
Интеллектуальное право в 

сети Интернет: 

как не нарушить и как 

защитить



ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ?

Интеллектуальная собственность (ИС) - это

имущественное право 

гражданина/юридического лица на использование объекта  

интеллектуальной собственности любым способом по 
своему усмотрению.

Промышленная 

собственность

Авторские и смежные 

права

• Изобретения

• Полезные 

модели

• Промышленные 

образцы

• Селекционные 

достижения

Средства 

индивидуализации:

• Товарные знаки, 

знаки обслуживания

• Наименования мест

происхождения 

товаров

• Фирменные 

наименования

• другие средства в 

соответствии с 

законодательством

• Литературные и 

художественные 

произведения 

• Программное обеспечение

• Сценарные произведения

• Архитектурные 

произведения

• Фотографические 

произведения

• Производные произведения 

(переводы, рефераты,

обзоры) и т.д. в 

соответствии с 

законодательством



Авторское право – это юридический 

термин, используемый для описания 

прав, которыми обладают авторы на 

созданные ими произведения.



Объекты авторского права

Произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств 

и назначения произведения, а также от способа его выражения:

• литературные произведения;

• драматические и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения;

• произведения хореографии и пантомимы;

• музыкальные произведения с текстом или без текста;

• аудиовизуальные произведения;

• произведения живописи, скульптуры, графики и другие 

произведения изобразительного искусства;

• произведения прикладного искусства;

• произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-

паркового искусства;

• фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии;

• карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, 

относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

• программы для ЭВМ;

• иные произведения.



Объекты авторского права

• производные произведения (переводы, обработки, 

аннотации, рефераты, резюме, обзоры, 

инсценировки, музыкальные аранжировки и другие 

переработки произведений науки, литературы и 

искусства);

• сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и 

другие составные произведения, представляющие 

собой по подбору и (или) расположению материалов 

результат творческого труда.

К объектам авторских  прав также относятся часть 

произведения, его название, персонажи и остальные 

составляющие результата интеллектуальной 

деятельности автора.



Авторское право не распространяется на 

собственно идеи, концепции, принципы, методы, 

системы, процессы, открытия, факты.



• официальные документы (законы, судебные решения, 

иные тексты законодательного, административного, 

судебного и дипломатического характера), а также их 

официальные переводы;

• государственные символы и знаки (флаги, гербы, 

ордена, денежные знаки и иные государственные 

символы и знаки);

• произведения народного творчества;

• сообщения о событиях и фактах, имеющие 

информационный характер.

Не являются объектами 

авторского права:



1. АВТОРЫ, СОАВТОРЫ

2. ИНЫЕ ПРАВООБЛДАТЕЛИ:

 предприятия, приобретающие исключительное право 

на использование произведения;

 работодатели;

 заказчики

 наследники автора или иного обладателя авторского 

права и др.

Субъекты авторского права



• латинская буква «C» в окружности; 

• имя или наименование 

правообладателя;

• год первого опубликования 

произведения.

Знак охраны авторского 

права:

© Корпорация XYZ, 2006



Лицо, указанное в качестве автора на 

экземпляре произведения, считается 

таковым до тех пор, пока в ходе судебного 

заседания не будет доказано иное.

Презумпция авторства:



• факт регистрации подтверждает, что 

указанный в свидетельстве объект является 

произведением и охраняется как объект 

авторского права; 

• указывается личность автора;

• указывается дата создания произведения и 

дата подачи произведения в 

уполномоченный орган для регистрации;

• авторское свидетельство имеет статус 

официального государственного документа, 

который воспринимается судами РК и за 

рубежом;

• удобно сравнивать «спорное произведение» 

с оригинальным произведением автора.  

Целесообразность регистрации 

авторских прав на произведения:



• отправить сообщение с фотографиями себе 

по электронной почте или распечатать; 

• выслать фотографии курьером с описью 

вложения и не распечатывать конверт до 

суда; 

• сохранить в своих архивах фотографии в 

формате RAW;

• обнародовать фотографии в СМИ, книгах, 

журналах, выставках с указанием своего 

имени;

• обратиться к нотариусу для фиксации факта 

авторства на фотографии (имя автора, дата 

создания);

• показание свидетелей и др.

Как доказать авторство иным 

способом (без регистрации):



Личные неимущественные права автора

являются неотчуждаемыми.



• право на воспроизведение;

• право на распространение;

• право на импорт;

• право на публичный показ;

• право на публичное исполнение;

• право на публичное сообщение;

• право на сообщение в эфир;

• право на сообщение по кабелю;

• право на перевод;

• право на переработку;

• право на доведение до всеобщего 

сведения.

Имущественные права:



Допускается без согласия автора или 

иного правообладателя и без выплаты 

гонорара воспроизведение гражданином 

обнародованного произведения 

исключительно в личных целях, для себя.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
- нельзя копировать произведения 

архитектуры — здания и другие 

сооружения;

- нельзя копировать целиком базы 

данных или их существенные части;

- нельзя копировать компьютерные 

программы;

- нельзя полностью репродуцировать 

книги и ноты, то есть факсимильно их 

копировать с помощью любых 

технических средств. 



• цитировать в научных, исследовательских, 

полемических, критических и информационных 

целях;

• использовать в качестве иллюстраций в 

изданиях, в радио- и телепередачах, звуко-, 

видеозаписях учебного характера;

• воспроизведение в газетах, передача в эфир 

или сообщение по кабелю статей;

• воспроизведение в газетах, передача в эфир 

или сообщение по кабелю речей, обращений, 

докладов;

• воспроизведение или сообщение для 

всеобщего сведения средствами фотографии;

• воспроизведение библиотеками и архивами 

правомерно обнародованных произведений без 

извлечения прибыли в единичном экземпляре 

произведения с перенесением его в цифровой 

формат в целях замены утраченных или 

испорченных экземпляров произведения. 

Что же можно делать без согласия 

автора/правообладателя и 

бесплатно?



• воспроизводить, передавать в эфир 

произведения, которые постоянно 

расположены в месте, открытом для 

свободного посещения;

• публично исполнять музыкальные 

произведения во время официальной или 

религиозной церемонии либо похорон;

• воспроизводить произведения для 

осуществления производства но делу об 

административном правонарушении, для 

производства дознания, предварительного 

следствия или осуществления 

судопроизводства.

Что же можно делать без согласия 

автора/правообладателя и 

бесплатно?



Авторское право действует в течение 

всей жизни автора и 70-ти лет после его 

смерти.

Право авторства, право на имя и право 

на защиту репутации автора 

охраняются бессрочно.

Срок действия авторского права



• авторский договор о передачи 

исключительного права на 

произведение/договор об отчуждении 

исключительного права на 

произведение;

• авторский договор о предоставлении 

права использования 

произведения/лицензионный договор;

• авторский договор заказа.

Типы авторских договоров



• права, способы использования произведения 

(конкретные права, передаваемые по данному 

договору);

• срок авторского договора;

• территория на которую передается право;

• размер вознаграждения (или порядок 

определения размера вознаграждения за 

каждый способ использования произведения);

• порядок и сроки его выплаты, а также другие 

условия, которые стороны сочтут 

существенными для данного договора.

Условия авторского договора



Защита авторских и смежных прав осуществляется 

судом путем:

• признания прав;

• восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права;

• пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения;

• возмещения убытков, включая упущенную выгоду;

• взыскания дохода, полученного нарушителем 

вследствие нарушения авторских прав;

• выплаты компенсации в сумме от 100 МРП до 15 000 

МРП, определяемой по усмотрению суда, или в 

двукратном размере стоимости экземпляров 

произведения или в двукратном размере стоимости 

права использования произведения, определяемой 

исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование произведения. Размер компенсации 

определяется судом вместо возмещения убытков 

или взыскания дохода.

Защита авторских прав



- связаться непосредственно с нарушителем и 

попросить его самостоятельно устранить 

нарушение в рамках досудебного урегулирования 

спора;

- обратиться в службу техподдержки, где размещен 

материал, публикация которого нарушает Ваше 

авторство (Youtube, Instagram, vkontakte и др.);

- обратиться в правоохранительные органы 

(органы внутренних дел, служба экономических 

расследований) для возбуждения уголовного дела 

в отношении нарушителя;

- обратиться в суд с иском о нарушении авторских 

прав в рамках гражданского производства.

Что делать, если Ваши 

права, как 

автора/правообладателя 

нарушены?



Уголовная ответственность

За незаконное использование объектов авторского 

права, а равно приобретение, хранение, 

перемещение или изготовление контрафактных 

экземпляров объектов авторского права в целях 

сбыта либо присвоение авторства или принуждение 

к соавторству грозит:

- штраф до 202 000 тенге; либо

- исправительные работы до 202 000 тенге; либо

- привлечение к общественным работам до 80 

часов.

Ч.4 ст.198 УК РК предусматривает максимальный 

срок наказания от 3-х до 6-ти лет лишения 

свободы (если совершены преступной группой

и причинили крупный ущерб).



Заблуждения в сфере 

авторских прав

- можно использовать изображения, которые 

нашли в «свободном» доступе через yandex или 

google;

- не будет нарушений прав, если я укажу ссылку 

на сайт автора и его имя – это будет 

«цитированием»;

- я как владелец домена не отвечаю за то, что 

размещают на нем другие лица;

- лицу, которое изображено на фото 

принадлежат права на него;

- я могу свободно использовать небольшие 

отрывки/фрагменты видео или музыкальных 

произведений;

- если нет извлечения прибыли, то можно 

использовать.



Как не нарушить закон, 

используя фотографии из 

Интернета:

• использовать платные и бесплатные фотостоки

(Shutterstock, Depositphotos, Photogenica, Lori);

• использовать изображения с них по 

предоставленной лицензии;

• искать картинки с разрешением на использование 

через расширенный поиск Google;

• искать авторов картинок и договариваться с ними;

• делать изображения самостоятельно.



Бесплатные фотостоки

• Free Digital Photos

• Dreamstime

• FreeImages

• Unsplash

• Flickr

• Picjumbo

• Pixabay

• Freerangestock



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Тимур Берекмоинов
Патентный поверенный, Старший юрист GRATA International

www.gratanet.com
ip@gratanet.com

+7 (701) 731-27-14
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. М. Оспанова, 104

22 июля 2019




