

 

§3. Практика использования информационных систем нотариусом 

 

 

В последнее время наблюдается стремительное возрастание количества ин-

тернет-сайтов, аккумулирующих в своих недрах различные материалы. Набрав 

некоторый их объем, подобные сайты начинают позиционировать себя как биб-

лиотеки. Есть и такие сайты, которые изначально создаются со статусом биб-

лиотек. Формирование электронных библиотек – необходимый и социально 

значимый процесс2. Однако здесь неизбежно встает вопрос о правомерности 

использования данными интернет-ресурсами произведений, охраняемых нор-

мами авторского права.  

Рассмотрение данного вопроса следует начать с разграничения двух, на пер-

вый взгляд, сходных моментов. Когда говорится об электронных библиотеках, 

                                                      
1Вилинов А.А. Краткий обзор практики регулирования отношений, связанных с незаконным 

использованием объектов авторского и смежных прав в сети Интернет, в странах ЕС, США и 

России. 
2Хатаева М.А. Правовое обеспечение охраны интеллектуальных прав в информационно-

коммуникационных сетях на примере Интернета: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. 2009. 
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могут иметься в виду две разные вещи: он-лайн библиотеки и фонды обычных 

библиотек, содержащие переведенные в цифровую форму произведения. 

На данный момент ни та, ни другая проблема не нашли отражения в дей-

ствующем законодательстве, однако Проект изменений в ГК РФ предлагает 

свое решение, вводя новую редакцию ст.1275 ГК РФ. Однако, как будет пока-

зано далее, отражение нашел лишь один вопрос – создание цифровых фондов 

обычных библиотек и архивов.  

Актуальность проблемы электронных библиотек описал в своем интервью 

радиостанции Эхо Москвы полномочный представитель Правительства РФ в 

Государственной Думе А.Логинов  

В стране ежегодно издается 120 тысяч книг, но тиражи их невелики – всего 

300 – 500 экземпляров, если говорить об образовательных и научно-

популярных книгах. Часть из них автор дарит своим друзьям, остальные реали-

зует через несколько магазинов. При этом в стране действует только общедо-

ступных 37 тысяч библиотек. Вместе со школьными, университетскими, специ-

ализированными, и иными их насчитывается 130 тысяч. Распределить 500 эк-

земпляров книг даже по общедоступным библиотекам оказывается невозмож-

но1.     

В результате в проект ГК РФ вводится еще одно ограничение исключитель-

ных прав на произведения и объекты смежных прав.  

Несмотря на критику новой редакции ст.1275 ГК РФ и указание на то, что ее 

положения противоречат договорам ВОИС2, шаги, предпринятые в проекте из-

менений в раздел VII ГК РФ, достаточно осторожны и не должны вступить в 

противоречие с положениями международных соглашений. Как подчеркивается 

разработчиками проекта, ст. 1275 ГК РФ касается только обычных библиотек, 

не затрагивает электронные библиотеки и не предусматривает возможности до-

                                                      
1Интервью полпреда Правительства РФ в Государственной Думе РФ Логинова А. О библио-

теках и интеллектуальной собственности в Интернете. Радио Эхо Москвы. Дата публикации 

18 июня 2011 г. // [http://www.library. ru/1/ copyright/doc.php?o_sec=196&o_ doc=2395].   
2Федотов М.А. Указ.соч. 
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ведения цифровых копий книг до всеобщего сведения через Интернет или иные 

телекоммуникационные сети1. 

Тем самым поддерживается позиция стран – членов Европейского Союза по 

этому вопросу, которая определяется п. 40 преамбулы Директивы ЕС № 

2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. «О гармонизации некоторых аспектов авторского 

права и смежных прав в информационном обществе»2. В соответствии с ним 

государства – члены ЕС могут предусматривать исключения и ограничения в 

интересах учреждений, доступных для публики, типа некоммерческих библио-

тек и подобных учреждений. Однако эти ограничения должны исчерпываться 

лишь некоторыми особыми случаями, охватываемыми правом на воспроизве-

дение (то есть созданием копии, включая цифровую), и не должны затрагивать 

использование охраняемых произведений в режиме «он-лайн». 

В законодательстве многих стран (например, в Норвегии, Великобритании, 

Германии, США, Канаде) предусмотрены нормы, допускающие в строго опре-

деленных случаях и пределах свободное создание общедоступными библиоте-

ками, архивами и музеями копий хранящихся в их фондах экземпляров литера-

турных произведений (в том числе и в цифровой форме). При этом непремен-

ным условием считается, что такие копии предоставляются читателям в стенах 

соответствующего учреждения или что копируются только отрывки опублико-

ванных произведений либо статьи из периодической печати для использования 

гражданами в учебных или научных целях3. 

                                                      
1Комментарий начальника Отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследова-

тельского центра частного права при Президенте РФ Е.А.Павловой на заключение Кафедры 

ЮНЕСКО. Российская ассоциация электронных библиотек. Дата публикации 22.02.2011 г. // 

[http://www.aselibrary.ru/blogs/archives/552/]. 
2Англ.версия см.: [http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML]; краткий обзор 

на англ.яз. см.: 

[http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/ 

l26053_en.htm]. 
3Комментарий начальника Отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследова-

тельского центра частного права при Президенте РФ Е.А.Павловой на заключение Кафедры 

ЮНЕСКО. Российская ассоциация электронных библиотек. Дата публикации 22.02.2011 

г.//[http://www.aselibrary.ru/blogs/archives/552/]. 



 30 

Что касается получения доступа к охраняемым объектам интеллектуальной 

собственности через Интернет, несмотря на то, что в целом ряде стран удален-

ный доступ к произведениям (с использованием телекоммуникационных сетей) 

также допускается без согласия правообладателей, но только с условием обяза-

тельной выплаты им вознаграждения через организации по коллективному 

управлению правами, разработчики изменений в Гражданский Кодекс оставили 

этот вопрос без решения. Как отмечается, в настоящее время ситуация с кол-

лективным управлением правами в Российской Федерации все еще очень дале-

ка от идеала, поэтому введение механизма, аналогичного зарубежному, в рос-

сийское законодательство выглядит крайне затруднительным и преждевремен-

ным. Соответственно, отсутствие такого механизма в проекте изменений в VII 

раздел ГК означает запрет использования оцифрованных копий охраняемых 

произведений и объектов смежных прав в сети Интернет и других телекомму-

никационных сетях без заключения соответствующих договоров с правообла-

дателями1. 

Некоторые авторы идут дальше и предлагают признать с правовой точки 

зрения он-лайн библиотеки путем исключения ограничения о помещениях биб-

лиотек, поскольку он-лайн ресурсы не имеют указанных помещений. Так же 

представляется необходимым исключить из объема подобных сайтов все ресур-

сы, предоставляющие экземпляры произведений на возмездной основе, вклю-

чая получение выгоды от размещения на таких произведениях рекламы или 

иных способов коммерческого использования2. Как уже было сказано чуть вы-

ше, за рубежом данная проблема решается более успешно. 

Наиболее ярким примером электронного ресурса оцифрованных произведе-

ний является проект Google Books3, созданный в 2004 году. На основе сотруд-

ничества с несколькими крупнейшими университетами и библиотеками, была 

поставлена цель за десять лет перевести в электронную форму и предоставить 
                                                      
1Там же. 
2Бобров А. Указ.соч. С.92-93. 
3Адрес в Интернете //[http://books.google.com/]. 
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доступ более чем к 15 миллионам произведений. Однако вскоре последовал ряд 

исков от правообладателей, ссылавшихся на то, что сканирование книги явля-

ется ее воспроизведением, и без разрешения правообладателей это является 

нарушением их прав. Google Books в своих возражениях ссылались на то, что 

осуществляя сканирование книг, они остаются в рамках законного использова-

ния объектов интеллектуальной собственности («fair use»), поскольку пользо-

ватели могли получить  доступ к полному тексту лишь тех произведений, на 

которые нормы авторского права не распространяются или те, которые пере-

шли в общественное достояние. Если же произведение находится под защитой 

авторского права и правообладатель не дал свое согласие на его использование, 

пользователь мог видеть лишь небольшие отрывки, а не текст полностью или 

даже отдельные страницы1.  

В середине 2005 года американская Гильдия авторов (Author’s Guild) и Ас-

социация американских издателей (Association of American Publishers; AAP) по-

дали иск в отношении Google Books с требованием запретить дальнейшую 

оцифровку изданий. Спустя три года стороны  пришли к мировому соглаше-

нию, по которому Google получала право продолжать сканирование и исполь-

зование электронных копий книг, в том числе и в коммерческих целях - в част-

ности, предоставляя платный доступ к полному тексту книг. При этом Google 

обязалась отчислять правообладателям часть прибыли и удалять оцифрованные 

книги по их требованию. Однако, поскольку заявленный иск являлся группо-

вым, затрагивающим интересы авторов и издателей по всему миру, требовалось 

его утверждение судом. Вместе с тем, решение ряда вопросов, таких как отсут-

ствие обязанности Google Books испрашивать первоначальное разрешение у 

любого правообладателя на оцифровку его произведения и проблема незаяв-

                                                      
1Explaining the Google Books Case Saga. Time Techland. Дата публикации 23 March 2011 // 

[http://techland.time. com/2011/03/23/ explaining-the-google-books-case-saga/]. 
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ленных книг1 («orphan works»), право на перевод в электронную форму которых 

дало бы проекту значительные конкурентные преимущества перед другими иг-

роками рынка. Руководствуясь данными аргументами, в марте 2011 года 

окружной суд Нью-Йорка отклонил проект данного соглашения, оставив под-

писавшим соглашение авторам и издателям три варианта дальнейших действий: 

возобновить иск о нарушении компанией Google их авторских прав, отозвать 

иск или попытаться выработать новое соглашение на иных условиях2.       

Против Google Books подавался еще ряд исков и за пределами США. Так, в 

2009 году парижский суд обязал Google выплатить штраф в размере 300 тысяч 

евро за размещение на сайте Google Books книг, выпущенных одним из фран-

цузских издательств3. В октябре 2009 года китайская писательница Mian Mian 

также подала иск за оцифровку одного из ее произведений. Писательница тре-

бовала возместить ей ущерб в размере 61 тысячи юаней (8 900 долларов) и при-

нести публичные извинения. В декабре 2009 года состоялось судебное слуша-

ние, и суд обязал стороны урегулировать спор путем переговоров. Как заявил 

Google, произведение писательницы было удалено с сайта, как только они 

узнали об иске. В январе 2010 года Google Books направил письмо с официаль-

ными извинениями Ассоциации китайских писателей (China Writers’ 

                                                      
1Книги, автор которых неизвестен или не может быть установлен (Explaining the Google 

Books Case Saga. Time Techland. Дата публикации 23 March 2011 // 

[http://techland.time.com/2011/03/23/explaining-the-google-books-case-saga/]). 
2Judge Rejects Google’s Deal to Digitize Books. New York Times. Дата публикации 22 March 

2011 // [ http://www.nytimes. com/ 2011/03/23/technology/23google.html?_r=2]; Explaining the 

Google Books Case Saga. Time Techland. Дата публикации 23 March 2011 // 

[http://techland.time.com/2011/03/23/explaining-the-google-books-case-saga/]; Суд отклонил со-

глашение Google с издателями об оцифровке книг. Проект РИА Новости Digit. Дата публи-

кации 23.03.2011 // [http://digit.ru/state/20110323/ 381368083.html]. 
3French Court Finds Google Books Guilty of Copyright Violation. FastCompany. Дата публика-

ции 18 December  2009 // [http://www.fastcompany.com/blog/kit-eaton/technomix/breaking-

french-find-google-guilty-copyright-violation-google-books]; Суд отклонил соглашение Google с 

издателями об оцифровке книг. Проект РИА Новости Digit. Дата публикации 23.03.2011 // 

[http://digit.ru/state/ 20110323/381368083.html]. 
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Association) и заявил, что они надеются урегулировать вопрос с оцифровкой ки-

тайских произведений мирным путем1.  

На настоящий момент в Google Books есть три режима просмотра произве-

дений, включенных в данный сервис: просмотр библиографических данный об 

издании – если оно находится под защитой авторского права; просмотр отдель-

ных выдержек из книги – если автор дал на это свое согласие; просмотр всего 

текста произведения - если оно не подпадает под условия правовой охраны или 

перешло в общественное достояние. Рядом с информацией об издании Google 

размещает ссылки на несколько магазинов и библиотек, в которых можно 

найти указанную книгу2.     

Успешное решение проблемы защиты авторов и владельцев смежных прав 

демонстрирует также следующее дело. В феврале 2012 года группа правообла-

дателей, среди которых была Ассоциацией американских издателей, ряд изда-

тельств, в том числе являющихся ее членами, и несколько других международ-

ных союзов правообладателей, добилась закрытия каталога книг Library.nu и 

файлового хостинга ifile.it. Как сообщает сама AAP, на данных ресурсах храни-

лось более 400 тысяч нелегальных копий книг. Library.nu содержал ссылки на 

скачивание произведений с различных файлообменников, среди которых был и 

ifile.it, куда нелегальные копии могли загружаться самими пользователями. 

Владельцы данных ресурсов получали доход от размещения рекламы на своих 

страницах, а также платы пользователей за право использования так называе-

мых «премиум-аккаунтов». Заявители столкнулись с рядом сложностей при 

установлении личностей, стоящих за ресурсами, из-за чего попытки закрыть 

                                                      
1Google is sued by Chinese author Mian Mian. BBC News. Дата публикации 29 December 2009 // 

[http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 8433345.stm]; Google Apologizes to Chinese Authors. The New York 

Times. Дата публикации January 11, 2010 // 

[http://www.nytimes.com/2010/01/12/technology/companies/12google.html]. 
2About Google Books // [http://books.google.com/intl/en/googlebooks/about.html]. 



 34 

сайты длились около семи месяцев. В результате сервисы, размещенные в Ир-

ландии, были закрыты решением местного суда1.  

Вопрос ответственности за размещение гиперссылок не только связан с   

проблемой функционирования электронных библиотек, но также является са-

мостоятельным, актуальным в настоящее время, вопросом.   

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 19 июня 2006 г. N 

15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, свя-

занных с применением законодательства об авторском праве и смежных пра-

вах»2 указал, что владельцы сайта, на котором были размещены контрафактные 

произведения или объекты смежных прав, признаются нарушителями авторско-

го права и (или) смежных прав, если по инициативе лица, совершившего за-

пись, неопределенный круг лиц получает доступ к этому произведению или 

объекту смежных прав. 

  Исходя из данной позиции, в настоящее время нет возможности привлече-

ния к ответственности руководства сайтов, действующих по схеме предостав-

ления возможности доведения до всеобщего сведения объектов авторских и 

смежных прав пользователями, выкладывающими ссылки на скачивание дан-

ных объектов, которые находятся на сторонних серверах, не принадлежащих 

владельцам данных сайтов. 

Соответственно, нести ответственность за подобные нарушения должны са-

ми интернет-пользователи, что не представляется возможным, а главное целе-

сообразным. Позиция недопустимости привлечения конечных интернет-

пользователей (потребителей) нашла понимание и получила поддержку боль-

                                                      
1Foreign Rogue Sites That Earned $10 Million Annually from Copyrighted Content Shut Down by 

US Publishers and International Alliance. Association of American Publishers. Дата публикации 

15 February 2012 // [http://www.publishers.org/ press/59/]; Крупную интернет-библиотеку за-

крыли по требованию правообладателей/ Lenta.Ru. Дата публикации 16.02.2012 // 

[http://www.lenta.ru/news/2012/02/16/nobooks/].  
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 «О вопросах, воз-

никших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законода-

тельства об авторском праве и смежных правах» // Росс. газ. 2006. 28 июня N 137. 
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шинства органов государственной власти, так или иначе касающихся в процес-

се своей деятельности описанных проблем1. 

Примером освобождения от ответственности владельца сайта за подобные 

действия является дело, рассмотренное в январе 2000 г. Бабушкинским межму-

ниципальным судом СВАО г. Москвы по иску Сорокина В.Г. и «Предприятия 

общественной организации фирма «Ад Маргинем»» к Чернову А.А. Поводом 

для спора было размещение ответчиком в Интернете гиперссылки на копию ли-

тературного произведения Сорокина В.Г., размещенную без его согласия2. В 

обоснование своих требований истцы утверждали, что ответчик разместил без 

разрешения на своем сайте текст романа, авторские права на который принад-

лежат истцам, и тем самым осуществлял распространение романа, предоставляя 

каждому желающему возможность по его воспроизведению. Ответчик возра-

жал, указывая, что у него на сайте «нет ни текста романа, ни ссылки, на сайте 

есть только ссылка на ссылку, сам текст романа он не распространял и не соби-

рается его распространять по причине отсутствия его на сайте». 

Суд, исследовав материалы дела, отказал в иске. В мотивировочной части 

решения судом было указано следующее: поскольку ответчиком «сделана лишь 

ссылка на адрес места нахождения романа, он не может нести ответственность 

за содержание информации и нарушение прав третьих лиц на нее. Наличие 

ссылки на этот адрес у ответчика или любого другого лица не является наруше-

нием авторских прав на указанный роман и не является действием по его рас-

пространению, поскольку наличие ссылки на роман не есть распространение 

(воспроизведение) неограниченному кругу лиц»3. 

За рубежом так же можно встретить судебные решения, снимающие ответ-

ственность с владельцев сайтов за размещение внешних ссылок. 

                                                      
1Сытенко Г.И., Вилинов А.А. Указ.соч. 
2Ответственность провайдеров за нарушения исключительных прав их клиентами (пользова-

телями) в Российской Федерации // [ http://juryev.ru/publikacii/intellektualnaya-

sobstvennost/218-otvetstvennost-provaidera-rf]. 
3Примакова О.М. Нарушение авторского права в сети Интернет // Правовые вопросы связи. 

2011. N 1// СПС Консультант Плюс (дата просм. 22.11.2011 г.). 
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Так, судебным решением от 12 сентября 1999 – 312 O 85/ 99 «Ответствен-

ность за ссылки» суд г. Гамбурга постановил, что владелец интернет-сайта 

несет ответственность за ссылки на другие источники, содержащиеся на при-

надлежащем ему сайте, если на нем не содержится прямого указания на то, что 

владелец сайта снимает с себя такую ответственность1. 

В связи с этим сейчас на многих сайтах, в том числе и отечественных, можно 

встретить раздел «Ограничение ответственности», где в той или иной форму-

лировке указывается, что администрация сайта снимает «с себя всякую ответ-

ственность за содержание источников, ссылки на которые содержатся» на дан-

ном сайте2.   

Тем не менее наметилась тенденция введения ответственности и в данной 

области. Так, готовящиеся в США проекты законодательных актов PIPA и 

SOPA, о которых уже говорилось выше, предлагают запретить сайтам публико-

вать ссылки, а также обязать удалять уже существующие, на сайты, непосред-

ственно содержащие незаконный контент3.  

 

Таким образом, одной из основных проблем, связанной с защитой авторских 

и смежных прав, является установление того, какие именно действия являются 

нарушением и на каком уровне оно происходит: на уровне записи объектов в 

память ЭВМ, на уровне предоставления доступа к ним или на уровне копиро-

вания материалов из сети. 

                                                      
1Ограничение ответственности. Сайт офиса налоговых консультантов Knappworst & Partner // 

[http://www.knappworst.ru/ru/topmenu/hinweise.html]. 
2См., напр.: Ограничение ответственности. Сайт офиса налоговых консультантов Knappworst 

& Partner // [http://www.knappworst.ru/ru/topmenu/hinweise.html]; Ответственность за исполь-

зование информации, размещенной на сайте. Сайт Европейского Пульмонологического 

Фонда (ELF) // [ http://www.ru.european-lung-foundation.org/2235--.htm]; Ограничение ответ-

ственности. Сайт Kitzbühel Tourismus // [http://www.kitzbuehel. 

com/ru/service/contact/disclaimer.htm]. 
3What Are SOPA and PIPA And Why All The Fuss? Forbes. Дата публикации 18 January 2012 // 

[http://www.forbes.com/sites/ larrymagid/2012/01/18/what-are-sopa-and-pipa-and-why-all-the-

fuss/]. 
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Можно выделить две формы правонарушений в этой области: во-первых, 

преобразование произведения в электронную версию и последующее размеще-

ние на сайте Интернета без согласия на это автора, и, во-вторых, копирование 

материалов сайта для дальнейшего их распространения в реальном мире или 

размещения на другом сайте без ведома и согласия на это правообладателя. 

Наиболее распространенные способы нарушения прав авторов и иных пра-

вообладателей в сети Интернет, среди которых особо выделяются распростра-

нение объектов авторского и смежных прав через локальные и файлообменные 

сети, использование гиперссылок на данные объекты без непосредственного их 

размещения на сайтах, а также вопрос с электронными фондами обычных биб-

лиотек и он-лайн библиотеками, уже нашли свое решение или решаются в за-

конодательстве и правоприменительной практике зарубежных государств. В 

отличие от других стран, в России пока не существует специальных норм, 

направленных на урегулирование данных вопросов, однако в предлагаемых из-

менениях в часть IV Гражданского Кодекса РФ сделана попытка разрешить ряд 

обозначенных выше проблем.    
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Глава 2. Проблемы текущей организации обработки персональных данных 

нотариусом 

 

 

§1. Чрезмерность объёма хранения данных нотариусом в электронном виде 

 

 

Использование результатов творческой деятельности в среде Интернет по-

рождает огромное количество отношений, находящихся в постоянном разви-

тии. Расширение круга лиц данных правоотношений делает актуальной задачу 

правовой охраны произведения. Встает вопрос: считать ли выложенную ин-

формацию достоянием всего сообщества и разрешить ее использование в лю-

бых целях и объемах или, наоборот, ужесточить контроль за соблюдением прав 

авторов? По мнению С.П. Гришаева, существующее разнообразие подходов, 

связанных с решением правовых проблем использования произведений в сети 

Интернет, сводится к трем основным: 

1) охрана авторских и смежных прав в Интернете нецелесообразна вообще; 

2) охрана авторских и смежных прав в Интернете традиционными правовы-

ми способами невозможна. Необходимо создать принципиально новый право-

вой аппарат для решения проблемы; 

3) охрана авторских и смежных прав в Интернете традиционными способами 

необходима и возможна путем внесения соответствующих изменений в дей-

ствующее законодательство1.  

Существует ряд международных документов, призванных регулировать от-

ношения авторов охраняемых произведений в среде Интернет. 

В первую очередь, это Бернская конвенция по охране литературных и худо-

жественных произведений, подписанная 9 сентября 1886 г1. Она стала первой 

                                                      
1Гришаев С.П. Указ.соч. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=5112;fld=134
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многосторонней конвенцией, регулирующей отношения такого рода. Ее текст 

неоднократно пересматривался. Конвенция вступила в силу для Российской 

Федерации 13 марта 1995 г. Она содержит общие принципы и основы охраны 

авторских прав. В ней говорится о международном режиме охраны для стран-

участников, содержатся правила копирайта. Кроме того, Бернская конвенция 

закрепила принцип национального режима, то есть обязанность государства-

участника предоставлять иностранному автору тот же объем прав, который 

предоставляется национальному автору. Ряд положений был закреплен без от-

сылки к внутреннему законодательству. Таким образом, каждое государство-

участник для ее применения было обязано привести в соответствие свое зако-

нодательство2. 

До 1952 г. эта Конвенция была практически единственным многосторонним 

международным соглашением в сфере охраны авторских прав. Позже ситуация 

изменилась в связи со вступлением в силу Всемирной конвенции об авторском 

праве (Женева, 6 сентября 1952 г.)3. Это было первое международное соглаше-

ние, охраняющее авторские права, к которому присоединился СССР (27 мая 

1973 г.). С этого момента произведения российских авторов стали охраняться за 

пределами страны.  

В 1996 г. в Женеве под эгидой Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) разработаны и заключены два международных догово-

ра: Договор ВОИС по авторскому праву4 и Договор ВОИС по исполнениям и 

фонограммам5. Оба Договора ориентированы на решение вопросов авторского 

права в цифровой среде. Основные понятия были заимствованы из Бернской 

                                                                                                                                                                                
1Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 

1886 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. N 9. 
2Данилина И.В. Указ.соч. 
3Всемирная конвенция об авторском праве (подписанная в Женеве 6 сентября 1952 г.) // СП 

СССР. 1973. N24. Ст. 139. 
4Договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 года). Принят 20 декаб-

ря1996 г. Дипломатической конференцией // СПС Консультант Плюс. 
5Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам  (Женева, 20 декабря 1996 года). Принят 20 

декабря1996 г. Дипломатической конференцией // СПС Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=5112;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=5112;fld=134
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конвенции. Особое значение имеют Согласованные заявления в отношении До-

говора ВОИС по авторскому праву. Статья 1 Согласованного заявления гово-

рит, что «право на воспроизведение, как оно определено в статье 9 Бернской 

конвенции, и допускаемые этой статьей исключения полностью применяются в 

цифровой среде и, в частности, в отношении использования произведений в 

цифровой форме. Понимается, что хранение охраняемого произведения в циф-

ровой форме в электронном средстве является воспроизведением в смысле Ста-

тьи 9 Бернской конвенции1».  

Статья 11 Договора по авторскому праву «Обязательства в отношении тех-

нических мер» заслуживает особого внимания. Признается целесообразность 

использования технических средств для защиты авторских прав, а также обя-

занность стран-участниц обеспечить им правовую охрану.  

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам по тексту аналогичен Дого-

вору по авторскому праву. В нем также обращается внимание на то, что право 

на воспроизведение полностью применимо к обмену информацией в цифровом 

виде, подчеркивается необходимость разработки технических мер, направлен-

ных на охрану произведений от незаконного использования в цифровой среде. 

С 5 февраля 2009 г. Россия участвует в этих двух договорах2. 

22 мая 2001 г. принята Директива 2001/29/EC Европейского Парламента и 

Совета Европейского союза «О гармонизации некоторых аспектов авторского 

права и смежных прав в информационном обществе» (Directive 2001/29/EC on 

the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the 

information society)3. Она разрабатывалась с целью приведения законодатель-

ства ЕС в соответствие с названными Договорами ВОИС. В ней уточняются не-

                                                      
1[http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/wct/wct.html]. 
2Данилина И.В. Указ.соч. 
3Англ.версия см.: [http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML]; краткий обзор 

на англ.яз. см.: 

[http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/ 

l26053_en.htm]. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=5112;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=5112;fld=134;dst=100076
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которые положения Договоров ВОИС в отношении технических средств, госу-

дарствам предписывается разработать адекватную правовую охрану. Необхо-

димо обратить внимание на ст. 3 Директивы, предусматривающую, что ни при 

каких условиях сообщение произведений или объектов смежных прав для все-

общего сведения не должно рассматриваться как основание для дальнейшего их 

использования в гражданском обороте без согласия правообладателя. 

29 апреля 2004 г. была принята Директива 2004/48/EC «О введении прав на 

интеллектуальную собственность» (Directive on the enforcement of intellectual 

property rights; IPRED)1. Особое значение данного документа состоит в том, что 

в ней впервые были закреплены нормативные положения, прямо регулирующие 

процессуальные вопросы  на уровне Евросоюза. Изначально в ней содержались 

уголовные санкции и предписания, касающиеся технических мер защиты, кото-

рые, по мнению многих, противоречили принципам ЕС о соразмерности нака-

зания и разрешении проблем на возможно более низком уровне. Многочислен-

ная критика проекта привела к тому, что наиболее спорные положения Дирек-

тивы не вошли в ее окончательный вариант. Она содержит лишь гражданско-

правовые средства судебной защиты. Технические средства защиты [sic], 

например, двойной размер лицензионных сборов в качестве меры возмещения 

убытков, так же не нашли места в данном акте2. Для настоящего исследования 

особо важно положение Директивы, обязывающее интернет-провайдеров рас-

крывать представителям звукозаписывающих компаний персональные данные 

своих клиентов в ходе гражданского судопроизводства в отношении лиц, подо-

зреваемых в распространении через Интернет охраняемых авторским правом 

произведений. Это привело к широкой полемике в странах-участницах относи-

                                                      
1Англ.версия см.: [http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0048R(01):EN:HTML]; название 

на русском языке взято из «Производство по нарушению прав на ИС в Европе», Лора Бразел 

// [www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/rus _es/Comp1/pr_es.pdf ]. 
2Germany: The Directive on the Enforcement of Intellectual Property Rights and its Implementation 

Into German Law by Claus Eckhartt // [ http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=32716].  
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тельно соблюдения права на частную жизнь и о соразмерности применения 

данной меры в случае незначительных нарушений1.     

В настоящее развернулось большое число дискуссий вокруг многосторонне-

го соглашения Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)2. Недовольство вы-

зывают не только крайне жесткие меры, вводимые данным соглашением, но и 

тот факт, что обсуждение его проекта велось тайно, минуя национальные зако-

нодательные органы и системы сдержек и противовесов существующих между-

народных организаций. Одним из самых удручающих фактов является создание 

некой новой властной международной структуры по охране интеллектуальной 

собственности, которая будет следить за исполнением положений данного со-

глашения (Article 36: the ACTA Committee)3.    

Наиболее радикальные положения ACTA, например предписание участни-

кам соглашения принять так называемые «Законы трех преступлений» («Three 

strikes law»), все же были исключены из текста документа при последних об-

суждениях. Подобные законодательные акты устанавливают, что пользовате-

лей, которым трижды было выдвинуто обвинение в нарушении авторского пра-

ва, прекращают доступ в Интернет4. Тем не менее, норм, содержащихся в ука-

занном соглашении, достаточно, чтобы их назвать «драконовскими5».     

Соглашение требует, чтобы подписавшие его страны «пытались способство-

вать совместным усилиям внутри бизнес-сообщества6» по принятию мер в от-

ношении нарушений авторского права и прав на товарные знаки. Это может 

привести к понуждению заключать «добровольные» соглашения между по-

ставщиками интернет-услуг, с целью ограничивать доступ в Интернет, контро-

лировать и подвергать цензуре интернет-коммуникации под страхом граждан-

                                                      
1ACTA: Updated Analysis of the Final Version // [http://www.laquadrature.net/en/node/4104/]. 
2Последняя версия соглашения опубликована в мае 2011 года на сайте 

[http://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2011/may/tradoc_147937.pdf]. 
32011 in Review: Developments in ACTA by Maira Sutton // 

[https://www.eff.org/deeplinks/2011/12/2011-review-developments-acta#_ftn2]. 
4Там же. 
5The world faces major challenges // [http://action.ffii.org/acta/Analysis#Criminal_measures]. 
6 Point 3 Article 27 of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement. 
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ско-правовых или уголовных санкций. В совокупности с запретительными 

нормами ACTA данное предписание усугубит существующее давление на про-

вайдеров, наложив на них обязательства отслеживать, проверять и блокировать 

обмен информацией в Интернете1. Европейская Комиссия назвала данный ме-

ханизм «внесудебным», «альтернативой судебному разбирательству», означа-

ющим, что полномочия полиции (надзор и сбор доказательств) и суда (назначе-

ние наказания) могут быть переданы негосударственным институтам, в нару-

шение права на справедливое судебное разбирательство2.     

Статья 27.4 соглашения позволяет правообладателям запрашивать у провай-

деров персональные данные пользователей Интернета без судебного решения. 

Хотя на данный момент эта норма не является императивной, однако в даль-

нейшем это может быть изменено с принятием поправок. Это может ввести в 

общее употребление широко критикуемое положение Директивы 2004/48/EC3, 

о котором было сказано выше.     

Anti-Counterfeiting Trade Agreement вводит способ исчисления размера убыт-

ков исходя из розничной цены продажи, что в результате может привести к 

оценке убытков исходя из ничем не обоснованной суммы общей прибыли. К 

примеру, нарушителем было продано 100 пиратский копий дисков по 2 Евро за 

штуку. Таким образом, его сумма его общей прибыли будет равна 200 Евро. 

Если же сумму убытков считать, основываясь на розничной цене, ему придется 

заплатить 2 000 Евро (100х20), то есть в десять раз больше его собственной 

прибыли. И это при том, что фактически потери правообладателя могут быть 

нулевыми, поскольку легальные копии этих дисков вообще не продаются в 

данной стране. А копирование жесткого диска для личного использования во-

обще может привести к цене иска 540 000 Евро4. 

                                                      
12011 in Review: Developments in ACTA by Maira Sutton // 

[https://www.eff.org/deeplinks/2011/12/2011-review-developments-acta#_ftn2]. 
2ACTA: Updated Analysis of the Final Version // [http://www.laquadrature.net/en/node/4104/]. 
3Там же. 
4The world faces major challenges // [http://action.ffii.org/acta/Analysis#Criminal_measures]. 
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У многих вызывает беспокойство требование статьи 27.2 о введении мер в 

отношении «средств распространения в противозаконных целях». Это может 

быть истолковано как обоснование введения положений, косвенно криминали-

зирующих платформы для ведения блогов, сети P2P, бесплатное программное 

обеспечение и иные технологии, которые на самом деле способствуют культу-

ры и знаний в сети Интернет1.  

Страны-участницы, согласно тексту соглашения2, должны будут предусмот-

реть в своем законодательстве уголовные санкции за содействие и подстрека-

тельство к совершению правонарушения. Как отмечается критиками, во-

первых, «торговое соглашение» не должно касаться уголовных мер, а кроме то-

го, граница между «содействием правонарушению» и простым размещением 

ссылок на незаконно размещенные произведения достаточно размыта. Ст. 23.1. 

говорит о необходимости применения уголовных мер лишь в случае соверше-

ния нарушения в «промышленном масштабе» («commercial scale»). Данный 

термин представляется несколько нечетким, позволяющим трактовать его по-

разному, и в корне неверным, когда речь заходит о назначении соразмерного 

взыскания. Широко распространенный  обмен файлами между пользователями, 

не преследующий цели извлечения прибыли, может попасть под критерий 

«промышленного масштаба». Единственным возможным в данной ситуации от-

граничением уголовного нарушения от гражданско-правового может служить 

цель извлечения прибыли3.  

Это соглашение обсуждалось между одиннадцатью его участниками, восемь 

из которых: США, Австралия, Канада, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Син-

гапур и Южная Корея – уже подписали его, и последнее слово остается за Ев-

ропейским Союзом4. В конце января 2012 года состоялось официальное подпи-

                                                      
1ACTA: Updated Analysis of the Final Version // [http://www.laquadrature.net/en/node/4104/]. 
2Article 23.4. 
3 ACTA: Updated Analysis of the Final Version // [http://www.laquadrature.net/en/node/4104/]. 
4 2011 in Review: Developments in ACTA by Maira Sutton // 

[https://www.eff.org/deeplinks/2011/12/2011-review-developments-acta#_ftn2]. 
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сание ACTA двадцатью двумя членами Евросоюза, однако окончательное при-

нятие ACTA европейскими странами состоится после голосования в Европар-

ламенте в июне 2012 года1. В целом, соглашение остается открытым для подпи-

сания до мая 2013 года, поэтому не исключено присоединение к нему и других 

государств.  

 

После обзора наиболее значимых международных правовых актов в области 

охраны авторских и смежных прав в сети Интернет обратимся к  национально-

му законодательству.   

Существует мнение, что отношения в сети Интернет, причем не только меж-

ду конкретными пользователями, но и как общественное отношение в целом, 

вполне могут регулироваться посредством внутрисетевых правил. Однако 

практика показывает, что различные «правила пользования ресурсом», «прави-

ла поведения на форумах», «пользовательские соглашения» хотя и необходи-

мы, но далеко не достаточны для создания правового поля среды Интернет2. 

 Российское законодательство не предусматривает отдельных норм, предна-

значенных для защиты авторских прав именно от нарушений в сети Интернет. 

Здесь мы вынуждены использовать нормы, предназначенные для защиты и 

предусматривающие ответственность за любые, в принципе, нарушения автор-

ских прав. Однако представляется, что нарушения в Интернет - пространстве 

обуславливают если и не специальные нормы об ответственности, то  особые 

способы обнаружения виновного лица, доказывания факта совершения право-

нарушения и вины нарушителя. 

Что касается нормативно-правовой базы, российское законодательство 

предусматривает гражданско-правовую, административную и уголовную ответ-

ственность за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности.  
                                                      
1 ACTA Signed by the EU. Let's Defeat it Together! // [ http://www.laquadrature.net/en/acta-

signed-by-the-eu-lets-defeat-it-together]. 
2 Данилина И.В. Указ.соч. 
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В соответствии со ст.1301 ГК РФ, автор или иной обладатель исключитель-

ного права на произведение вправе требовать по своему выбору от нарушителя 

возмещения убытков или выплаты  альтернативной убыткам компенсации. В 

случае нарушения личных неимущественных прав можно требовать компенса-

ции морального вреда. Ст. 1253 ГК РФ содержит новую, по сравнению с ранее 

действующим Законом об авторском праве1, норму, устанавливающую ответ-

ственность за неоднократные или грубые нарушения исключительных прав. В 

случае совершения названных нарушений деятельность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя может быть прекращена в судебном поряд-

ке.     

Также в части IV ГК РФ закреплена дополнительная мера защиты – изъятие 

по решению суда и уничтожение за счет нарушителя оборудования, устройств и 

материалов, главным образом используемых или предназначенных для нару-

шения исключительных прав (п.5 ст.1252 ГК РФ). По мнению Н.И.Федоскиной, 

данное определение подлежащих изъятию вещей является весьма широким2.  

Н.И.Федоскина анализирует отличие мер защиты от мер ответственности, 

относя изъятие указанного оборудования именно к мерам защиты исключи-

тельных прав. Последние не связаны с дополнительными неблагоприятными 

для нарушителя имущественными последствиями3. Меры защиты применяются 

независимо от вины нарушителя, в то время как для применения мер ответ-

ственности, по общему правилу, необходимо наличие вины.  Однако принцип 

применения ответственности за нарушение абсолютных авторских прав при 

наличии вины нарушителя далеко не всегда находит понимание в судебной 

                                                      
1Закон РФ от 09 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». С изм. и 

доп., внесенными Федеральными законами  от 19.07.1995 N 110-ФЗ и от 20 июля 2004 г. № N 

72-ФЗ // ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. N 30. Ст. 2866;  СЗ  РФ. 2004. 

N 30. Ст. 3090. 
2Н.И.Федоскина. Указ.соч. 
3Там же. 
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практике1. Как отмечает Э.П. Гаврилов, суды часто не хотят учитывать прин-

цип вины. Одной из причин подобной ситуации является отсутствие в законо-

дательстве четкого указания на круг общих гражданско-правовых норм, подле-

жащих применению при возложении ответственности за нарушение авторских 

прав. 

Понятие мер защиты и мер ответственности разводится в п.3 ст.1250 ГК РФ, 

согласно которой отсутствие вины нарушителя не исключает применение в от-

ношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, 

независимо от вины нарушителя могут быть использованы такие меры, как 

публикация решения суда о допущенном правонарушении  пресечение дей-

ствий, нарушающих исключительное право.  

Данная формулировка ГК РФ привлекла к себе внимание многих авторов2. 

Интерес вызван тем, что в доктрине различают, во-первых, меры защиты граж-

данских прав, которые являются мерами гражданско-правовой ответственности 

и влекут для нарушителя дополнительные имущественные санкции. К ним от-

носятся возмещение убытков, взыскание неустойки и компенсация морального 

вреда. Во-вторых, выделяют способы защиты гражданских прав, не относящих-

ся к мерам гражданской ответственности и не влекущих дополнительных санк-

ций для нарушителей.3 Это все остальные способы защиты, указанные в ст.12 

ГК РФ. 

                                                      
1Гаврилов Э.П. Спор о присвоении авторства и принцип ответственности при наличии вины 

// Патенты и лицензии. 2005. N 11 // [/http://rbis.su/article.php?article=492]. 
2См., напр.: Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. и др. Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. С. 91 - 93; Постатейный 

научно-практический комментарий к части четвертой ГК РФ: В 2-х кн. Кн. 1 / Под ред. Ю.А. 

Дмитриева и А.А. Молчанова. - М. 2008. С. 203 - 205; Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. - М. 

2009. С. 108 – 110. 
3Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 «О некоторых вопросах, воз-

никших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // СПС Консультант Плюс (дата просм. 11.11.2010 г.). 
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В связи с этим формулировка п.3 ст.1250 ГК РФ «отсутствие вины наруши-

теля... не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных 

на защиту таких прав», ставит вопрос: не означает ли эта норма, что любые ме-

ры защиты интеллектуальных прав могут быть применены независимо от вины 

нарушителя? 

Ответ дан в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума 

ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с вве-

дением в действие части четвертой ГК РФ»1, где в п.23 прямо сказано: «указан-

ное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, 

не относящимся к мерам ответственности». 

Это означает, что возмещение убытков, взыскание компенсации, а также 

уплата неустойки и возмещение морального вреда осуществляются на основе 

принципа вины. 

При этом Э.П.Гаврилов замечает, что нормы п. 3 ст. 1250 ГК РФ, а также 

разъяснения Постановления N 5/29 не обладают какой-либо спецификой при их 

применении к интеллектуальным правам; это общегражданские нормы, кото-

рые следовало бы поместить в раздел I ГК РФ «Общие положения»2. 

Интересно также его замечание по поводу природы такой меры защиты, как 

публикация решения суда о допущенном правонарушении. Поскольку данное 

действие не только влечет прямые расходы для нарушителя, так как произво-

дится за его счет, но и может привести к иным неблагоприятным для него по-

следствиям, обычно сопровождающимися имущественными потерями, Э.П. 

                                                      
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 

г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации» // Росс. газ. 2009. 22 апр. N 70. 
2Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 «О некоторых вопросах, воз-

никших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 
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Гаврилов  приходит к выводу, что это мера ответственности, следовательно, 

должна применяться только при наличии вины нарушителя1. 

 В отношении лиц, причастных к незаконному обороту объектов интеллекту-

альной собственности, применяется административная ответственность по 

ст.7.12. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях  (далее – «КоАП РФ»)2, влекущая наложение административного штрафа и 

конфискацию орудия совершения или предмета административного правона-

рушения. М.А.Хатаева отмечает преимущества административных мер борьбы 

с нарушителем авторских прав, заключающиеся в том, что благодаря особой 

форме немедленного или оперативного реагирования на неправомерные деяния 

установить личность нарушителя и привлечь его к ответственности можно го-

раздо быстрее, чем в гражданском или уголовном судопроизводстве3. 

Постепенно получает развитие и институт уголовно-правовой ответственно-

сти за нарушение авторских прав (ст.146 УК РФ), однако реализация этих пра-

вовых норм на практике слабая. Когда незаконное размещение объектов автор-

ского права имело место в компьютерных системах или сетях общего доступа, 

жертвам данного вида преступления оказывается довольно сложно доказать в 

суде факт нарушения их прав.  

В связи с этим И.М.Рассолов предлагает внести изменения, связанные с ха-

рактеристикой объективной стороны преступления, изложив п.2 ст.146 УК РФ 

в следующей редакции: «2. Незаконное распространение или иное незаконное 

использование объектов авторских и смежных прав, совершенные в течение го-

                                                      
1Там же. 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ. В ред. Федерального закона от  01 марта 2012 N 18-ФЗ. С изм., внесенными феде-

ральным законом от 24.07.2007 N 212-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 

13.07.2010 N 15-П, законом от 06.04.2011 N 68-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 25.04.2011 N 6-П, законами от 11.07.2011 N 193-ФЗ и от 21.07.2011 N 252-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1; СЗ РФ. 2012. N 10. Ст. 1166; СЗ РФ. 2007. N 31. Ст. 4009; СЗ РФ. 2010. 

N 29. Ст. 3983; СЗ РФ. 2011. N 15. Ст. 2041; СЗ РФ. 2011. N 19. Ст. 2769; СЗ РФ. 2011. N 29. 

Ст. 4284; СЗ РФ. 2011. N 30 (ч. 1). Ст. 4600. 
3Хатаева М.А. О совершенствовании механизма защиты авторских прав в Российской Феде-

рации//Адвокат. 2009, №3//СПС Консультант Плюс (дата просм.24.10.2010 г.). 
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да после наложения административного взыскания за такое же нарушение или 

сопряженные с получением дохода в крупном размере, или причинившие круп-

ный ущерб, а равно незаконное размещение объектов авторского права в ком-

пьютерных системах или сетях общего доступа с предоставлением права сво-

бодного или возмездного копирования, - 

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с конфискацией 

компьютерных систем или без таковой»1. 

Таким образом, в законодательстве предусмотрен ряд механизмов защиты 

авторских прав, однако далеко не всегда они используются на практике. Вопро-

сы возникают именно на стадии применения данных норм.  

Сложности, встающие, в первую очередь, перед правоприменителем, когда 

речь заходит об отношениях в сфере информационных технологий, вызывают к 

жизни вопрос  о необходимости изменения действующей нормативно-правовой 

базы с целью ее адаптации к соответствующим общественным отношениям. 

В частности, М.А.Хатаевой предлагается дополнить главу 70 ГК РФ поло-

жениями, устанавливающими порядок использования объектов авторского пра-

ва в сети Интернет, а также ответственность за нарушение указанного порядка2. 

Кроме того, она уделяет внимание совершенствованию института админи-

стративной ответственности, в целях чего предлагает дополнить ст. 7.12 КоАП 

РФ пунктом, содержащим состав нарушения в виде незаконного использования 

экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случа-

ях, если экземпляры произведений и фонограмм размещены в сети Интернет с 

указанием ложной информации об их изготовителях, о местах производства, а 

                                                      
1Рассолов И.М. Указ.соч. 
2 М.А.Хатаева. Указ. соч. 
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также об обладателях авторских прав и смежных прав, а равно иного наруше-

ние авторских и смежных прав в целях извлечения дохода1. 

Другие авторы касаются точечных вопросов, встающих перед правоприме-

нителями.  

Так, А.В. Паламарчук, начальник главного управления по надзору за испол-

нением федерального законодательства Генеральной Прокуратуры РФ, акцен-

тируя внимание на проблеме торрент-ресурсов, предлагает установить меха-

низм привлечения к ответственности их владельцев2.    

Также он высказывает идею о введении норм о привлечении к ответственно-

сти и владельцев сайтов, предоставляющих возможность доведения до всеоб-

щего сведения объектов авторского и смежных прав путем размещения ссылок 

для доступа к таким объектам, то есть для их скачивания, находящихся на сто-

ронних серверах3.  

Н.И.Федоскина считает необходимым ввести нормы, которые возлагали бы 

на провайдеров обязанность принимать меры по пресечению незаконных дей-

ствий в случае наличия у них информации о нарушении авторских прав, неза-

висимо от непосредственной причастности провайдера к такому нарушению. 

Обеспечение действенности подобной нормы, по ее мнению, возможно путем 

установления ответственности за ее нарушение4. 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что акцент делается на двух мо-

ментах: внесение изменений либо дополнений в существующие статьи право-

вых актов различных отраслей отдельными пунктами, в которых оговаривается, 

что регулируемые данной нормой отношения локализованы в интернет - про-

странстве, а также конкретизация круга вовлекаемых в данные отношения 

                                                      
1Там же. 
2Паламарчук А.В. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти в сети Интернет// Законность. 2010. N 7// СПС Консультант Плюс. (дата просм. 

11.11.2010 г.).  
3Там же. 
4Н.И.Федоскина. Указ. соч. 
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участников и установление для них определенных обязанностей и ответствен-

ности за их невыполнение. 

Как отмечалось в предыдущих главах, законодатель пошел именно по пути 

внесения отдельных изменений в уже существующие положения, регулирую-

щие авторское и смежные права. В Проекте изменений в главу VII ГК РФ вво-

дится понятие интернет-сайта, определяются вопросы ответственности провай-

деров, осуществляющих передачу материала или его размещение в сети Интер-

нет, вводится еще одно ограничение исключительных прав на произведения и 

объекты смежных прав путем закрепления условий свободного использования 

произведений библиотеками, архивами и образовательными организациями, а 

так же устанавливается дополнительная возможность по распоряжению исклю-

чительным правом, что, по мнению законодателя, должно упростить использо-

вание результатов интеллектуальной деятельности в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

 

§2. Невозможность верификации подлинности нотариальных документов 

 

 

Поскольку речь идет о сфере техники и технологий, у которой  невозможно 

определить границы, потрогать или почувствовать ее, способы защиты, предла-

гаемые многими авторами, в первую очередь, являются техническими, нежели 

правовыми. В большей или меньшей степени подробное их описание можно 

увидеть на специализированных интернет-сайтах и в работах на данную тему. В 

данной работе предлагается раскрыть некоторые из них. 

Гражданский Кодекс РФ закрепляет понятие технических средств защиты, 

под которыми понимаются любые технологии, технические устройства или их 

компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо 

ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или 

иным правообладателем в отношении произведения (п.1 ст.1299 ГК РФ). 
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Иными словами, технические средства защиты авторских прав – чаще всего 

программные, реже программно-аппаратные средства, которые затрудняют со-

здание копий защищаемых произведений (распространяемых в электронной 

форме) либо позволяют отследить создание таких копий1. Обычно технические 

средства защиты авторских прав сопровождают защищаемые произведения 

(файлы, диски, программы-оболочки для просмотра), реже – встраиваются в 

средства воспроизведения (например, карманные цифровые плееры). В каче-

стве технических средств защиты авторских прав могут выступать не только 

технические устройства целиком, но и отдельные их компоненты. Технологии, 

напротив, могут и не быть выражены в каком-либо устройстве, а будут заклю-

чаться в особом способе, техническом решении. Так, например, в сети имеются 

технологии, наделяющие электронный документ возможностью саморазруше-

ния в случае его незаконного использования. Также существует возможность 

вставки в электронный документ «водяных знаков». «Водяной знак» 

(watermark) – это встраиваемый в объект интеллектуальной собственности 

определенный код, который не виден при обычном просмотре, но при обработ-

ке объекта специальным программным обеспечением возможно снятие инфор-

мации, хранящейся в «водяном знаке». Такая информация может включать в 

себя сведения об авторе, дате создания объекта, месте создания, регистрацион-

ные данные и другое2. 

К числу технологических средств защиты прав авторов и иных правооблада-

телей можно отнести деятельность web-депозитария, благодаря которому автор 

имеет возможность засвидетельствовать факт и точную дату опубликования 

своего произведения в Интернете. Услуги web-депозитария заключаются в 

фиксации электронного экземпляра произведения, размещенного на определен-

ном сайте, на электронный материальный носитель – компакт-диск. Последний 

                                                      
1Наумова Е. Технические средства защиты авторского права // Интеллектуальная собствен-

ность. Авторское право и смежные права. №2. 2009. С.61.  
2Наумова Е. Указ.соч. С.61. 
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должен быть неперезаписываемым. При записи на такой диск непосредственно 

на нем делается отметка о времени и месте его изготовления1. 

В.Б.Наумов также  предлагает  реализовать методику защиты авторских прав 

в сети Интернет в рамках построения и развития системы учета и регистрации 

объектов авторского права, которая выполняла бы целый ряд функций. В част-

ности, в случае получения прав на объекты авторского права, определялись бы 

цели будущего использования объектов и происходило бы их закрепление в со-

ответствующих соглашениях с учетом требуемого объема и характера переда-

ваемых прав, а также происходила бы индивидуализация передаваемых объек-

тов. С помощью данной системы было бы легче осуществлять контроль за обо-

ротом принадлежащих лицу авторских прав.   

В рамках этой системы в случае, если перед лицом в результате незаконных 

действий со стороны нарушителей его авторских прав встанет задача обеспече-

ния доказательств, для этих целей возможно будет прибегнуть к различным ор-

ганизационно-техническим способам. В частности, авторам предлагается фик-

сация объекта на бумажном носителе и публикация объекта в средствах массо-

вой информации; депонирование объектов авторского права в собственном 

хранилище или путем использования услуг соответствующих организаций; ре-

гистрация программ для ЭВМ и баз данных в порядке, предусмотренном 

ст.1262 ГК РФ; обращение к экспертным организациям и учреждениям с прось-

бой исследовать содержание того или иного носителя или сайта в сети Интер-

нет; обращение к провайдерам тех или иных информационных ресурсов или 

систем с просьбой зафиксировать их содержание, а также предоставить инфор-

мацию о доступе к ним; использование услуг нотариусов, например, для засви-

детельствования даты распечатанного материала; использование цифровых 

технологий защиты объектов авторского права. Последнее может заключаться в 

шифровании файлов, защите носителей информации, маркировке информации 

                                                      
1Там же. С.61-62. 
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с помощью специальных «цифровых водяных знаков», цифровых меток, меток 

времени и так далее1.     

Свое решение проблемы обеспечения доказательств существования автор-

ских прав в отношении конкретного объекта на определенный момент времени 

дают Н.Биге и В.Смирнов. Они предлагают авторам осуществлять фиксацию 

времени заявки авторских прав на основе так называемых «штампов времени2». 

Фиксация осуществляется на основе строгих криптографических преобразова-

ний.  

Штамп времени, по определению авторов, – это электронный документ, 

подписанный цифровой подписью службы штампов времени (доверенной сто-

роны, изготавливающий штампы времени и обеспечивающей их проверку) и 

включающий в себя точное время и значение хеш-функции3 от файла4. Этим 

документом служба штампов времени удостоверяет, что в указанный момент 

времени ей было предоставлено значение хеш-функции от данного файла.  

Возможность использования данного метода вытекает из формулировки п.1 

ст.1300 ГК РФ, согласно которому любые цифры и коды, в которых содержится 

информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного право-

обладателя, либо информация об условиях использования произведения, при-

знаются информацией об авторском праве.  

Принцип действия штампов времени похож на принцип действия цифровой 

подписи. Чтобы однозначно связать автора с защищаемым объектом при полу-

чении и проверке штампа времени, перед его получением автор должен зафик-

сировать свои права либо в самом документе (например, для текстового доку-

мента – используя титульную страницу), либо заполнив соответствующие поля 

                                                      
1Наумов В.Б.Право и Интернет: очерки теории  и практики. С. 219-220. 
2Биге Н., Смирнов В. Авторское право в Интернете и криптография // Интеллектуальная соб-

ственность. Авторское право и смежные права. №1. 2009. С.22. 
3Хеш-функция файла – это математическая функция, результатом применения которой к 

файлу является уникальная цифровая последовательность фиксированной длины, однознач-

но его определяющая, но не позволяющая его воссоздать (Н.Биге, В. Смирнов. Указ.соч. 

С.23). 
4Н.Биге, В Смирнов. Указ.соч. С.23. 
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в разделе «Свойства» защищаемого файла. Получение штампов времени проис-

ходит при обращении в удостоверяющие центры. На компьютер автора уста-

навливается COM-объект, который вычисляет хеш-функцию от подлежащего 

защите файла, формирует и передает запрос на получение штампа времени. 

Служба штампов времени обращается к источнику точного времени и форми-

рует штамп, который хранится на портале службы в Интернете. Получив штамп 

времени, автор вправе разместить ссылку на него под публикуемым в Интерне-

те защищенным объектом авторского права. Теперь любой желающий может 

проверить авторские притязания, перейдя по опубликованной ссылке на стра-

ницу портала удостоверяющего центра1.  

На настоящий момент уже существует служба, оказывающая описанные 

услуги2. 

По мнению А.Власенко, одним из главных технических методов по защите 

объектов авторского и смежных прав в сети, является так называемый файр-

вол3. В сфере охраны авторских прав гораздо проще предотвратить нарушение, 

нежели потом разбираться с его последствиями, чему и призван служить дан-

ный метод. Для предотвращения несанкционированного доступа к материалам, 

охраняемым авторским правом, применяется программный метод защиты от 

доступа отдельных категорий пользователей,  выделяемых по специальным 

критериям: страна/ip адрес, конкретный документ, который защищен от не-

санкционированного доступа. При соблюдении определенных условий межсе-

тевой экран может предусматривать открытие доступа для пользования легаль-

ной копией продукта. Регулятивная функция осуществляется на основе переад-

ресации и фильтрации информации находящейся в сети. Переадресация проис-

                                                      
1Н.Биге, В Смирнов. Указ.соч. С.24-25. 
2См. сервис «Защита авторского права в Интернет» на сайте удостоверяющего центра e-

Notary // [http://www.e-notary.ru/services/view/id/29]. 
3От англ. firewall. Синонимы: брандмауэр, межсетевой экран. 
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ходит путем загрузки других незащищенных авторских правом, либо открытых 

для всеобщего доступа объектов1. 

Поскольку главной целью является не наказание нарушителя, а скорейшее 

восстановление нарушенных прав и законных интересов потерпевшей стороны, 

возмещение причиненного ущерба незаконным использованием его материалов 

за счет правонарушителя, а самостоятельно правообладателю справиться с этой 

задачей будет крайне сложно, А.А. Вилинов говорит о необходимости привле-

чения посредника между правообладателем и нарушителем, который имел бы 

возможность в короткий срок восстановить нарушенные права и взыскать при-

чиненный ущерб2. Признавая, что долгие судебные процессы не являются вы-

ходом из этого положения, он предлагает два варианта разрешения этой про-

блемы: на государственном и на общественном уровне.  

На общественном уровне, по аналогии с реальным миром,  предлагается со-

здание организаций, осуществляющих коллективное управление имуществен-

ными правами в Интернете и локальных сетях. При этом возможно оказание 

таким организациям государственного содействия хотя бы на начальном этапе3. 

В некоторых зарубежных странах подобные организации уже действуют. 

Например, в Финляндии существует антипиратская организация, защищающая 

нарушенные авторские права, в Швейцарии создан центр, специализирующий-

ся на лицензировании использования произведений в киберпространстве и на 

взимании авторских вознаграждений4. 

Поскольку сложные технические процессы функционирования сети Интер-

нет понятны только специалистам, то, дабы судьям не приходилось каждый раз 

вникать в них, а разрешать дела по существующей схеме, на государственном 

                                                      
1Власенко А.В. Самозащита авторских прав в сети Интернет // Право и жизнь. № 130 (4). 2009 

г. // [http://www.law-n-life.ru/arch/n130/130-6.doc]. 
2Вилинов А.А. Особенности защиты авторских и смежных прав в Интернете и локальных се-

тях // Юрист. 2007. N 7 // СПС Консультант Плюс (дата просм. 24.10.2010 г.). 
3Вилинов А.А. Особенности защиты авторских и смежных прав в Интернете и локальных се-

тях. 
4Наумова Е.. Указ.соч. С.63. 
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уровне, по мнению А.А. Вилинова, имеет смысл провести систематизацию пра-

воприменительной практики по соответствующим делам и создать четкую пре-

цедентную систему их разрешения. Также необходимо подготовить в правовой 

и технической сфере судебных приставов для исполнения решений суда, так 

как это тоже требует наличия знаний в определенных областях1. 

Не следует забывать, что для сети Интернет не существует границ между 

государствами, поэтому и отношения по охране авторских и смежных прав 

приобретают трансграничный характер, а объекты интеллектуальной собствен-

ности, выраженные в цифровом формате, могут не только в отдельных случаях 

пересекать границы государств, подобно материальным объектам в традицион-

ных отношениях — но они делают это постоянно. Автор может в течение одно-

го дня зарегистрировать себе доменное имя, относящееся к национальной до-

менной зоне другой страны, и, более того, у иностранного регистратора домен-

ных имён, проведя ему платёж, заказать, оплатить и получить хостинг для сайта 

в третьей стране, связаться с веб-разработчиком в четвёртой, и с его помощью 

опубликовать на своём новом сайте свои произведения; затем оплатить рекламу 

в транснациональной компании, владеющей глобальной поисковой системой с 

тем, чтобы уже к концу дня регистрировать при помощи системы сбора стати-

стики посещений на своём сайте посетителей со всего земного шара, в том чис-

ле и заключая с ними сделки в отношении коммерческого использования объ-

ектов его интеллектуальной собственности посредством программного ком-

плекса продаж через сайт, разработанного интернациональным коллективом 

специалистов в формате аутсорсинга и распространяемого по одной из публич-

ных интернет-лицензий2.  

 Отсюда возникает еще одна проблема - сложности в определении примени-

мого закона и подсудности спора в случае нарушения прав автора или иного 

правообладателя. И.М.Рассоловым предлагается придерживаться такого реше-
                                                      
1Вилинов А.А. Особенности защиты авторских и смежных прав в Интернете и локальных се-

тях. 
2Бобров А. Указ.соч. С.12. 
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ния этого вопроса, на которое в настоящее время ориентируется международ-

ная юридическая практика: в зависимости от доли ущерба применяется законо-

дательство наиболее пострадавшей стороны, то есть право той страны, которой 

нанесен больший ущерб. Вместе с тем, чтобы избежать увеличения количества 

судебных процессов, надо дать право пострадавшему самому выбрать суд, то 

есть возможность обращаться в любой компетентный суд для возмещения пол-

ноты ущерба. И.М.Рассолов полагает, что в этом вопросе был бы компетентен 

суд той страны, которая наиболее затронута ущербом (как правило, это суд по 

местопребыванию потерпевшего).  При этом в процессе разбирательства дела в 

расчет должны приниматься размер ущерба и законы также и других стран1. 

 

Средства, предлагаемые многими авторами, в первую очередь, относятся к 

сфере техники и технологий, а также представляют собой организационные ме-

ры, которые призваны способствовать защите авторов и иных правообладате-

лей от нарушений их прав, совершаемых в Интернете. В различных работах на 

данную тему можно встретить такие варианты, как внедрение технологии са-

моразрушения объекта в случае его незаконного использования; вставка в элек-

тронный документ «водяных знаков»; построение и развитие системы учета и 

регистрации объектов авторского права; депонирование произведений путем 

использования услуг соответствующих организаций; использование услуг но-

тариусов, а также так называемых «штампов времени» и файрволов; создание 

организаций, осуществляющих коллективное управление имущественными 

правами в Интернете и локальных сетях; а так же систематизацию правоприме-

нительной практики по соответствующим делам и создание четкой прецедент-

ной системы их разрешения. 

                                                      
1Рассолов И.М. Указ.соч.  



 60 

§3. Предложение по изменению единой информационной системы нота-

риата 

 

 

Интересный способ защиты описывают в своей работе Р.А. Будник и Ф.В. 

Рыков, предлагая юридически признать так называемые цифровые лицензии на 

объекты интеллектуальной собственности и ввести механизм надзора за их ис-

полнением1. 

Основной целью введения цифровых лицензий является коммерческое ис-

пользование произведений, что обеспечивается оплатой товара, например, че-

рез систему электронных платежей. 

Авторы рассматривают несколько разновидностей этих лицензий. 

Так, в США для продажи программного обеспечения все чаще стали исполь-

зоваться клик-рэп лицензии (click-wrap license), суть которых заключается в 

том, что пользователь, перед тем как скачать на свой компьютер с веб-узла 

компании-дистрибьютора нужный ему программный продукт, знакомится с 

текстом лицензионного договора, который загружается на экран его компьюте-

ра. В случае согласия с условиями договора пользователь нажимает на вирту-

альную кнопку «Я согласен», расположенную в нижней части договора. Дан-

ные действия рассматриваются как принятие пользователем условий договора, 

что порождает для него соответствующие юридические последствия. При этом 

необходимо, чтобы с технической точки зрения пользователь не имел возмож-

ности загрузить программное средство на свой компьютер без предварительной 

загрузки текста договора и нажатия указанной кнопки2. Положения такого ли-

                                                      
1См.: Будник Р.А.,Рыков Ф.В. Копирайт мертв? Или Монетизация прав интеллектуальной 

собственности с использованием цифрового пространства // Юрист. 2008. N 7//СПС Кон-

сультант Плюс (дата просм. 11.11.2010 г.). 
2Левченко Дмитрий. Аспекты лицензионных договоров // Юридическая практика. 2006. N 11 

// [http://urist.org.ua/issue/civ/114512200306/aspekty_ litsenzionnyh_dogovorov]. 
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цензионного договора могут быть весьма существенны и содержать, к примеру, 

арбитражную оговорку или прямое указание на ограничение ответственности. 

Данный способ распространения своих произведений в цифровом простран-

стве предлагается  предоставить любому автору, желающему воспользоваться 

такой возможностью. При наличии на его компьютере определенного компью-

терного обеспечения он сможет заключать самостоятельно лицензионные дого-

воры нового типа с любым лицом, желающим получить законные права на ис-

пользование в той или иной форме (в том числе с выплатой вознаграждения) 

его произведения. При этом для осуществления большей части подобных сде-

лок по передаче прав представляется достаточным наличие небольшого набора 

стандартных лицензий (4 - 6), содержание которых зависит от объема передава-

емых прав1. 

Однако в нынешнее время более распространенным является институт копи-

лефта (copyleft, как термин, производный от copyright), в основу которого легло 

стремление ряда авторов подарить публике свои произведения и создать усло-

вия для их свободного использования в личных целях. В лицензии определяется 

тот объем прав, который добровольно отчуждается автором, но при этом сохра-

няется запрет на использование своих произведений и всех других, созданных 

на их основе, с целью получения прибыли и ограничивается доступ третьим 

лицам к производным произведениям установлением авторской монополии. 

Подобный добровольный отказ автора от части принадлежащих ему правомо-

чий приближает копилефт по своей природе к односторонним сделкам2. 

С технической точки зрения механизм использования цифровой лицензии 

выглядит следующим образом. Когда автор соглашается на передачу опреде-

ленного объема прав на использование своего произведения, существующего в 

электронной форме в виде файла, к нему прикрепляется специальная програм-

ма с необходимыми данными. При этом компьютер использует одну из разра-

                                                      
1Будник Р.А., Рыков Ф.В. Указ.соч. 
2 Будник Р.А., Рыков Ф.В. Указ.соч. 
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ботанных ранее стандартных лицензий либо генерирует новую. По существу, 

подобные лицензии представляют собой цифровые печати, скрепляющие про-

изведение.  

Для обеспечения реального функционирования цифровых лицензий авторы 

предлагают ввести соответствующий механизм защиты, в основу которого 

предполагается положить технологии, используемые в поисковых системах Ян-

декс, Рамблер, Google, и иных, главной задачей которых будет, осуществляя 

мониторинг сети Интернет, находить объекты, идентичные заданному в запросе 

для поиска образцу, и проверять, во-первых, наличие у найденного объекта со-

ответствующей лицензии, а во-вторых, объем использования найденного объ-

екта: не превышает ли он объем, допустимый в соответствии с данной лицензи-

ей1.     

Для оперативного пресечения обнаруженного нарушения предлагается вве-

сти упрощенный порядок обращения в судебные органы с соответствующими 

требованиями о прекращении нарушения и компенсации убытков, в частности в 

порядке приказного производства.  

Относительно данного тезиса хотелось бы отметить следующее. Едва ли 

сторона-нарушитель согласится признать свою вину и сам факт совершения 

правонарушения. Кроме того, размер причиненных убытков необходимо дока-

зывать. Если же сторона выберет вместо возмещения убытков выплаты ком-

пенсации, то ее размер подлежит определению судом. В силу всего сказанного 

представляется весьма затруднительным решение данного вопроса в порядке 

приказного производства, однако требование приостановить использование 

объекта авторского прав в несанкционированном цифровой лицензией объеме 

до момента вынесения решения по делу, когда будет доказан факт правонару-

шения и определен размер причиненных убытков либо подлежащей выплате 

компенсации, представляется закономерным.    

                                                      
1 Там же. 
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Развивая далее идею защиты прав с помощью таких лицензий, Р.А. Будник и 

Ф.В. Рыков привлекают внимание к проблеме обеспечения доказательств, 

находящихся в сети Интернет, поднимая вопросы совершенствования процес-

суального законодательства. Предлагается, в частности, фиксацию доказатель-

ственной базы осуществлять путем обращения к нотариусу. Предполагается 

возможным, обратившись к нему, засвидетельствовать факт обнаружения поис-

ковой системой внедоговорного использования произведений, объем и характер 

такого использования1.   

Финальным элементом предлагаемой системы является исполнение реше-

ния, вынесенного судом, для чего авторами предлагается закрепить ответствен-

ность администратора сайта за содержание находящихся под его управлением 

информационных ресурсов, а также обязанность владельца веб-сервера, непо-

средственно размещающего контрафактный объект в цифровом пространстве, 

незамедлительно убрать контрафактный объект из сети при получении испол-

нительного листа2.  

Проблема нахождения лиц, признанных нарушителями авторских прав, вне 

юрисдикции Российской Федерации должна решаться путем обращения в соот-

ветствующие органы иностранных государств для признания и приведения в 

исполнение решения российского суда. 

О необходимости предоставить правообладателям дополнительные возмож-

ности распоряжения правами на объекты авторских и смежных прав в элек-

тронной форме говорится и в Концепции развития гражданского законодатель-

ства Российской Федерации. В частности, предлагается разработать механизм 

выдачи правообладателем разрешений на свободное использование конкретных 

результатов интеллектуальной деятельности в указанных им пределах. Это поз-

волило бы избежать необходимости заключать лицензионные договоры при ис-

пользовании таких результатов интеллектуальной деятельности в информаци-

                                                      
1Будник Р.А., Рыков Ф.В. Указ.соч. 
2Там же. 
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онно-телекоммуникационных сетях в случаях, когда правообладатель хочет 

разрешить обществу свободно использовать объект в очерченных им пределах1. 

Реализуя данное предложение, ст.1233 ГК РФ Проекта Изменений в Раздел 

VII ГК РФ2 предоставляет правообладателю возможность распорядиться ис-

ключительным правом, сделав публичное, то есть путем сообщения неопреде-

ленному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности 

безвозмездно использовать принадлежащий ему результат интеллектуальной 

деятельности на определенных им условиях и в течение указанного им срока. В 

течение этого срока любое лицо вправе использовать этот результат на указан-

ных условиях. При отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок 

считается, что этот срок составляет пять лет. Так же установлено, что в течение 

срока действия заявление не может быть отозвано, а предусмотренные в нем 

условия использования не могут быть изменены3.   

Предлагаемое решение представляет собой возможность совершения одно-

сторонней сделки, а не заключения договора (лицензионного соглашения). 

Данная модель подвергается критике4. В частности, А.Савельев, перечисляя 

причины отказа от договорной модели, как-то: проблема идентификации сто-

рон договора и его предмета, сомнения в отношении соблюдения законодатель-

ных требований о форме заключения договора, проблема безвозмездности сво-
                                                      
1Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена ре-

шением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского за-

конодательства от 07 июля 2009 г.) // ВВАС РФ. 2009. N 11. 
2Проект изменений в Разделы I, II, III, VI, VII Гражданского Кодекса Российской Федерации 

// Интернет-версия СПС Консультант Плюс // 

[http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=81154;dst=0;ts=315F9 

1703D7810DBF31CB873E3713597]. 
3п.6 ст.1233 Проекта. 
4См., напр.: Савельев Д.А. О проектах введения норм, регулирующих «свободные лицензии». 

К заседанию научного круглого стола «Свободные лицензии» 19 мая // [pri-

vlaw.ru/files/o_proektah.doc]; «Самоограничение права»: суверенные свободные лицензии 

против обычных. Ликбез по «проблемам» лицензий //  

[http://habrahabr.ru/blogs/copyright/119762/]; Савельев А. Научный круглый стол. «Свободные 

лицензии» или самоограничение права? Комментарии на предлагаемую в проект изменений 

в часть IV ГК РФ концепцию регулирования отношений, возникающих в связи со свободным 

использованием и распространением объектов авторских прав. Дата публикации 19 мая 2011 

г. // http://[privlaw.ru/files/kommentarii.pdf]. 
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бодных лицензий в отношениях между коммерческими организациями, про-

блема распространения условий первоначального договора на последующих 

пользователей, невозможность ограничения личных неимущественных прав ав-

тора (автор не может отказаться от права на неприкосновенность произведения 

и права на имя), - затем последовательно их опровергает и в результате прихо-

дит к выводу о возможности введения в российском праве договорной модели 

свободных лицензий1. Более того, он подвергает критике предлагаемый разра-

ботчиками Проекта изменений вариант, поскольку выведение отношений за 

рамки договорных означает неприменимость к ним диспозитивных норм дого-

ворного права, отсутствие возможности использования отдельных договорных 

средств защиты нарушенных прав, например, понуждения к исполнению обя-

занности в натуре. При наличии иностранного элемента в отношениях приме-

нимое право будет определяться не в соответствии с нормами договорного ста-

тута, которое допускает значительную автономию воли в данном вопросе, а в 

соответствии с нормами статута интеллектуальных прав, который достаточно 

императивен по своей природе. Отмечая, что в условиях, когда объекты сво-

бодных лицензий распространяются преимущественно по сети Интернет, кото-

рая не имеет территориальных границ,  обоснованность и справедливость ли-

шения правообладателя (лицензиара) возможности выбора права, применимого 

к лицензионным отношениям ставится А.Савельевым под сомнение2. Искус-

ственность введения двух различных режимов регулирования для коммерче-

ской и свободной лицензии подчеркивается тем, что отличие между ними со-

стоит лишь в наличии/отсутствии определенных условий в лицензионном со-

глашении, а не в их различной правовой природе3. 

 

Ответом некоторых правообладателей за рубежом на практику обмена поль-

зователями охраняемыми объектами через пиринговые сети стало создание Си-
                                                      
1Подробнее см.: Савельев А. Указ.соч. 
2Савельев А. Указ. соч. С.11-12. 
3Там же. С.13. 
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стемы управления авторскими и смежными с ними правами в цифровом про-

странстве (Digital Rights Management, или система DRM), главной задачей кото-

рой стало закрытие с помощью системы кодов доступа к электронным произве-

дениям для лиц, не плативших за право их использования.  

Поскольку наиболее значительные убытки терпели звукозаписывающие 

компании, основной формой использования данной системы стало прикрепле-

ние защищенных ею музыкальных файлов к оборудованию определенных ма-

рок. Однако в скором времени правообладатели вынуждены были отказаться от 

этой идеи, поскольку она была негативно воспринята покупателями, а объемы 

информации, передаваемой посредством пиринговых сетей не уменьшились1.    

Иной подход к решению данной проблемы был предложен профессором 

Стенфордского университета Уильямом Фишером, разработавшим систему 

Цифрового обмена информацией (Digital Media Exchange, или DMX). Ее цен-

тральным звеном является компьютерная система, сходная по своей структуре с 

пиринговыми сетями: пользователям предоставляется возможность свободно 

обмениваться аудио- и видеофайлами. При этом право на вознаграждение пра-

вообладателей реализуется путем организации сборов на оплату авторских го-

нораров с интернет–провайдеров, университетов и владельцев других сетей, ко-

торые транслируют используемые произведения. Гонорары выплачиваются 

пропорционально количеству просмотров или прослушиваний, фиксируемых 

специальными счетчиками. В Китае, Канаде и ряде других стран сейчас запу-

щена система под названием Noank Media2. Таким образом, пользователь сети, 

оплатив вход в систему или отдавая часть платы за интернет–трафик в качестве 

оплаты за пользование чужой интеллектуальной собственностью, получает до-

ступ к охраняемым объектам. 

                                                      
1Подробнее  см.: Будник Р.А., Рыков Ф.В. Указ.соч. 
2Подробнее см.: William W.Fisher «Promises to Keep: Technology, Law and the Future of Enter-

tainment», Chapter 6. - Stanford University Press. August 2004 // 

[http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/ PTKChapter6.pdf]; [http://www.noankmedia.com/]; 

[http://habrahabr.ru/blogs/personal/5000/]; [http://p2pinfo.ru/news/63.html].  
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Между тем, у данной системы имеются свои недостатки. Так, к примеру, ес-

ли оплата взимается как процент от трафика, система не учитывает, скачиваете 

ли вы в это время произведения охраняемые или уже перешедшие в  категорию 

общественного достояния1.    

 

Итак, обладатели авторских прав могут использовать технические средства 

защиты своих прав, которые ограничивают или вообще исключают доступ к 

произведению. В результате применения таких средств пользователи вынужде-

ны обращаться к владельцу авторских прав для получения возможности ис-

пользования произведения. При этом пользователи, как правило, уплачивают 

соответствующее вознаграждение. Для того чтобы избежать этой необходимо-

сти, постоянно «изобретаются» устройства и способы обхода этих технических 

средств защиты, например, «взламывание паролей», декодирование и так далее.  

 В ГК РФ специально предусмотрена норма, устанавливающая запреты от-

носительно таких действий. В соответствии с подп. 2 п. 2 ст.1299 ГК РФ в от-

ношении произведения не допускаются изготовление, распространение, сдача в 

прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, ре-

клама любой технологии, любого технического устройства или их компонен-

тов, использование таких технических средств в целях получения прибыли ли-

бо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий стано-

вится невозможным использование технических средств защиты авторских 

прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту 

этих прав, то есть указанные технологии используются для обхода технических 

средств защиты. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 «О некоторых вопросах, воз-

                                                      
1Будник Р.А., Рыков Ф.В. Указ.соч. 
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никших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ1» содержит 

важное разъяснение, касающееся понятия данных устройств и способов. Обра-

щается внимание на то, что при решении вопроса об отнесении их к категории 

«направленных на обход технических средств защиты авторских прав» суды 

должны учитывать, во-первых, цели, для достижения которых эти объекты ре-

кламировались или продавались, во-вторых, цели, для достижения которых 

данные устройства и способы разрабатывались, изготовлялись и распространя-

лись, и, в-третьих, возможность использования этих устройств и способов не 

для обхода технических средств защиты, а для иных целей2.  

 

Распространенная в других государствах практика использования правооб-

ладателями цифровых лицензий, опережая отечественное правовое регулирова-

ние, фактически пришла и в Россию, в первую очередь в отношении программ-

ного обеспечения. Это нашло поддержку у многих ученых, указывающих на 

необходимость приведения российского законодательства в соответствие со 

сложившейся ситуацией путем предоставления авторам альтернативы по ис-

пользованию их прав – либо в коммерческом обороте, либо в свободном рас-

пространении. В результате в Проект изменений была введена норма, позволя-

ющая правообладателю распорядиться исключительным правом, сделав пуб-

личное заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно 

использовать принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности на 

определенных им условиях и в течение указанного им срока. Однако данная 

формулировка подвергается критике со стороны многих авторов, поскольку она 

не учитывает распространенную мировую практику использования свободных 

                                                      
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 

г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации» // Росс. газ. 2009. 22 апр. N 70. 
2Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 «О некоторых вопросах, воз-

никших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 
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лицензий. Как отмечается, при их использовании речь не должна идти о само-

ограничении авторского права путем совершения односторонней сделки. Пред-

лагается, подобно опыту других государств, остаться в рамках договорной мо-

дели.  
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Заключение 

 

В данном исследовании были рассмотрены наиболее актуальные на настоя-

щий момент проблемы, с которыми сталкиваются нотариусы с обработкой пер-

сональных данных.  

В ходе написания дипломной работы были сформулированы следующие вы-

воды: 

1. Нотариус хоть и является оператором персональных данных, но по своему 

образованию не является специалистом по защите персональных данных, по-

этому необходимо минимизировать количество персональных данных, храни-

мых нотариусом. 

2. Неэффективность реализации процесса верификации подлинности нота-

риальных действий. 

3. Необходимость внесений изменений в работу информационной системы 

нотариата.   
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