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ВС РФ разъясняет, какими документами могут подтверждаться требования, на основании которых взыс
катель просит выдать судебный приказ. К таким документам, в частности, относятся документы, подт
верждающие существующее обязательство и наступление срока его исполнения (например, договор или 
расписка). В обоснование заявления о взыскании обязательных платежей и санкций налоговый орган дол
жен представить требование об уплате налога…

>>> Министр обороны России Сергей Шойгу предложил поощрять компании и их руководителей зпт >>>

Правообладатели, обнаружившие, что информация, размещенная на сайте в сети 
Интернет, нарушает их авторские права, вправе обратиться, помимо Роскомнад-
зора, суда и владельца сайта, к информационному посреднику, обеспечивающе-
му размещение информации. Является ли регистратор доменного имени таким 
посредником – вопрос дискуссионный. Попробуем разобраться.

Кирилл НиКитиН,  

юрист, юридическая фирма VEGAS LEX, 

г. Москва

Возможности защиты 
прав
Современный этап развития об-
щества характеризуется усиле-
нием роли творческой деятель-
ности в культурной и экономиче-
ской сфере. 

Развитие информационных тех-
нологий, с одной стороны, суще-
ственно упрощает процедуру об-
мена знаниями, научными и твор-
ческими разработками, с другой 
стороны, само по себе способству-
ет появлению новых результатов 
интеллектуальной деятельности. 
Так, широкую популярность в по-
следнее время получили различ-
ные мультимедийные продукты, 
компьютерные программы, элек-
тронные библиотеки и т. п.

Как объекты авторских прав, 
так и средства индивидуализа-
ции товаров все чаще становят-
ся предметом судебных разбира-
тельств, связанных с вопросами 
незаконного копирования, рас-
пространения и прочими видами 
несанкционированного использо-
вания, а также плагиата либо ис-
кажения авторского замысла. При 
этом все большее количество дел 
связано с нарушением авторских 
прав в сети Интернет.

В этой связи необходимо четко 
понимать алгоритм действий авто-
ра (или иного законного правооб-
ладателя) в случае обнаружения 
факта нарушения. Ситуация ос-
ложняется тем, что в данном слу-
чае использование традицион-
ных способов защиты зачастую 
не может в полной мере обеспе-
чить надлежащую охрану. В связи 
с этим интересно отметить, что по-
следние годы оказались богатыми 
на изменения законодательства 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности, которые коснулись 
прежде всего защиты интеллек-
туальной собственности в сети 
Интернет и распространения мер 
ответственности на информаци-
онных посредников.

Так, 1 августа 2013 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетях», получивший неофи-
циальное название «Антипират-
ский закон». 

«Антипиратский закон» опреде-
лил порядок ограничения доступа 
к информационным ресурсам, по-
средством которых осуществляет-
ся распространение аудиовизуаль-
ных произведений с нарушением 
интеллектуальных прав правооб-
ладателей.

Согласно ст. 15.7 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите инфор-
мации»  правообладатель в случае 
обнаружения в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети Интернет, сайта, на 
котором без его разрешения или 
иного законного основания раз-
мещена информация, содержащая 
объекты авторских и (или) смежных 
прав, или информация, необходи-
мая для их получения с использо-
ванием информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе 
сети Интернет, вправе направить 
владельцу такого сайта в письмен-
ной или электронной форме заявле-
ние о нарушении авторских и (или) 
смежных прав.

В порядке обеспечения иска по 
делу о нарушении исключитель-
ного права могут быть приняты 
соразмерные объему и характе-
ру правонарушения обеспечи-
тельные меры, установленные 
процессуальным законодатель-
ством, в том числе может быть 
наложен арест на материальные 
носители, оборудование и мате-
риалы, запрет на осуществление 
соответствующих действий в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных сетях, если в отношении 
таких материальных носителей, 
оборудования и материалов или 
в отношении таких действий вы-
двинуто предположение о нару-
шении исключительного права на 
результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство инди-
видуализации.

В соответствии со ст.144.1 ГПК 
РФ суд по письменному заявле-
нию организации или граждани-
на вправе принять предваритель-
ные обеспечительные меры, на-
правленные на обеспечение за-
щиты авторских и (или) смежных 
прав заявителя в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети Интернет, до 
предъявления иска.

Заявление о предварительном 
обеспечении защиты авторских и 
(или) смежных прав, в информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети Интер-
нет, подается в Московский город-
ской суд.

В соответствии с п. 3 ст. 429 
ГПК РФ на основании определе-
ния о предварительном обеспече-
нии защиты авторских прав в сети 
Интернет суд выдает исполнитель-
ный лист взыскателю, а также по 
ходатайству взыскателя направ-
ляет исполнительный лист в фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере 
средств массовой информации, 
массовых коммуникаций, инфор-
мационных технологий и связи.

Кроме того, правообладатель 
в случае обнаружения в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетях информации которая 
распространяется без его разре-
шения или иного законного осно-
вания, вправе обратиться в упол-
номоченный федеральный орган 
исполнительной власти (Роском-
надзор) с заявлением о принятии 
мер по ограничению доступа к ин-
формационным ресурсам, распро-
страняющим такие фильмы или 
информацию, на основании всту-
пившего в силу судебного акта.

Как видно из вышеизложенного, 
законодатель освободил правооб-
ладателей на данном этапе от не-
обходимости устанавливать лицо, 
виновное в нарушении их прав. Как 
показывает практика, зачастую 
получить соответствующую ин-
формацию крайне затруднитель-
но, если вообще возможно.

В связи с этим защита прав пра-
вообладателей стала возможной 
путем обращения к иному лицу, 
обеспечивающему размещение 
соответствующей информации 
в сети Интернет – информацион-
ному посреднику.

Позиция СИП
Легальное определение понятия 
«информационный посредник» 
дано в ч. 1 ст. 1253.1 ГК РФ, в со-
ответствии с которой информаци-
онный посредник – это лицо, осу-
ществляющее передачу материала 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети, в том числе в сети 
Интернет, и/или лицо, предостав-
ляющее возможность размещения 
материала или информации, необ-
ходимой для его получения с ис-
пользованием информационно-те-
лекоммуникационной сети, и/или 
лицо, предоставляющее возмож-
ность доступа к материалу в этой 
сети. 

Вопрос о том, является ли реги-
стратор доменных имен информа-
ционным посредником, законода-
тельством не урегулирован и яв-
ляется дискуссионным. Однако, ис-

ходя из анализа 
материалов судебной практики, 
превалирующей является пози-
ция признания регистратора до-
менных имен в качестве инфор-
мационного посредника.

В частности, Правила реги-
страции доменных имен в доме-
нах «.RU» и «.РФ», утвержденные 
решением Координационного цен-
тра национального домена сети 
Интернет от 05.10.2011 № 2011-
18/8, определяют регистратора 
доменных имен как юридическое 
лицо, аккредитованное Коорди-
натором для регистрации домен-
ных имен в доменах «.RU» и/или 
«.РФ», то есть сведения о домен-
ном имени, администраторе кото-
рого внесены в базу данных за-
регистрированных доменных имен 
второго уровня.

Суд по интеллектуальным правам 
в рамках рассмотрения дела № А40-
52455/2015 признал регистратора 
доменных имен информационным 
посредником, указав, что, в силу 
специфических особенностей от-
расли при регистрации и техниче-
ском обслуживании доменных имен 
регистратор может одновременно 
выступать в двух ролях:

– осуществлять регистрацию 
доменного имени;

– предоставлять услуги хостин-
га лично либо делегировать домен-
ное имя иному хостинг-провайде-
ру с внесением соответствующей 
записи об адресе его сервера (под 
услугами хостинга понимаются ус-
луги по предоставлению вычисли-
тельной мощности для размеще-
ния информации в информацион-
ной системе, постоянно подклю-
ченной к сети Интернет).

Таким образом, по мнению Суда 
по интеллектуальным правам, ре-
гистратор доменных имен соответ-
ствует критериям информационно-
го посредника, установленным ст. 
1253.1 ГК РФ.

До суда и в суде
Указанный статус позволяет гово-
рить о возможности привлечения 
регистратора доменных имен к от-
ветственности за нарушение ис-
ключительных прав, если после 
получения претензии правообла-
дателя он не принял необходимые 
и достаточные меры для прекра-
щения нарушения или не оказал 
содействия в установлении лич-
ности нарушителя.

Предусмотрена также возмож-
ность досудебного урегулирова-
ния претензий правообладателей. 
Так, если оператор связи в добро-
вольном порядке исполнил тре-
бование правообладателя об уда-
лении спорного контента, он ос-
вобождается от ответственности 
перед правообладателем.

В случае если в досудебном по-
рядке не удается достичь согла-
шения, правообладатель вправе 
обратиться за защитой своих прав 
в судебном порядке. При этом на 
время судебного разбирательства 
доступ к сайту блокируется.

Законом так же предусмотрена 
возможность вечной блокировки 
интернет-сайта. С момента всту-
пления закона в силу суд вправе 
принять решение о постоянном 
ограничении доступа к интернет-
сайту, на котором неоднократно 

и неправомерно размещалась ин-
формация, содержащая объекты 
авторских и (или) смежных прав, 
или информация, необходимая для 
их получения с использованием ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных сетей.

Интересно отметить, что с мо-
мента принятия «Антипиратско-
го закона» существенно возрос-
ло число исков со стороны право-
обладателей о нарушении автор-
ских прав. В качестве одного из 
самых ярких примеров можно при-
вести дело по иску издательства 
«Эксмо» о «пожизненной» блоки-
ровке торрент-трекера rutracker.
org. Как видно из материалов 
дела, причиной «пожизненной» 
блокировки стали книги писате-
лей А. Громова и Д. Донцовой, не-
правомерно размещенные на ин-
тернет ресурсе.

В заключении необходимо отме-
тить, что при регулировании такой 
стратегической сферы, как автор-
ские права в сети Интернет, необ-
ходимо соблюдать баланс интере-
сов правообладателей, владель-
цев интернет-сайтов, провайдеров 
хостинга, операторов связи, 
а также конечных, то есть обыч-
ных пользователей, непосред-
ственно использующих произве-
дения.


