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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Значительное число экспертных материалов, посвященных вопросам защиты
интеллектуальной собственности, сводится к следующему: «спасение утопающих – дело
рук самих утопающих». Но успешно защитить себя все-таки можно, даже в сети
Интернет. В данном исследовании показаны варианты, практические результаты и
тенденции защиты прав интеллектуальной собственности в ситуациях, когда нарушения
происходят в Интернете.
Исследование подготовлено в рамках сотрудничества Инвестиционной и
Торговой Фундации (ИТФ) с Юридической фирмой Cai & Lenard с образовательной
целью для широкой аудитории, включая профессионалов IT индустрии, управляющий
персонал, учебные и научные учреждения всех уровней, практикующих юристов,
авторов произведений, пользователей сети Интернет.
Авторские права на данное исследование принадлежат совместно
Инвестиционной и Торговой Фундации и Юридической фирме Cai & Lenard.
Использование цитат и воспроизведение исследования разрешено в образовательных,
некоммерческих целях при условии указания источника и обладателей авторских прав.
Комментарии и отзывы о данном исследовании приветствуются. Просим
направлять их на электронные адреса экспертов: info@inve-trade.eu и office@c-n-l.eu
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ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ТОРГОВОЙ ФУНДАЦИИ
Фундация Развития Международной Торговли и Инвестиций – Инвестиционная
и Торговая Фундация, ИТФ – является неправительственной экспертной организацией,
которая была создана с целью содействовать иностранным компаниям в ведении ими
бизнеса в Украине и в то же время поддерживать украинских предпринимателей в
освоении международных рынков. ИТФ – это исследовательский, информационный и
экспертный центр в сфере международной торговли и инвестиций в Украине. Штабквартира ИТФ находится в Киеве, Украина. Информация о других исследованиях
Инвестиционной и Торговой Фундации доступна на сайте ИТФ: http://inve-trade.eu

О ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЕ CAI & LENARD
Юридическая фирма Cai & Lenard создана в Киеве в 2010 году. Ключевыми
практиками фирмы являются коммерческое право, арбитраж и правовое сопровождение
инвестиционных проектов. Юридическая фирма Cai & Lenard стремится возродить
лучшие традиции правовой защиты и сопровождения бизнеса. Фирма практикует
внедрение качественно нового формата сотрудничества делового мира с правовыми
консультантами. Публикации и информация о Юридической фирме Cai & Lenard
размещена на сайте: http://c-n-l.eu/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В теории, защита интеллектуальной собственности должна обеспечиваться всегда.
Законодательство Украины в области интеллектуальной собственности учитывает многие,
в том числе, новые сферы научной и творческой деятельности, и разработано с учетом
европейского и международного опыта. Вместе с тем, на практике защита своих прав в
Интернете не всегда успешна, как в Украине, так и в мире. Доказательством тому служит
длительная и резонансная борьба с «пиратскими» сайтами, в частности, известные случаи с
файлообменниками-нарушителями.
Полномочиями по разъяснению и/или защите прав интеллектуальной собственности
(ИС) наделен ряд государственных органов Украины. Среди них важное место занимает
Государственная служба интеллектуальной собственности, в частности, государственные
инспекторы по вопросам интеллектуальной собственности наделены целым рядом
полномочий:
•
•
•
•

проводить плановые и внеплановые проверки касательно использования прав
интеллектуальной собственности;
давать обязательные к выполнению распоряжения в сфере ИС;
осматривать и изымать документы, технику и прочие предметы, используемые с
нарушениями в сфере ИС;
составлять протоколы об административных правонарушениях 1 и прочее.

Если требуется консультация в сфере авторского права и смежных прав, обращение
можно направить в Отдел авторского права и смежных прав Государственной службы
интеллектуальной собственности. Полезные рекомендации можно найти и на веб-сайте
Госслужбы 2.
В случае если нарушение произошло в сфере конкурентного законодательства (в том
числе, если нарушение касается сети Интернет), на защиту правообладателя должен стать
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). АМКУ рассматривает заявления о защите в
сфере экономической конкуренции и принимает решения, которые являются
обязательными для исполнения. При этом законодательство обязывает предоставлять
АМКУ все необходимые для выполнения его задач документы, предметы, носители
информации, а также давать пояснения, другую информацию (в том числе с ограниченным
доступом).
Государственная служба борьбы с экономическими преступлениями при
Министерстве внутренних дел Украины (МВД) имеет право проводить проверки на
предмет выявления нарушений, связанных с правами интеллектуальной собственности.
Помимо прочего, на Министерство внутренних дел Украины возлагаются полномочия
касательно:

За нарушения в сфере ИС статья 51-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф
в размере от 170 до 3400 гривен.
2
http://sips.gov.ua/ua/authors_rights.html
1

•

•
•

создания и функционирования ежедневной контактной сети для предоставления
безотлагательной помощи при расследовании преступлений, связанных с
компьютерными системами и данными;
преследования лиц, обвиняемых в совершении таких преступлений;
сбора доказательств в электронной форме 3.

Ну и, конечно, наряду с правом обратиться в указанные выше органы и
подразделения остается возможность договориться с нарушителем мирно и право
обратиться в суд и международные инстанции. Порядок и результативность таких
обращений, а также препятствия на пути защиты прав интеллектуальной собственности в
Интернете и возможные пути их преодоления, показаны далее в исследовании.

3

Закон Украины «О ратификации Конвенции о киберпреступности».
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Когда встает вопрос «С чего начать защиту нарушенного права?», удобно иметь под
рукой примерный план действий в подобных ситуациях. Сводную таблицу методов защиты
интеллектуальной собственности при нарушениях в Интернете можно представить в
следующем виде:
«Место»
нарушений
Виды
Нарушений
Неправомерное
использование
текстов, графики,
музыки и другого
контента

Сайт в Интернете, социальные сети,
блоги и т.п.
1. Фиксация нарушения*.
2. Выявление нарушителя и обращение к нарушителю 4.
3. Возможно обращение к провайдеру или хостеру (в
некоторых случаях они могут закрыть аккаунт нарушителя)
4. Обращение в Государственную службу интеллектуальной
собственности 5.
5. Жалоба в отдел борьбы с экономическими преступлениями
местного управления МВД.
6. Обращение в суд (возмещение ущерба) или АМКУ (защита
от недобросовестной конкуренции)

Неправомерное
использование баз
данных и
компьютерных
программ (в
частности,
неправомерное
предложение
продажи, бесплатного
скачивания и т.п.)

1. Фиксация нарушения*.
2. Выявление нарушителя и уведомление нарушителя о
фиксации нарушения авторских прав и требование прекратить
нарушение 6.
3. Написание жалобы в отдел борьбы с экономическими
преступлениями местного управления МВД.
4. Также возможно подать заявление о нарушении в
заинтересованные организации (например, Business Software
Alliance, Microsoft).
5. Обращение в суд (возмещение ущерба) или АМКУ (защита
от недобросовестной конкуренции)

Неправомерное
использование
доменного имени (в
т.ч. использование в
имени чужой
торговой марки)

1. Фиксация нарушения*.
2. Выявление нарушителя и обращение к нарушителю с
требованием прекратить нарушение.
3. Обращение в суд (возмещение ущерба) или АМКУ (защита
от недобросовестной конкуренции)
4. Разбирательство в соответствии с Единой политикой
урегулирования споров о доменных именах (UDRP - Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy).

* Фиксация нарушения должна происходить в соответствии с требованиями законодательства, для возможности
последующего использования в суде и других органах.
Если это социальная сеть или блог, то обращение можно продублировать администрации сайта.
Есть возможность обращения в электронной форме: http://sips.gov.ua/ua/waiting_room.html, при этом нужно учесть, что
электронное обращение не является официальным, и что работа инспекторов по вопросам интеллектуальной
собственности только налаживается.
6
Если это социальная сеть или блог, то обращение можно продублировать администрации сайта.
4
5
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Приведенная таблица указывает только на приблизительные варианты действий, но
не может вместить все особенности совершения таких действий, а также результативность
тех или иных обращений.
Практика показывает, что особенно трудно добиться действий со стороны
государственных органов в случаях, если совершено небольшое нарушение, не повлекшее
за собой существенную коммерческую выгоду. Также нужно учитывать сроки
реагирования государственных органов на обращения граждан. В частности, общий срок,
установленный для ответа на обращение – 30 дней, но при этом, конечно, не исключено,
что реакция на обращение будет более быстрой.
Выбирая между вариантами обращений, необходимо понимать, что хотя
Государственная служба интеллектуальной собственности обладает большим массивом
информации касательно защиты авторских прав, деятельность госинспекторов по вопросам
интеллектуальной собственности на сегодня не налажена на таком уровне, как в
соответствующих подразделениях МВД. А для того чтобы в МВД по настоящему
«заинтересовались» обращением, правонарушение должно причинять достаточный ущерб
для открытия уголовного дела 7.
В целом, учитывая новизну законодательных норм касательно сети Интернет и
разнообразие нарушений в данной сфере, украинские государственные органы только
начинают накапливать опыт в борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности
в Интернете.

7

Ущерб должен превышать 10730 гривен в 2012 году (см. статьи 176 и 177 Уголовного Кодекса Украины).
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ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В какую инстанцию не обратись, практические сложности защиты в данной сфере
связанны с двумя основными причинами:

Проблема
установления
реального
нарушителя

Проблема сбора
надлежащих
доказательств
нарушения

А. Установление нарушителя
Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) разъяснил 8, что в случае размещения
информации в сети Интернет в виде, доступном для публичного ознакомления, лицо, чьи
права и законные интересы нарушены ее распространением, может предъявлять
соответствующие исковые требования к владельцу веб-сайта, на котором размещена эта
информация (даже если информация размещена не владельцем сайта). Также, в
соответствии с Постановлением 9 Пленума Верховного Суда Украины, надлежащим
ответчиком в случае распространения оспариваемой информации в сети Интернет является
автор соответствующего информационного материала и владелец веб-сайта, лица которых
истец должен установить и указать в исковом заявлении.
Определить собственника сайта сегодня стало сложней «благодаря» ограничениям
Закона Украины «О защите персональных данных»10. В результате принятия закона, ранее
удобная для выявления регистрантов база WHOIS 11 теперь часто не содержит нужных
сведений (если регистрант – физическое лицо). В таких случаях есть несколько вариантов
решений:
•

•
•

обращение/ адвокатский запрос к администратору/ регистратору о предоставлении
информации о регистранте (существует также и платный сервис получения такой
информации “Информер” 12);
обращение с заявлением о нарушении в МВД или Госслужбу интеллектуальной
собственности, которые уже в ходе проверки могут выявить нарушителя;
обращение в суд к регистратору доменного имени, с последующим требованием
выявить регистранта и заменить ответчика 13;

В своем информационном письме «О некоторых вопросах практики применения хозяйственными судами
законодательства об информации» № 01-8/184 от 28 марта 2007 года.
9
Постановление №1 от 27.02.2009.
10
Указанный закон вступил в силу 01.01.2011 года.
11
http://www.whois.net/
12
http://getserv.com.ua/Informer
13
При использовании данного метода стоит учитывать не только статью 33 Гражданско-процессуального кодекса
Украины о замене ответчика, но и положения статьи 31 данного кодекса, в соответствии с которой истец имеет право
изменить предмет или основание иска ДО начала рассмотрения судом дела по существу.
8

9

•

•

обращение в суд с заявлением об обеспечении доказательств, получение
постановления суда о требовании к регистратору предоставить данные о
регистранте 14;
возможность установить регистранта присутствует и при рассмотрении дела в
Арбитражно-посредническом центре Всемирной организации интеллектуальной
собственности.

При выявлении собственника сайта также стоит учитывать возможность передачи
домена ответчиком другим лицам.
Б. Доказательная база
Вторая, но не менее сложная задача – собрать надлежащие доказательства
нарушения. В связи с тем, что нарушение происходит в сети Интернет, важно понимать
особенности сбора доказательств.
При фиксации содержимого на Интернет-страничке, нужно помнить, что обычно
суды не принимают как надлежащее доказательство простую распечатку странички из
Интернета. В то же время, большинство украинских нотариусов отказываются заверить
копию такой странички. С другой стороны, суд может согласиться провести исследование
доказательств, находящихся по указанному Интернет-адресу15. Однако на момент такой
проверки судом, содержимое странички может быть изменено или удалено.
Из этого замкнутого круга есть несколько вариантов выхода:
•

•

•

•
•

проведение видеозаписи всего процесса посещения странички по указанному
Интернет-адресу и нахождения на страничке нарушения; как доказательство
представляется видеозапись;
использования копий страничек, удостоверенных, например, нотариусами
Российской Федерации (у них есть такие полномочия, к тому же такие документы не
требуют дополнительного удостоверения в Украине 16);
обращение за экспертным исследованием в Научно-исследовательский центр
судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности при
Министерстве юстиции Украины (экспертиза подтверждает наличие нарушения,
факт использования объекта интеллектуальной собственности и т.п.);
заверение копии странички адвокатом (на основании ст. 6 Закона Украины «Об
адвокатуре»);
протокол об административном нарушении, составленный инспектором по вопросам
интеллектуальной собственности является надлежащим доказательством наличия
нарушения.

Данные о владельце сайта могут быть истребованы соответствии с требованиями статей 30 и 65 Хозяйственнопроцессуального кодекса Украины от ООО "Хостмастер", которое в настоящее время администрирует систему
регистрации и учета доменных названий и адрес украинского сегмента сети Интернет (Информационное письмо ВХСУ №
01-8/184 от 28 марта 2007 года).
15
О чем составляется протокол осмотра и исследования доказательств, а информация распечатывается и приобщается к
документам дела.
16
Статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (г.
Кишинев, 1993 год).
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Помимо доказательства факта нарушения, необходимо доказать наличие прав
интеллектуальной собственности на объект спора. Если право не было зарегистрировано в
установленном порядке, истец может доказать такое право в суде. В частности, если первая
публикация произведения имела место в сети Интернет, то можно воспользоваться
методами указанными выше. Например, заверить распечатку Интернет-страницы, где было
опубликовано произведение, или страницу результатов поиска произведения от Интернетпоисковика, социальной сети или блога, где обычно отображена дата публикации
материала. Также может использоваться метод пересылки произведения по почте, или
электронной почте (где также фиксируется дата отправки).
Когда доказательства собраны, стороне, чьи права интеллектуальной собственности
были нарушены, остается еще обосновать размер компенсации за нарушенное право. То,
насколько это удавалось сделать сторонам судебного процесса в Украине, показано в
следующей главе исследования.
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ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УКРАИНСКИХ СУДАХ
На декабрь 2011 года Единый государственный реестр судебных решений содержал

более 70 гражданских и хозяйственных дел связанных с нарушением прав
интеллектуальной собственности в Интернете и более 170, где упоминается Интернет.
Нарушения были самыми разнообразными – от паразитирования на чужой торговой марке
в доменном имени до использования социальных сетей для рекламы и получения прибыли
от продукта чужого авторства. Общую статистику решений, принятых по таким делам,
можно представить так:
Судебные решения по
гражданским спорам

Судебные решения по
хозяйственным спорам
20%

17%
46%

43%

33%

40%
Удовлетворить требования
полностью

Удовлетворить требования
полностью

Удовлетворить требования
частично

Удовлетворить требования
частично

Отказать

Отказать

Разница, в решениях гражданских и хозяйственных споров, на первый взгляд, не так
уж и велика, тем не менее, в разрезе качественных различий она более заметна. В
частности, гораздо больше решений хозяйственных споров обжаловались в судах высших
инстанций (иногда – неоднократно). Более того, ощутимо различался основной предмет
споров:
Объект гражданских споров
10%
13%

Письменные произведения
40%

Торговые марки
Другие произведения

17%

Фотографии
20%

Изобразительное искусство

12

Объект хозяйственных споров
13%

Музыкальные произведения
33%

15%

Письменные произведения
Торговые марки и доменные имена
Другие произведения
Программы и базы данных

18%
21%

Таким образом, в отличие от гражданских дел, в хозяйственных спорах возник
превалирующий предмет – музыкальные произведения 17.
Также, в отличие от гражданских споров, среди хозяйственных споров есть
судебные дела по защите прав интеллектуальной собственности на программы и базы
данных 18. Таких дел не так много: всего 13% от общего количества хозяйственных споров,
однако решения по данным спорам в подавляющем большинстве – в пользу
правообладателей.
Стоит заметить, что в Украине и у гражданских, и у хозяйственных споров в сфере
интеллектуальной собственности есть общая черта: большинство отказов в требованиях
произошло на процессуальных основаниях:
•
•
•

из-за недостаточности доказательств;
неправильно построенной защиты (не тот ответчик, несоответствие доказательств
требованиям законодательства, ошибочная квалификация нарушения);
неправильной формулировке иска, исковых требований (в том числе в спорах,
касающихся доменных имен).

Общее количество судебных дел, рассматриваемых судами Украины и касающихся
защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет, остается очень небольшим. Это
может быть связано как со сложностями установления ответчика и сбора доказательств,
рассмотренными в предыдущей главе, так и с особенностями регулирования некоторых
объектов интеллектуальной собственности в Интернете. В частности, когда речь заходит об
использовании, делегировании или аннулировании доменных имен 19, стороны
сталкиваются
с
наличием
альтернативного
регулирования 20,
установленного
Международной корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет
(ICANN), а также специально разработанной ICANN Единой политикой урегулирования
споров о доменных именах. Именно о ней пойдет речь в следующей главе исследования.
Нужно уточнить, что подобные споры – результат активности нескольких организаций-правообладателей, а не многих
лиц.
18
В соответствии с информацией Альянса делового программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA), в сфере
программного обеспечения и баз данных Украина занимает место среди стран с высоким уровнем пиратства: уровень
пиратства в 2010 году составил 86%.
19
Заметим, что отнесение доменных имен к объектам интеллектуальной собственности все еще остается спорным.
20
В судебном решении по делу № 14/190 от 25.10.06 г. даже была высказана позиция, согласно которой «поскольку
порядок организации всемирной сети Интернет при ее создании определен правительством США и контролируется
коммерческой Международной корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет (ICANN),
применить законодательство Украины к таким отношениям невозможно».
17
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РАССМОТРЕНИЕ ДОМЕННЫХ СПОРОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЮРИСДИКЦИЯХ
Итак, для контроля над делегированием доменных имен ICANN разработала ряд
норм, в том числе, Структуру и делегирование в системе доменных имен в Интернете
(Internet Domain Name System Structure and Delegation 21). Существует также Единая
политика урегулирования споров о доменных именах (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (UDRP) 22, которую должны применять регистраторы доменных имен и
Правила применения Единой политики урегулирования споров о доменных именах (Rules
for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy23), которой должны следовать
организации, уполномоченные ICANN на разрешение споров касательно доменных имен.
На основе правил ICANN разрабатываются и другие регулирующие данную сферу
документы (например, правила домена .ua), которые не должны противоречить правилам
ICANN. Но отсутствие противоречий не означает полное совпадение этих правил в разных
доменах. И, в случае приведенного в пример домена .ua это означает, например, отсутствие
у администратора домена права делегировать домен по правомерной и подтвержденной
документами жалобе лица, если нет соответствующего решения суда или письменного
согласия регистранта.
Более того, если спор возник не между сторонами, которые заключили договор со
ссылкой на указанные правила домена, ссылка на данные правила не принимается
украинскими судами. Таким образом, лицо, чьи права нарушены, но которое при этом не
является стороной такого договора, не может использовать правила домена в суде для
защиты своих прав.
В целом, нужно понимать, что ICANN не контролирует контент, спам или
нарушения авторских прав в Интернете, а только координирует систему Интернет имен.
Точно также, уполномоченный ICANN украинский администратор доменов ООО
«Хостмастер», как и регистраторы доменов, не контролируют действия владельцев сайтов и
обычно не готовы предпринимать какие-либо действия по защите авторских прав третьих
лиц (кроме как по решению суда). Они отвечают только за сохранность этой информации,
ее публичную доступность и наличие возможности внесения уполномоченными лицами
изменений.
В соответствии с украинским законодательством, провайдер не несет
ответственности за содержание информации, передаваемой их сетями, размещаемой
потребителем. (статья 40 Закона Украины «О телекоммуникациях»). А согласно Правилам
предоставления и получения телекоммуникационных услуг (Постановление КМУ от 9
августа 2005 г. N 720) операторы, провайдеры телекоммуникаций даже не имеют права
контролировать содержание информации, которая передается или принимается
потребителем (абонентом), а ответственность и риски за использование информационных
ресурсов Интернета несет сам потребитель (абонент). Тем не менее, ICANN обязуется

21

http://www.icann.org/en/icp/icp-1.htm
http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
23
http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm
22
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контролировать выполнение установленных данной корпорацией правил и рассматривать
соответствующие жалобы 24 пользователей.
На сегодняшний день, большинство споров по неправомерному использованию
доменных имен происходят в Арбитражно-посредническом центре Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) и в Национальном Арбитражном Форуме США
(National Arbitration Forum) на основании UDRP 25. Рассмотрим сферы, споры в которых
которые наиболее часто передаются на рассмотрение Арбитражно-посреднического центра
ВОИС:

Арбитраж и медиация ВОИС
40%

37%

Авторское право

35%
Торговые марки

30%
25%

22%

20%
15%

Патенты

18%
10%

13%

IT и телекоммуникации

10%

остальное

5%
0%

При этом, по данным Арбитражно-посреднического центра ВОИС, за период с 1999
по 2011 года доменные споры коснулись 35 тысяч доменных имен и прошли с участием
представителей из 153 стран мира. Поражает успешность разрешения доменных споров
(число которых превысило 20 тыс.):

Решения ВОИС в доменных спорах
1,42%
13,76%

Передача домена
Отказ в требованиях
Аннулирование домена
84,82%

24

25

Такую жалобу можно подать online: http://reports.internic.net/cgi/registrars/problem-report.cgi
Список всех одобренных ICANN инстанций: http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm
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Национальный Арбитражный Форум США за период с 1999 по 2011 год рассмотрел
более 17 тысяч споров, касавшихся доменных имен. Решения были следующими:

Решения Национального Арбитражного
Форума США в доменных спорах
10,60%

0,25%
Передача домена

12,04%

Претензии отозвано
Отказ в требованиях
Аннулирование домена
75,32%

Также указывается, что в 0,4% случаев требование было удовлетворено
Национальным Арбитражным Форумом частично, а 1,37% дел находятся на рассмотрении.
Стоит учитывать, что Единая политика урегулирования споров о доменных именах
(UDRP) применяется для доменных имен .com, .net, .org, .info, .biz. and .mobi, а также для 65
доменных имен верхнего уровня 26. Домена .ua среди них нет.
Высокая результативность обращения в подобные центры по урегулированию
доменных споров несколько уравновешивается сравнительно высокой стоимостью
процедуры урегулирования 27, а также тем, что возмещение ущерба или затрат на
юридические услуги не входят в компетенцию при рассмотрении центрами таких споров.

26
27

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/index.html
http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/fees/index.html
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ПРОБЕЛЫ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Подводя итоги, на сегодняшний день можно назвать такие основные пробелы в
защите прав интеллектуальной собственности в Украине:
•

•

•
•

недостаточно строгую ответственность за нарушения в сфере интеллектуальной
собственности (в частности, отсутствие уголовной ответственности пользователей
пиратской продукции);
недостаточность людских ресурсов и налаженности механизмов в государственных
органах для содействия лицам при нарушении их прав интеллектуальной
собственности;
недоверие к судебной системе;
возможность избежать или существенно растянуть во времени исполнение
принятого судебного решения.

В сети Интернет к указанному добавляется сложность сбора доказательной базы и
установление нарушителя.
Однако, хочется отметить и один позитивный момент в отношении развития
судебной защиты прав интеллектуальной собственности в Интернете. Ранее в судах (а
также в обществе) чаще звучали заявления, что размещение произведения в сети Интернет
не является использованием произведения, а значит, не требует никакого разрешения
автора/ правообладателя. Тем не менее, подобные заявления однозначно опровергнуты
судебной практикой, в частности, рекомендациями Высшего хозяйственного суда
Украины28. То есть эта преграда для защиты прав интеллектуальной собственности
осталась позади.

Пункт 29 Рекомендаций ВХСУ от 10.06.2004 г. № 04-5/1 107: «размещение произведений в сети Интернет в виде,
доступном для публичного использования, является их воспроизведением в понимании статьи 1 Закона Украины "Об
авторском праве и смежных правах", и потому на такое размещение произведений распространяется действие статьи 15
настоящего Закона».

28
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Госслужба интеллектуальной собственности Украины разработала (на основе
документов Всемирной организации интеллектуальной собственности) свои технические
рекомендации относительно защиты авторских и смежных прав в Интернете. К ним
относятся:
•

•
•
•
•
•
•
•

получение специальных программных идентификационных кодов для объектов
авторского права: ISBN, ISAN, DOI и других (в зависимости от объекта), которые
дают возможность проследить объект и защищают от нарушений его целостность
при неправомерном использовании;
создание web-депозитариев, которые бы фиксировали произведение в Интернете и
определяли кому оно принадлежит;
использование цифровых марок (цифровых водяных знаков) – невидимые при
просмотре, эти знаки содержат информацию, которая указывает на автора;
использование цифровой подписи;
криптографическое преобразование, позволяющее ограничить или полностью
исключить копирование (например, система – SCMS);
ограничение доступа к материалам (закрытые или платные сайты), цифровые
конверты;
метод антикопирования (установление запрета копирования на СD-ROM);
и, наконец, перекрестное субсидирование.

Сюда можно добавить также несколько юридических рекомендаций, которые могут
существенно снизить сложность защиты прав интеллектуальной собственности при
нарушениях в сети Интернет или и, в какой-то мере, предотвратить такие нарушения:
•

•
•

•

регистрировать авторское право или обеспечивать доказательства авторства,
получать необходимые документы, свидетельствующие о наличии права
интеллектуальной собственности;
внимательно относится к определению правового режима при опубликовании/
обнародовании объектов прав интеллектуальной собственности;
быстро и юридически грамотно реагировать на нарушения, в том числе правильно
фиксировать нарушения, чтобы обеспечивать себе надлежащие доказательства
нарушения для дальнейшей защиты права;
обращаться в соответствующие государственные органы с уведомлением о
нарушении, в суд – с требованиями прекратить нарушение и компенсировать
ущерб.
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