Правила признания веб-сайта копией заблокированного сайта
22 ноября 2017 г.
Информируем Вас о принятии Постановления Правительства от 07 октября 2017 года № 1225 «Об
утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» копией заблокированного сайта», вступившего в силу 17
октября 2017 года (далее – «Правила»). Правила конкретизируют процедуру принятия решения о
признании веб-сайта копией ранее заблокированного веб-сайта в связи с нарушением авторских
и смежных прав.
1. Комиссия
В соответствии с Правилами решение о признании сайта копией должно быть вынесено в течение
одного дня с привлечением как минимум трех экспертов, определяемых Министерством связи и
массовых коммуникаций (далее «Минкомсвязь»).
2. Критерии сходства
Правила устанавливают следующие критерии для сравнения копии заблокированного веб-сайта с
ранее заблокированным веб-сайтом (далее – «сравниваемые веб-сайты)»:


общие признаки внешнего сходства сравниваемых веб-сайтов (шаблон, цветовая гамма,
расположение элементов);



сходство доменных имен и наименований сравниваемых веб-сайтов;



совпадение информации, размещенной на сравниваемых веб-сайтов, содержащей
объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их
получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей;



совпадение учетных записей (аккаунтов) пользователей сравниваемых веб-сайтов,
необходимых для получения доступа к их личным данным и настройкам;



признаки технического взаимодействия сравниваемых веб-сайтов, в том числе
автоматическая переадресация пользователей с заблокированной страницы,
синхронизация индекса положений в поисковой выдаче, использование одной системы
управления, резервирование имен на сетевом адресе;



совпадение контактных данных администраторов;



иные признаки сходства сравниваемых веб-сайтов.

3. Форма и содержание решения
Решение должно содержать доменное имя копии заблокированного веб-сайта и основания для
принятия решения. Такое решение выдается в электронной форме и подписывается
квалифицированной электронной подписью заместителя Минкомсвязи.
__________________________________________________________________________________
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике
Интеллектуальной собственности, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем
рады направить Вам наши материалы.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Марией
Осташенко – MOstashenko@alrud.com.
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор
данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе
данной информации.
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