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Интеллектуальные права на цифровые разработки 

 

Intellectual rights to digital development 

 

Аннотация. Анализ принципов обеспечения защищенности 

интеллектуальных прав на цифровые разработки, размещаемые на 

сервисах общего доступа в сети «Интернет». 

Методология: Использовались аналитический и формально 

юридический методы. 

Результаты: В статье рассмотрены основные аспекты 

защищенности прав на цифровые разработки, а также необходимая 

степень применяя подобной защиты. 

Разработка любой цифровой продукции в большинстве случаев 

сопряжена с необходимостью соблюдения и защиты авторских прав, 

поскольку в ряде случаев функциональное назначение соответствующих 

цифровых разработок непосредственно связано с необходимостью 

размещения соответствующей продукции в открытом доступе, либо 

существует возможность свободного несанкционированного копирования 

цифрового контента. 

Вместе с тем, чрезмерная защита цифровых разработок далеко не 

всегда является оправданной, а в определенных ситуациях, как например в 

случае с популяризацией и продвижением каких либо новых цифровых 

сервисов, музыкального, либо литературного контента, генерируемого 

начинающими авторами, может иметь и отрицательный эффект для 

интересов правообладателя, в связи с чем в каждом конкретном случае 

необходимо четкое представление о применении оправданной степени 

защиты того, или иного цифрового продукта. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой 

научной ценностью, поскольку в ней рассматривается не только 

защищенность цифровых разработок, сущность, смысл и функциональная 

нагрузка которых заключается в необходимости общего удаленного 

доступа к ним, но и анализирует необходимую степень применения 

соответствующей защиты. 
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цифровые разработки. 

Annotation. Analysis of the principles of ensuring the security of 

intellectual rights to digital developments placed on public services on the 

Internet. 

Methodology: Analytical and formally legal methods were used. 

Results: The article discusses the main aspects of the protection of rights 

to digital development, as well as the necessary degree of application of such 

protection. 

The development of any digital product in most cases involves the need 

to respect and protect copyright, as in some cases the functional purpose of the 

relevant digital development is directly related to the need to place the relevant 

product in the public domain, or there is a possibility of free unauthorized 

copying of digital content. 

However, excessive protection of digital developments is far from always 

justified, And in certain situations, as in the case of promoting and promoting 

any new digital services, Musical or literary content generated by aspiring 

authors may also have a negative effect on the interests of the right holder, 

Therefore, in each case, a clear understanding of the application of a 

reasonable degree of protection of a digital product is 

required.Novelty/originality/value: The article has high scientific value, as it 

considers not only the security of digital developments, the essence, meaning 

and functional load of which is the need for common remote access to them, but 

also analyzes the necessary degree of application of the corresponding 

protection. 

Keywords: digitalization, intellectual rights protection, digital 

developments. 

 

Еще в 2017 году Президент России Владимир Путин отметил, что 

«цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути – это уклад 

жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 

экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества» [1]. 

Повсеместная цифровизация общественных и экономических 

взаимоотношений, вызванная развитием электронных технологий и 

формированием развитой и доступной цифровой инфраструктуры по 

всему миру, к настоящему времени уже оформилась в качестве 

глобального тренда развития международной экономики, что сделало 

сферу регулирования прав интеллектуальной собственности одной из 

приоритетных в законодательстве передовых стран. 

В современных условиях плоды интеллектуальной деятельности 

все чаще выражаются либо непосредственно в качестве цифрового 

продукта, либо преобразуются в цифровую форму, поступающую в 

общедоступное виртуальное пространство, как например оцифрованные 

версии медиапродукции, электронные версии книг, графических 



произведений, документов и так далее. Вместе с тем, в глобальной 

Интернет-сети создаются и формируются такие принципиально новые 

элементы интеллектуальной собственности, как например массивы 

больших данных. 

Цифровая среда не только дублирует окружающую 

действительность, но и рождает принципиально новые объекты. Поэтому 

чтобы сделать оборот объектов интеллектуальной собственности 

цивилизованным и учесть интересы игроков рынка, очевидна 

необходимость в профильных цифровых решениях [2]. 

В отечественном законодательстве правоотношения в сфере защиты 

и соблюдения авторских прав и интеллектуальной собственности 

регулируются частью четвертой Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. В частности,  такое понятие как «интеллектуальные права» 

определены ст. 1226 Гражданского кодекса, которая гласит, что на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации  признаются интеллектуальные права, 

включающие исключительное право, являющееся имущественным правом, 

а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, также и личные 

неимущественные права и иные права, в том числе право следования, 

право доступа и другие. [3].  

Необходимо понимать, что любой интеллектуальный продукт, 

сгенерированный в электронном виде, будь то видеозапись, литературное 

произведение, фотография, программное обеспечение или массив данных, 

может считаться цифровой разработкой. Следовательно, интеллектуальные 

права, т.е. права интеллектуальной собственности на цифровые разработки  

являются совокупностью прав, предоставленных лицу или группе лиц в 

результате реализованной ими интеллектуальной деятельности, и 

относящихся к категории субъективных прав на нематериальные блага, 

поскольку объектами таких прав являются результаты исключительно 

интеллектуальной деятельности, а не вещественные материальные 

объекты. Стоит отметить, что личные неимущественные права, 

непосредственно связанные с автором цифрового продукта, включают: 

право на авторство, право на имя и др., что следует из норм п.2 ст.1228 

Гражданского Кодекса РФ, при этом все личные неимущественные права, 

не подлежат отчуждению от автора и передаче третьим лицам. Иными 

слова, автор лишь владеет и пользуется личным неимущественным 

правом, а распоряжаться им, или отказаться от него он не может. 

Интеллектуальные права в принципе, в отличие от прав 

имущественной собственности, распространяются  исключительно на 

нематериальные результаты интеллектуальной деятельности, при этом они 

независимы от прав на владение материальными объектами (вещами), с 

помощью  которых можно получить этот результат, таким образом, 

получение в собственность какой-либо вещи не означает автоматического 

приобретения интеллектуальных прав на неё.  



Из вышеизложенного следует, что степень защиты 

интеллектуальной собственности волен устанавливать сам обладатель 

соответствующих прав. 

Иными словами, только правообладатель вправе решать, на каких 

условиях предоставлять потенциальным пользователям тот или иной 

цифровой продукт. На практике часто встречаются ситуации, когда, 

цифровая разработка представляет собой какую либо ценность, только в 

случае наличия доступа к ней относительное широкого круга 

потенциальных пользователей,  например программное обеспечение 

электронной торговой площадки, или web-приложения для клиентов 

онлайн-банкинга, или даже погодный виджет для смартфона. Очевидно, 

что подобный цифровой продукт представляет собой интерес только в 

качестве прикладного программного обеспечения услуг, поставляемых  

пользователю, поэтому, например защита от копирования такого продукта 

является не только не оправданной, но и ведущей к сокращению 

поставляемого объема  соответствующих услуг. 

Таким образом, разрастание цифровой среды, втягивающей в 

гражданский оборот все больше объектов интеллектуальной 

собственности в цифровой форме, заставляет адаптировать к 

формирующимся «цифровым» правоотношениям уже устоявшиеся 

правовые принципы и конструкции, наделяя интеллектуальную 

собственность на цифровой продукт признаками объектов гражданского 

права.  
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