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1.   Акимов И. Правовая защита права использования аккаунтов в 
социальных сетях в сети Интернет и права на их использование / И. Акимов 
// ИС. Авторское право и смежные права. – 2015. - №4. - С. 20-29.    
Аннотация:  Автором рассматриваются способы защиты права на 
использование аккаунта (учетной записи) в судебном и внесудебном 
порядке. 

2.  Андрощук Г. Право на анонимность в Интернете: проблемы 

регулирования    / Г. Андрощук  //     ИС. Авторское право и смежные права. – 

2015. - №12 -  С. 57-70.                                        Аннотация:  В статье рассмотрены 

правовые конфликты между правом человека на неприкосновенность 

частной жизни - прайвеси, правом на получение информации, и правами 

интеллектуальной собственности. 

3.   Аносова В. Правовая охрана интернет-сайтов / В. Аносова // ИС. 

Авторское право и смежные права. – 2013. - №3. - С. 27-32.                              

Аннотация: Дается анализ возможных способов правовой охраны 

интернет-сайтов, рассматриваются их преимущества и недостатки в 

связи с возможностью их практического применения. 

4.    Брумштейн Ю., Бондарев А. Сайты Рунета: варианты  политики 

разграничения  доступа к информации и ее размещения пользователями               

/ Ю. Брумштейн, А. Бондарев // ИС. Авторское право и смежные права. – 

2016. - №5. - С. 49-60.                    Аннотация:  Описаны особенности 

деятельности российских интернет-провайдеров в отношении обеспечения 

доступа пользователей к сайтам. Окончание. Начало: № 2-3. 

 



5.    Брумштейн Ю., Васьковский Е. Сайты Рунета: анализ категорий, 

особенностей контента и функциональности / Ю. Брумштейн,                                        

Е. Васьковский // ИС. Авторское право и смежные права. – 2016. - №2. - С. 31-

44.                                                                                                                                                   

Аннотация: Показана возрастающая роль интернет-сайтов в процессах 

накопления информации, ее структуризации, обеспечения к ней 

селективного доступа. Продолжение следует. 

6.     Брумштейн Ю., Васьковский Е. Сайты Рунета: принципы создания 

и управления компонентной структурой / Ю. Брумштейн, Е. Васьковский             

// ИС. Авторское право и смежные права. – 2016. - №3. - С. 19-32.              

Аннотация: С позиций авторских прав проанализированы компоненты 

сайтов: их архитектура, дизайн интернет-страниц; функциональность 

сайтов, доступная пользователям. Продолж. Начало: № 2. 

7.      Вильховченко В. Способы борьбы с нарушениями авторских прав в 

сети Интернет в России и за рубежом / В. Вильховченко // ИС. Авторское 

право и смежные права. – 2014. - №6. - С. 45-50.                                                 

Аннотация: Автором осуществлен анализ как международного опыта, так 

и нововведений в российском законодательстве в свете «антипиратского 

закона». 

8.   Витко В. О характере отношений по поводу имущественных и 

неимущественных благ, создаваемых посредством использования сети 

Интернет / В. Витко // ИС. Авторское право и смежные права. – 2016. - №10. - 

С.39-48.                                                                                                                                            

Аннотация: По мнению автора, сеть Интернет-это средство 

установления связей между людьми, способ создания ими общественных 

отношений по поводу имущественных и личных неимущественных благ, 

часть из которых, имеющую правовое регулирование, составляют 

правовые отношения. 

9.   Гурко А. Расширенное коллективное управление авторскими и 

смежными правами в сети Интернет: вымысел или реальность? / А. Гурко             

// ИС. Авторское право и смежные права. – 2014. - №10. - С. 37-42.  

Аннотация: Рассмотрены актуальные правовые проблемы осуществления 

коллективного управления данными правами в сети Интернет в 

отношении музыкальных произведений, их исполнений и фонограмм. 

 

 



 

 

10.  Дементьева Е. Расширение сферы свободного использования 

произведений в информационно-телекоммуникационных сетях                               

/ Е. Дементьева // ИС. Авторское право и смежные права. – 2016. - №1. - С. 13-

24.                                                                                                                                                  

Аннотация: С 1.10.14 вступили в силу изменения в статьях ГК РФ, 

устанавливающие ограничения исключительного авторского права. В 

статье данные изменения рассматриваются с точки зрения практических 

последствий их принятия. 

11.   Дорохова Н. Некоторые выводы из судебной практики по делам о 

нарушении авторских и смежных прав в Интернете / Н. Дорохова // ИС. 

Авторское право и смежные права. – 2016. - №4 - С. 31-37.                           

Аннотация: Приводится анализ пяти судебных споров по делам о 

нарушении авторских и смежных прав в Интернете, в которых 

ответчиком выступает владелец поисковой системы «Яндекс». 

12.  Зверев А. Особенности регулирования авторского права в сети 

Интернет в США, Китае и Великобритании / А. Зверев // ИС. Авторское право 

и смежные права. – 2015. - №8. - С. 61-66.                                                                

Аннотация: Автором делается вывод о тенденциях развития 

законодательства в сфере правового регулирования авторского права в 

сети Интернет. 

13.    Кондратьева Е. Интеллектуальные права в Интернете: соотношение 

интересов правообладателей и общества / Е. Кондратьева // ИС. Авторское 

право и смежные права. – 2014. - №2. - С. 42-49.                                                     

Аннотация: В настоящей статье на базе действующего гражданского 

законодательства, научной и учебной литературы, материалов 

правоприменительной практики поднимаются и анализируются 

проблемы нарушения интеллектуальных прав в Интернете и соотношения 

интересов правообладателей и общества, предлагаются пути их решения. 

14.  Понкин И. Особенности сети Интернет в свете выявления и 

доказывания нарушений авторского права / И. Понкин // ИС. Авторское 

право и смежные права. – 2015. - №7. - С. 5-16.                                               

Аннотация: В данном исследовании наряду с особенностями показаны и 

детерминанты снижения возможностей выявления и доказывания таких 

нарушений. 



 

 

15.    Скворцов А.  Право на #хэштег / А. Скворцов  // ИС. Авторское право 

и смежные права. – 2015. - №8. - С. 55-60.                                                                   

Аннотация: Автор анализирует законодательство России, проводит 

сравнение с опытом регулирования США в вопросе рассмотрения хэштега 

как объекта интеллектуальных прав. 

16.   Скворцов А. Поддельные аккаунты: erat, est, fuit? / А. Скворцов                    

// ИС. Авторское право и смежные права. – 2015. - №2. - С. 25-36.      

Аннотация:            В российском законодательстве не установлена какая-

либо ответственность за создание поддельных учетных записей 

(аккаунтов) пользователей в сети Интернет. Автором исследуется 

данная проблема. 

17. Смирнова Е. Распоряжение исключительным правом на 

компьютерную программу с открытым исходным кодом в соответствии со 

статьей 1233 ГК РФ / Е. Смирнова // ИС. Авторское право и смежные права. – 

2015. - №9. - С. 11-18. 

18.    Стрельников В. «Антипиратский закон": против свободы Интернета: 

кто победит? / В. Стрельников // ИС. Авторское право и смежные права. – 

2014. - №5. - С. 48-54.               Аннотация: В научной статье 

рассматриваются вопросы борьбы с нарушениями интеллектуальных прав 

на произведения, анализируются нормы нового «антипиратского» закона и 

исследуются проблемы его практической реализации. Окончание следует. 

19.    Стрельников В. «Антипиратский закон": против свободы Интернета: 

кто победит? / В. Стрельников // ИС. Авторское право и смежные права. – 

2014. - №6. - С. 39-44.                                   Аннотация: Высказывается мнение, 

что если один и тот же результат творческой деятельности может 

быть получен независимо от другого разными авторами, охрана не 

должна предоставляться никому из авторов (согласно так называемому 

критерию объективной новизны произведения). Окончание. Начало: № 5. 

 

 

 



20.    Терехова А. Дизайн интернет-сайта: какой способ охраны выбрать?                   

/ А. Терехова // ИС. Авторское право и смежные права. – 2015. - №10. - С. 23-

30.                                                                                                                                                     

Аннотация: В статье выделены преимущества и недостатки патентного 

и непатентного способов охраны, подробно изложен порядок регистрации 

дизайнерского решения в качестве промышленного образца. 

 

 

 

 


