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Федеральный закон
«О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях»
Статья 1
Внести

в

часть

четвертую

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации следующие изменения:
1) Пункт 2 статьи 1252 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных
прав при размещении материала в информационно - телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет, к ресурсам, в отношении которых
выдвинуто предположение о нарушении исключительного права, могут быть
приняты

обеспечительные

меры,

установленные

гражданским

процессуальным законодательством, направленные на ограничение доступа
к информации, нарушающей исключительные права. Порядок ограничения
доступа устанавливается законодательством Российской Федерации об
информации.»;
2) дополнить статьей 12531 следующего содержания:
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«Статья

1253 \

Особенности

ответственности

информационного

посредника
1. Лицо, осуществляющее передачу материала в информационнотелекоммуникационной сети или предоставляющее возможность размещения
материала в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность
за

нарушение

интеллектуальных

прав

в

информационно-

телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных
настоящим

Кодексом,

при

наличии

вины

с

учетом

особенностей,

установленных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.
2. Информационный посредник, осуществляющий передачу материала
в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственности за
нарушения интеллектуальных прав, произошедшие в результате такой
передачи, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) информационный посредник не является инициатором такой
передачи и не определяет получателя материала;
2) информационный посредник не изменяет указанный материал после
его получения, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения
технологического процесса передачи материала;
3) информационный посредник не знал и не должен был знать о том,
что

использование

соответствующего

результата

интеллектуальной

деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим
передачу

материала,

содержащего

такой

результат

или

средство

индивидуализации, является неправомерным.
3.

Информационный

посредник,

предоставляющий

возможность

размещения материалов в информационно-телекоммуникационной сети, не
несет ответственности за нарушения интеллектуальных прав, произошедшие
в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети
материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном
соблюдении следующих условий:
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1) информационный посредник не знал и не должен был знать о том,
что

использование

соответствующего

результата

интеллектуальной

деятельности или средства индивидуализации, содержащегося в таком
материале, является неправомерным;
2) информационный посредник в случае получения письменного
заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием
места

размещения

телекоммуникационной

такого
сети

материала

своевременно

в
принял

информационнонеобходимые

и

достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.
Перечень необходимых и достаточных мер, а также порядок их
осуществления могут быть установлены законом.
4. К информационному посреднику, не несущему в соответствии с
настоящей статьёй ответственность за нарушение интеллектуальных прав,
могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (пункт
1 статьи 1250, пункт 1 статьи 1251, пункт 1 статьи 1252 настоящего Кодекса),
в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права,
или об ограничении доступа к ней.».
Статья 2.
Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
следующие изменения:
1) Дополнить статью 26 частью третьей следующего содержания:
«Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой
инстанции гражданские дела, связанные с защитой интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

в

сети

«Интернет», по которым им приняты предварительные обеспечительные
меры в соответствии со статьей 1441 настоящего Кодекса.»;
2) Дополнить часть 1 статьи 140 пунктом З1 следующего содержания:

«З1) возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить
определённые действия в целях прекращения нарушения интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет»;
3) Дополнить главу 13 статьей 1441 следующего содержания:
«Статья 1441

Предварительные обеспечительные меры защиты

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети «Интернет».
1. Суд по заявлению организации или гражданина вправе принять
предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение
защиты

интеллектуальных

прав

заявителя

в

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» до
предъявления иска.
2.

Предварительные

обеспечительные

меры,

предусмотренные

настоящей статьей, принимаются судом по правилам, предусмотренным
настоящей главой, с особенностями, установленными настоящей статьей.
3. Заявление об обеспечении защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

в

сети

«Интернет», подается в Московский городской суд.
4. При подаче заявления об обеспечении защиты интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет» заявитель представляет в суд документы, подтверждающие факт
использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в сети «Интернет», объектов интеллектуальных прав, и свои права на
указанные объекты.
В случае непредставления указанных документов суд оставляет
заявление об обеспечении имущественных интересов без движения по
правилам статьи 136 настоящего Кодекса до представления указанных в
настоящем пункте документов.
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5.

Об

обеспечении

имущественных

интересов

суд

выносит

определение. В определении устанавливается срок, не превышающий
пятнадцати дней со дня вынесения определения, для подачи искового
заявления по требованию, в связи с которым судом приняты меры по
обеспечению имущественных интересов заявителя.
6. В случае принятия Московским городским судом предварительных
обеспечительных
заявление

о

мер,

защите

предусмотренных

настоящей

интеллектуальных

прав

в

статьей,

исковое

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», подается
заявителем в указанный суд.
7. Если заявителем не было подано исковое заявление в срок,
установленный в определении суда об обеспечении имущественных
интересов, обеспечение отменяется тем же судом.
Об

отмене

обеспечения

имущественных

интересов

выносится

определение.
Копии

определения

направляются

заявителю

и

иным

заинтересованным лицам не позднее следующего дня после дня вынесения
определения.
8. В случае подачи заявителем искового заявления по требованию, в
связи с которым судом приняты меры по обеспечению имущественных
интересов заявителя, эти меры действуют как меры по обеспечению иска.
9. Организация или гражданин, права и (или) законные интересы
которых

нарушены

обеспечением

имущественных

интересов

до

предъявления иска, вправе требовать по своему выбору от заявителя
возмещения убытков в порядке, предусмотренном статьей 146 настоящего
Кодекса, если заявителем в установленный судом срок не было подано
исковое заявление по требованию, в связи с которым арбитражным судом
были приняты меры по обеспечению его имущественных интересов, или
если вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда в иске
отказано.»;
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3) Дополнить часть 1 статьи 428 абзацем третьим следующего
содержания:
«Исполнительный лист по определению об обеспечении защиты
интеллектуальных прав в информационно-коммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет», выдается взыскателю не позднее следующего дня
после вынесения определения.»;
4) Дополнить статью 429 частью 3 следующего содержания:
«3. На

основании

определения

об

обеспечении

защиты

интеллектуальных прав в информационно-коммуникационных сетях, в том
числе сети «Интернет»,

по ходатайству взыскателя суд может выдать

исполнительный лист в отношении федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
массовых коммуникаций, а также исполнительные листы по числу
информационных посредников и/или лиц, осуществляющих распространение
информации, послужившей основанием для вынесения определения об
обеспечении защиты интеллектуальных прав.».
Статья 3.
Внести

в

статью

33

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской Федерации изменение, дополнив пункт 4 части 1 словами
«за исключением дел, рассматриваемых в соответствии со статьей 1441
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Статья 4.
Дополнить Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448;
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2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст.
4328; 2013, № 14, 1658) статьей 152 следующего содержания:

«Статья 15

Порядок ограничения доступа

к информации,

распространяемой с нарушением интеллектуальных прав
1.

Правообладатель, в случае обнаружения в информационно-

телекоммуникационной сетях, в том числе в сети Интернет, аудиовизуальных
произведений и (или) фонограмм, распространяемых без его разрешения или
иного законного основания, вправе обратиться в

федеральный орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере

средств

массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по
ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим
такую информацию, на основании судебного акта.
2.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи на основании
вступившего в силу судебного акта в течение 3 рабочих дней:
а) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее
размещение в информационно-коммуникационной сети, в том числе в сети
«Интернет» указанного информационного ресурса (далее - провайдер
хостинга);
б) направляет провайдеру хостинга в электронном виде уведомление на
русском и английском языках о нарушении интеллектуальных прав с
указанием

наименования произведения, автора и

правообладателя

и

требованием принять меры по удалению такой информации;
в) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру
хостинга в соответствующей информационной системе.
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3. В течение суток с момента получения уведомления, указанного в
части 2 настоящей статьи, провайдер хостинга обязан проинформировать об
этом обслуживаемого им владельца информационного ресурса и уведомить
его о необходимости незамедлительного удаления незаконно размещенной
информации и (или) принять меры по ограничению доступа к ней.
4. В течение суток с момента получения от провайдера хостинга
уведомления

о

необходимости

удаления

незаконно

размещенной

информации владелец информационного ресурса обязан удалить такую
информацию. В случае отказа или бездействия владельца информационного
ресурса провайдер хостинга обязан ограничить доступ к соответствующему
информационному ресурсу не позднее истечения трех суток с момента
получения уведомления, указанного в части 2 настоящей статьи.
5. В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем
информационного ресурса мер, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи,
сведения об информационном ресурсе, позволяющие идентифицировать
информационных ресурс в информационно-телекоммуникационной сети, в
том числе сайт в сети «Интернет», направляются по системе взаимодействия
операторам связи для принятия мер по ограничению доступа к такому
информационному ресурсу, в том числе сайту в сети «Интернет», или к
размещенной на нем информации.
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи на основании
вступившего в силу судебного акта в течение 3 рабочих дней со дня
получения

судебного

решения

об

отмене

ограничения

доступа

к

информационным ресурсам, содержащим аудиовизуальные произведения и
(или) фонограммы без разрешения правообладателя или иного законного
основания, уведомляет провайдера хостинга и операторов связи об отмене
мер по ограничению доступа к таким сайтам.

7. Предусмотренный настоящей статьей порядок не применяется к
информации, подлежащей включению в реестр, в соответствии со статьей 151
настоящего Федерального закона.».

Президент
Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации по вопросам по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях»

Проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные
акты

Российской

Федерации

по

вопросам

по

вопросам

защиты

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»
(далее - законопроект) разработан в целях совершенствования механизмов
защиты

авторских

информации,

прав

от

содержащей

нарушений,

объекты

связанных

авторских

и

сетях,

том

информационно-телекоммуникационных

в

с

размещением

смежных
числе

прав,
в

сети

«Интернет».
Законопроектом закрепляются правовые основания и определяется
порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, посредством
которых осуществляется распространение аудиовизуальных произведений и
фонограмм с нарушением интеллектуальных прав правообладателей.
Законопроектом предлагается часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) дополнить положениями об
особенностях ответственности информационных посредников и о мерах
защиты гражданских прав, которые могут применяться к информационным
посредникам.

В

частности

ГК

РФ

дополняется

статьей

12531,

устанавливающей условия освобождения информационного посредника
(Интернет-провайдера) от ответственности за нарушение интеллектуальных
прав в сети «Интернет». Также в ГК РФ вводится норма, согласно которой к
информационному посреднику могут быть предъявлены требования о защите
интеллектуальных прав, в том числе требования об удалении информации,
нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней,
независимо от того, несет ли информационный посредник ответственность за
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нарушение интеллектуальных прав. Это создает базу для введения на
основании

принятия

судом

обеспечительных

мер,

предусмотренных

проектируемой статьей 15.2 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации(далее ГПК

РФ)

дополняется

положениями,определяющими

содержание

обеспечительных мер, применяемых при нарушении исключительных прав в
информационно-телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

в

сети

«Интернет»,а также требованиями к заявлению об обеспечении защиты
интеллектуальных прав в информационно-коммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет». Важнейшей новеллой ГПК РФ является введение
института предварительных обеспечительных мер защиты интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет» (Статья 144'ГПК РФ). Предполагается, что заявление об
обеспечении

защиты

интеллектуальных

прав

в

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», будет
рассматриваться
компетенция).

Московским
При

этом

городским

Московский

судом

городской

(исключительная
суд

будет

также

рассматривать в качестве суда первой инстанции гражданские дела,
связанные

с

защитой

интеллектуальных

прав

в

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», по которым
им приняты предварительные обеспечительные меры.
Кроме того, уточняется порядок исполнения определения суда о
принятии

предварительных

обеспечительных

мер.В

частности,

устанавливается, что на основании определения об обеспечении защиты
интеллектуальных прав в информационно-коммуникационных сетях, в том
числе сети «Интернет», по ходатайству взыскателя суд может выдать
исполнительный лист в отношении федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
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массовых коммуникаций, а также исполнительные листы

по числу

информационных посредников и/или лиц, осуществляющих распространение
информации, послужившей основанием для вынесения определения об
обеспечении защиты интеллектуальных прав.
Изложенные выше изменения в ГК РФ и ГПК РФ не только позволяют
правообладателям использовать механизм защиты исключительных прав с
привлечением информационных посредников, но и создают основу для
применения правообладателем механизма обращения в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере

средств

массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по
ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим
такую информацию, на основании судебного акта (ст. 152 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»).
Указанный механизм основан на том, что уполномоченный орган
определяет

провайдера

хостинга

или

иное

лицо,

обеспечивающее

размещение в информационно-коммуникационной сети, в том числе в сети
«Интернет» информационного ресурса (далее - провайдер хостинга), на
котором содержится информация, нарушающая исключительные права и
направляет

провайдеру

хостинга

уведомление

о

нарушении

интеллектуальных прав. На основании данного уведомления провайдер
хостинга уведомляет владельца сайта, который обязан незамедлительно
удалить незаконно размещенную информацию и (или) принять меры по
ограничению доступа к ней. В случае неисполнения владельцем сайта данной
обязанности

провайдер

хостинга

обязан

ограничить

доступ

к

соответствующему информационному ресурсу, а если этого не происходит доступ ограничивается оператором связи. Таким образом, создается реально
работающий механизм исполнения судебных актов об ограничении доступа к
информации, нарушающей исключительные права.

Следует подчеркнуть, что обращение в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи не является для правообладателя
единственно возможным способом защиты своих прав. Он также вправе
обращаться непосредственно к информационным посредниками или к
владельцам сайтов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации по вопросам по
вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях»

Принятие

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

законодательные акты Российской Федерации по вопросам по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием федерального закона
«О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации по вопросам по вопросам защиты интеллектуальных прав
в информационно-телекоммуникационных сетях»

Принятие проекта федерального закона

«О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации по вопросам по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях» не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения или принятия иных федеральных законов.

