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1 августа 2013г. 

Уважаемые господа, 

Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно - телекоммуникационных сетях» (далее «Антипиратский закон») вступает в силу  

01 августа 2013г. 

Антипиратский закон вносит изменения в Гражданский Кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и в Федеральный закон № 149 – ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Обращаем Ваше внимание, что настоящий закон распространяет свое действие только на защиту 

исключительных прав на фильмы, включая кинофильмы и телефильмы. 

1 Антипиратский закон устанавливает основания для привлечения к ответственности 

информационных посредников ((i) лиц, осуществляющих передачу данных (интернет-

провайдеров), (ii) лиц, предоставляющих возможность размещения данных (администраторы 

сайтов) и (iii) иных лиц, предоставляющих возможность доступа к нелегальному контенту (хостинг-

провайдеры)) за незаконное использование исключительных прав на фильмы путем их 

размещения в Интернете.  

По общему правилу информационный посредник несет ответственность за незаконное 

размещение фильмов при наличии вины. 

Однако при наличии совокупности нескольких фактов информационный посредник 

освобождается от установленной законом ответственности, а именно в том случае если: 

Лицо, осуществляющее 

передачу данных  

(A) не является инициатором передачи материала и не 

определяет получателя указанного материала; 

 

(B) не изменяет указанный материал при оказании услуг 

связи, за исключением изменений, осуществляемых 

для обеспечения технологического процесса передачи 

материала; 

Лицо, осуществляющее 

передачу данных 

Лицо, предоставляющее 

возможность размещения 

данных 

(C) не знало и не должно был знать о том, что 

использование соответствующих результата 

интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицом, инициировавшим передачу 

материала, содержащего соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, является неправомерным; 
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Лицо, предоставляющее 

возможность размещения 

данных 

(D) своевременно приняло необходимые и достаточные 

меры для прекращения нарушения интеллектуальных 

прав в случае получения в письменной форме 

заявления правообладателя о нарушении 

интеллектуальных прав. 

 

Аналогичные правила применяются в отношении лиц, предоставляющих возможность доступа к 

размещенным данным (хостинг-провайдеры). 

2 Московский городской суд рассматривает по существу в качестве суда 1-ой инстанции все дела, 

связанные с нарушением исключительных прав на фильмы в Интернете, и по которым им приняты 

предварительные обеспечительные меры, описанные ниже. 

2.1 Антипиратский закон предоставляет возможность применения предварительных 

обеспечительных мер в следующем порядке: 

(i) Заявление о применении предварительных обеспечительных мер, заключающихся в 

приостановлении доступа на сайт или веб-страницу, на которой неправомерно размещен 

фильм, подается в Московский городской суд.  

К такому заявлению должны быть приложены документы, свидетельствующие о 

неправомерном использовании фильма.  

(ii) В случае принятия судом решения о применении предварительных обеспечительных мер, 

заявитель должен подать исковое заявление для защиты своих исключительных прав в 

срок, указанный в определении суда, не превышающий 15 дней. Если исковое заявление 

не было подано в установленный срок, предварительные обеспечительные меры 

отменяются тем же судом. Об отмене предварительного обеспечения выносится 

определение. 

3 После вступления в силу судебного акта Московского городского суда, предписывающего принять 

меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, на которых незаконно 

размещены фильмы, ограничение доступа осуществляются в следующем порядке: 

(i) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций («Роскомнадзор») должна определить хостинг-провайдера и направить ему 

уведомление о нарушении исключительных прав в течение 3 рабочих дней после 

обращения заявителя; 

(ii) хостинг-провайдер обязан уведомить обслуживаемое им лицо о необходимости 

незамедлительно удалить незаконно размещенный фильм и/или принять меры по 

ограничению доступа к нему в течение 1 рабочего дня с момента получения уведомления 

Роскомнадзора; 

(iii) владелец информационного ресурса обязан удалить незаконно размещенный фильм в 

течение 1 рабочего дня с момента получения уведомления от хостинг-провайдера; 

(iv) Если указанные выше меры не предприняты, хостинг-провайдер обязан приостановить 

доступ к этому информационному ресурсу; 



 

 
 
 
  

3 

 

(v) Если хостинг-провайдером не приостановлен доступ к ресурсу Роскомнадзор обращается с 

требованием блокировать ресурс  к оператору связи (Интернет-провайдеру). 

(vi) Оператор связи обязан ограничить доступ к информационному ресурсу в течение 1 

рабочего дня с момента получения требования Роскомнадзора. 

*** 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения вопросов, 

пожалуйста, свяжитесь с руководителем практики «Интеллектуальная собственность», Партнером АЛРУД 

Ириной Анюхиной.  

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. 


