Приложение к законопроекту с комментариями юристов Государственной Думы
Развилка 1 (РАЭК)
Признать утратившими силу часть третью статьи 26, пункт 3.1 части первой статьи
140, статью 144.1, пункт 5 статьи 320.1, абзац третий части первой статьи 428, часть
третью статьи 429 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
(Правоприменительная практика показывает, что Московский городской суд
успешно функционирует как суд первой инстанции по делам о нарушении
исключительных прав на фильмы. Предлагается сохранить эту практику, передав дела,
связанные с нарушением прав на иные объекты в ведение Суда по интеллектуальным
правам).
Развилка 2.1 (Правообладатели)
Пункт 1 статьи 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012) дополнить
подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные
действия, касающиеся предмета спора о нарушении исключительных прав на произведения
и объекты смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет».
(Целесообразно закрепить, что на информационного посредника может быть
возложена только обязанность действий по ограничению доступа к информации)
Развилка 2.2 (РАЭК)
Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012) следующие изменения:
1) исключить слова «,за исключением дел, рассматриваемых Московским городским
судом в соответствии с частью третьей статьи 26 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации» из статьи 28;
2) изложить пункт 42 части 1 статьи 33 в следующей редакции: «по спорам о защите
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
сети

«Интернет»,

о

защите

интеллектуальных

прав

с

участием

организаций,

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, в том числе
в сети «Интернет», а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по
интеллектуальным правам в соответствии с частью 4 статьи 34 настоящего Кодекса»;
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(Представляется целесообразным закрепить подсудность дел по нарушению
авторских и смежных прав, за исключением прав на фильмы, Суду по интеллектуальным
правам).
Развилка 3 (РАЭК)
а) в пункте 1 исключить слова «или информации, необходимой для его получения с
использованием информационно-телекоммуникационной сети», а также слова «лицо,
предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети»;
б) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«информационный посредник в случае получения письменного заявления или
заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав в иной форме с
соблюдением процедуры, установленной информационным посредником, своевременно
принял меры для блокирования или ограничения доступа к материалу, указанному в
заявлении правообладателя. Заявление правообладателя должно содержать следующую
информацию: (1) полное наименование, адрес правообладателя и контактную информацию;
(2) указание места размещения и описания материала, нарушающего интеллектуальные
права, достаточного для его идентификации в информационно-телекоммуникационной
сети; (3) указание на правомерно размещенный в информационно-телекоммуникационной
сети материал, при наличии; (4) обоснование нарушения интеллектуальных прав.»;
в) пункты 4, 5 исключить.
(Представляется нецелесообразным указание в тексте данной статьи требований
к заявлению правообладателя, поскольку они содержатся в положениях Гражданскопроцессуального кодекса и новой статье 15.3 ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации». Кроме того, исключение нормы, содержащейся в
п.1 и п.5, не позволит эффективно пресекать нарушение интеллектуальных прав
торрент-трекерами. Также представляется допустимым сохранить возможность
предъявления к информационным посредникам требования по удалению и блокировки
информации).
Развилка 4 (Правообладатели)
дополнить статьей 1301.1 следующего содержания:
«Статья 1301.1 Особенности ответственности за нарушение исключительного права на
произведение в информационно-телекоммуникационной сети
1. Владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе сети «Интернет», обладающий признаками информационного посредника, не
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несет ответственность за нарушение авторских прав на произведение при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) его деятельность не направлена на получение дохода или иной выгоды от
использования указанного материала;
2) владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе сети «Интернет», предпринимает необходимые и достаточные превентивные
меры, предотвращающие нарушение авторских прав;
3) владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе сети «Интернет», не создает условия, способствующие нарушению авторских
прав на произведение в информационно-телекоммуникационной сети;
4) владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе сети «Интернет», соответствует условиям освобождения от ответственности,
установленным статьей 1253.1 настоящего Кодекса.
2. Положения настоящей статьи не распространяются на владельцев информационных
ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», не
имеющих признаков информационного посредника. Владельцы информационных ресурсов
в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», несут
ответственность за нарушение исключительных прав на произведения в информационнотелекоммуникационной сети на общих основаниях»
(Такие положения как «достаточные превентивные меры» или «создание условий,
способствующих нарушению» представляются нечеткими. Предлагаемые условия
освобождения от ответственности не всегда выполнимы даже добросовестными
информационными посредниками. Представляется нецелесообразность расширения
таких условий сверх перечня, установленного в настоящий момент ГК РФ).
Развилка 5 (Правообладатели)
дополнить статьей 1311.1 следующего содержания:
«Статья 1311.1. Особенности ответственности за нарушение исключительного права
на объект смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети
Владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети, в
том числе сети «Интернет», обладающий признаками информационного посредника, не
несет ответственность за нарушение смежных прав на объект смежных прав при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) его деятельность не направлена на получение дохода или иной выгоды от
использования указанного материала;
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2) владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе сети «Интернет» предпринимает необходимые и достаточные превентивные
меры, предотвращающие нарушение смежных прав;
3) владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе сети «Интернет» не создает условия, способствующие нарушению смежных
прав на объект смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети;
4) владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе сети «Интернет» соответствует условиям освобождения от ответственности,
установленным статьей 1253.1 настоящего Кодекса.
2. Положения настоящей статьи не распространяются на владельцев информационных
ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», не
имеющих признаков информационного посредника. Владельцы информационных ресурсов
в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», несут
ответственность за нарушение исключительных прав на произведения в информационнотелекоммуникационной сети на общих основаниях».
(см. предыдущий пункт)
Развилка 6 (РАЭК)
1) статью 15.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.2 Порядок ограничения доступа к информации, размещенной с нарушением
исключительных прав на объекты авторских и смежных прав.
1. Обладатель исключительного права, в случае обнаружения в информационнотелекоммуникационной сетях, в том числе в сети Интернет, объектов авторских или
смежных прав, размещенных без его разрешения или иного законного основания, вправе
обратиться в арбитражный суд в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным
законодательством, с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер,
направленных на блокирование и (или) ограничение доступа провайдером хостинга и (или)
владельцем сайта в сети «Интернет» к информации, содержащей объект авторских или
смежных прав, исключительное право на который принадлежит заявителю.
2. При обращении в арбитражный суд с заявлением о принятии предварительных
обеспечительных мер защиты исключительного права на объекты авторских или смежных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет»,
правообладатель обязан указать полный указатель страницы в сети «Интернет», место
расположения и описание материала, размещенного с нарушением исключительного права
заявителя, а также представить доказательства, подтверждающие направление уведомления
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соответствующему информационному посреднику, права заявителя на указанный объект,
доступность материала, размещенного с нарушением исключительного права заявителя на
объект авторских или смежных прав, на момент обращения с заявлением по указателю
страницы в сети «Интернет», содержащемуся в заявлении, а также доказательства,
обосновывающие с учетом конкретных обстоятельств дела соразмерность ограничения
доступа ко всему информационному ресурсу в целом в случае технической невозможности
ограничения доступа к информации, содержащей материал, размещенный с нарушением
авторских или смежных прав, по указателю страницы сайта в сети «Интернет», указанному
в заявлении о принятии предварительных обеспечительных мер, и отсутствие нарушения
прав третьих лиц в результате ограничения доступа к информационному ресурсу в целом.
3. В случае удовлетворения заявления правообладателя, направленного в соответствии
с частью 2 настоящей статьи, судом выносится определение, в котором, помимо сведений,
предусмотренных процессуальным законодательством, указывается полный указатель
страницы сайта в сети «Интернет», место расположения и описание материала,
размещенного с нарушением исключительного права заявителя, а также указание на
допустимость с учетом конкретных обстоятельств дела ограничения доступа ко всему
информационному ресурсу в целом в случае технической невозможности ограничения
доступа

к

информации,

содержащей

материал,

размещенный

с

нарушением

исключительного права на объект авторских или смежных прав, по указателю страницы
сайта в сети «Интернет», указанному в определении суда о принятии предварительных
обеспечительных мер, при этом ограничение доступа к информационному ресурсу в целом
для целей ограничения доступа к информации, содержащей материал, нарушающий
исключительное право на произведение в порядке, предусмотренном настоящей статьей,
должно применяться только в исключительных случаях при соразмерности такой меры с
учетом конкретных обстоятельств дела и не допускается, если такое ограничение доступа к
информационному ресурсу в целом может повлечь ограничение доступа к иным
информационным ресурсам, не указанным в заявлении правообладателя о принятии
обеспечительных мер, привести к нарушению прав третьих лиц, а также при отсутствии
оснований полагать, что исполнение решения суда в отношении ответчика по делу о
нарушении исключительного права заявителя, может быть затруднено или невозможно. В
срок, не позднее дня, следующего за днем вынесения определения, в случае удовлетворения
требования заявителя, суд направляет указанное определение ответчику для добровольного
исполнения.
4. В случае отказа или уклонения ответчика от исполнения определения суда,
вынесенного в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, исполнительный
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документ,

выданный

на

основании

определения

суда,

может

быть

направлен

правообладателем для его исполнения в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с целью принятия мер по
блокированию и (или) ограничению доступа к информации, содержащей материал,
нарушающий исключительное право на объект авторских или смежных прав и
размещенный по указателю страницы сайта в сети «Интернет», приведенному в
определении суда о принятии предварительных обеспечительных мер и выданном на
основании такого определения суда исполнительном документе.
5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи на основании полученного исполнительного
документа в течение трех рабочих дней:
а) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в
информационно-коммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет» указанного
информационного ресурса, если указанное лицо не было определено в определении суда и
исполнительном документе;
б) направляет провайдеру хостинга в электронном виде уведомление на русском и
английском языках о нарушении исключительного прав на объект авторских или смежных
прав с указанием наименования произведения, автора и правообладателя, полного указателя
страницы в сети «Интернет», места расположения и описания материала, размещенного с
нарушением исключительного права, и требованием принять меры по удалению такой
информации;
в) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга в
соответствующей информационной системе.
6. В течение одного рабочего дня 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.
7. В течение двух рабочих дней 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
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доступ к такой информации не позднее истечения пяти рабочих дней с момента получения
уведомления, указанного в части 2 настоящей статьи.
8. В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем информационного
ресурса мер, указанных в частях 6 и 7 настоящей статьи, сведения об указателе страницы в
сети «Интернет», месте размещения и описании материала, размещенного с нарушением
интеллектуальных прав заявителя, сведения, позволяющие идентифицировать такой
информационный ресурс, а также информация о допустимости ограничения доступа к
информационному ресурсу в целом при технической невозможности ограничить доступ к
информации, содержащий материал, размещенный с нарушением интеллектуальных прав,
по указателю страницы сайта в сети «Интернет», указанному в определении суда о
принятии обеспечительных мер, направляются по системе взаимодействия операторам
связи для принятия мер по ограничению доступа к информации, содержащей материал,
размещенный с нарушением исключительного права на объекты авторских или смежных
прав.
9. 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 трех рабочих дней со дня получения судебного акта об отмене ограничения доступа
к информации, содержащей объекты авторских или смежных прав без разрешения
правообладателя или иного законного основания, уведомляет провайдера хостинга и
операторов связи об отмене мер по ограничению доступа к такой информации.
10.

Предусмотренный настоящей статьей порядок не применяется к информации,

подлежащей включению в реестр, в соответствии со статьей 151 настоящего Федерального
закона.».
(Законопроектом

предлагается

сохранение

возможности

правообладателя

обратиться в Московский городской суд, а также устанавливается возможность
обращения в арбитражный суд. Кроме того, законопроектом устанавливается порядок
попытки обязательного досудебного урегулирования спора. Сомнение также вызывает
норма

по

представлению

информационным

посредником

«доказательств,

обосновывающих с учетом конкретных обстоятельств дела соразмерность ограничения
доступа ко всему информационному ресурсу в целом».
В связи с этим предложенный настоящей альтернативной статьей порядок
обращения правообладателя в суд и принятия мер по пресечению нарушения
интеллектуальных прав не вполне отвечает концепции законопроекта).
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Развилка 7 (Правообладатели)
Если владелец информационного ресурса или провайдер хостинга проигнорировал
заявление или если в открытых источниках отсутствуют сведения для обращения к этим
лицам с заявлением, правообладатель вправе обратиться с заявлением к любому иному
информационному посреднику, в том числе осуществляющему передачу материала в
информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет» либо
предоставляющему возможность размещения, доступа или поиска такого материала в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет».
(Возможность обращения правообладателя к оператору связи или к владельцу
поисковой системы представляется нецелесообразной, поскольку оператор связи, в
отличие от органов суда, не имеет права оценивать, было ли надлежащем образом
осуществлено информирование владельца сайта или провайдера хостинга. Владелец же
поисковой системы в принципе не может принять меры по ограничению доступа к
информации или удалению таковой).
Развилка 8 (Правообладатели)
Если указанные способы обращения с заявлением

недоступны в силу отсутствия

информации, достаточной для обращения, заявление может быть направлено по адресу
электронной почты.
(Представляется недопустимым ситуация, когда заявление направляется по
такому незащищенному каналу как электронная почта без возможности подтвердить
личность правообладателя и наличия у него соответствующих прав на объект).
Развилка 9.1 (Правообладатели)
В течение 24 часов с момента получения заявления от правообладателя или его
уполномоченного представителя владелец информационного ресурса в информационнотелекоммуникационной сетях, в том числе сети «Интернет», прекращает доступ к
информации, указанной в заявлении.
В течение 24 часов с момента получения заявления от правообладателя или его
уполномоченного

представителя

обслуживаемому

им

владельцу

организация

-

информационного

провайдер
ресурса

хостинга
в

направляет

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», уведомление о получении
заявления с приложением копии заявления от правообладателя или уполномоченного
представителя, и прекращает доступ к информации, указанной в заявлении, если указанная
информация не была ранее заблокирована владельцем информационного ресурса.
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Если заявление поступило любому иному информационному посреднику, указанному в
части второй настоящей статьи, информационный посредник в течение 24 часов с момента
получения заявления от правообладателя или его уполномоченного представителя
прекращает создавать условия, позволяющие передавать информацию или получать доступ
к информации, а также прекращает возможность размещения и поиска информации,
расположенной на информационном ресурсе, указанном в заявлении.
(Требования «прекратить создавать условия» являются нечеткими и не всегда
выполнимыми, равно как и требования прекращения «возможноти размещения и поиска»).
Развилка 9.2 (Минкульт)
В течение 24 часов с момента получения заявления от правообладателя провайдер
хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца ресурса и
уведомить его о необходимости в течение 24 часов приостановить (блокировать) доступ,
осуществляемый

посредством

информационно-телекоммуникационных

сетей

к

информации, содержащей объект авторского права и смежных прав заявителя, или
информации, необходимой для его получения с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, и (или) приостановить (блокировать) ее распространение.
В случае если в указанный срок владелец ресурса не приостановил (блокировал)
доступ к ней или не приостановил (блокировал) ее распространение, провайдер хостинга
обязан в течение 12 часов самостоятельно принять указанные меры по пресечению
нарушения авторских и смежных прав.
В течение 24 часов с момента получения от провайдера хостинга уведомления о
необходимости приостановить (блокировать) доступ к информации, содержащей объект
авторского права и смежных прав, или информации, необходимой для его получения с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо с момента получения
от правообладателя заявления, владелец ресурса обязан приостановить (блокировать)
доступ, осуществляемый посредством информационно-телекоммуникационных сетей, к
такой информации, и (или) приостановить (блокировать) ее распространение.
(Представляется

целесообразным

создать

возможность

обращения

правообладателя с заявлением напрямую к владельцу сайта, помимо провайдера
хостинга, что ускорит принятие мер по пресечению нарушений).
Развилка 10 (Минкульт)
В случае, если в установленный в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи срок
лицо, разместившее информацию, содержащую объект авторского права и смежных прав,
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направит владельцу ресурса возражения, подтверждающие законность размещения
информации, владелец ресурса незамедлительно направляет эти возражения, а также
сведения, достаточные для установления указанного лица, и связи с ним, заявителю и
информирует заявителя о том, что доступ к оспариваемой информации будет восстановлен
по истечении 14 рабочих дней с момента настоящего уведомления.
Если по истечении 14 рабочих дней с момента направления возражений заявителю
владелец ресурса не был уведомлен об обращении в суд заинтересованного лица в защиту
нарушенных авторских и смежных прав он вправе восстановить доступ к информации,
содержащей объект авторского права и смежных прав.
(Установленный срок в 14 дней для восстановления доступа представляется
чрезмерным.

Предлагается

сбалансированных

условий

установить

срок

деятельности

лиц,

в

48

часов

в

размещающих

целях

создания

информацию,

и

правообладателей).
Развилка 11.1
В целях противодействия незаконному использованию объектов интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», и
предоставления физическим лицам, организациям, органам государственной власти,
органам местного самоуправления актуальной информации о правообладателях объектов
авторских и смежных прав, создается и функционирует государственная информационная
система в области интеллектуальной собственности/авторского права и смежных прав.
Создание государственной информационной системы в области интеллектуальной
собственности/авторского права и смежных прав осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в
соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Порядок функционирования государственной информационной системы в области
интеллектуальной собственности, ее структура и условия предоставления содержащейся в
ней информации устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Информация, содержащаяся в государственной информационной системе в области
интеллектуальной собственности, в обязательном порядке должна включать в себя:
1) ФИО автора или иного правообладателя, контактные сведения, наименование
произведения, либо иные сведения, достаточные для идентификации правообладателя и
заявителя объекта авторского права и смежных прав;
2) сведения об объекте авторского права и смежных прав;
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3) иные установленные Правительством Российской Федерации сведения в области
авторского права и смежных прав.
При наличии информации об объекте интеллектуальных прав в информационной
системе, владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной
сети, в том числе сети «Интернет», обязан самостоятельно отслеживать размещение на
своем информационном ресурсе информации, содержащей такой объект интеллектуальных
прав, либо ссылок на такую информацию либо на информационные ресурсы, на которых
размещена такая информация, и принимать предусмотренные настоящей статьей и иными
федеральными законами меры по пресечению нарушений интеллектуальных прав.
Владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети, в
том числе сети «Интернет», при поступлении заявления правообладателя или иного
уполномоченного лица о нарушении авторского права и смежных прав, обязан обратиться
к государственной информационной системе с целью идентификации правообладателя и
подтверждения правомерности его обращения.
Отсутствие информации об объекте авторского права и смежных прав в
информационной системе не освобождает информационного посредника от принятия мер,
предусмотренных настоящим федеральным законом.
Правообладатель, не предоставивший в информационную систему сведения об объекте
авторского права и смежных прав, а также сведения, достаточные для его идентификации,
не должен быть лишен права на приостановление (блокирование) доступа к незаконно
размещенной информации, либо приостановление (блокирование) ее распространения.
Правообладатель, внесший в информационную систему сведения, достаточные для его
идентификации, не указывает такие сведения при направлении заявления владельцу
информационного ресурса или провайдеру хостинга о нарушении авторских и смежных
прав».
Владелец поискового сервиса обязан по заявлению правообладателя или иного
уполномоченного лица обеспечить в ответ на запрос пользователя поискового сервиса на
поиск объекта интеллектуальных прав приоритетное представление в результатах поиска
ссылок на информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети, в том
числе сети «Интернет», которые распространяют информацию, содержащий такой объект,
с разрешения правообладателя (далее – легальные ресурсы), а также удалять из
результатов

поиска

ссылки

на

информацию

или

информационные

ресурсы

в

информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», доступ к
которым приостановлен (блокирован) или прекращен.
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При наличии в государственном общедоступном реестре объектов интеллектуальных
прав информации о легальных ресурсах, указанные меры принимаются владельцем
информационного ресурса, в том числе владельцем поискового сервиса, самостоятельно.
В случае неоднократных или грубых нарушений интеллектуальных прав с
использованием информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети,
в том числе сети «Интернет», включая информационные ресурсы, хостинг в отношении
которых осуществляется не на территории Российской Федерации, оператор связи,
оказывающий

услуги

связи

по

предоставлению

каналов

связи,

по

решению

уполномоченного органа обязан прекратить доступ к такому информационный ресурсу на
территории Российской Федерации.
Правила, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются к поисковым
сервисам».
(Представляется нецелесообразным возложения обязанности на информационных
посредников по премодерации контента, поскольку это не всегда технически выполнимо.
Кроме того, нецелесообразно предъявление требований владельцам поисковых систем,
осуществляющих исключительно технические функции по поиску информации).
Развилка 11.2
В целях противодействия незаконному использованию объектов интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», и
предоставления физическим лицам, организациям, органам государственной власти,
органам местного самоуправления актуальной информации о правообладателях объектов
авторских и смежных прав, создается и функционирует государственная информационная
система в области интеллектуальной собственности/авторского права и смежных прав.
Создание государственной информационной системы в области интеллектуальной
собственности/авторского права и смежных прав осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в
соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Порядок функционирования государственной информационной системы в области
интеллектуальной собственности, ее структура и условия предоставления содержащейся в
ней информации устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Информация, содержащаяся в государственной информационной системе в области
интеллектуальной собственности, в обязательном порядке должна включать в себя:
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1) ФИО автора или иного правообладателя, контактные сведения, наименование
произведения, либо иные сведения, достаточные для идентификации правообладателя и
заявителя объекта авторского права и смежных прав;
2) сведения об объекте авторского права и смежных прав;
3) иные установленные Правительством Российской Федерации сведения в области
авторского права и смежных прав.
Владелец информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети, в
том числе сети «Интернет», при поступлении заявления правообладателя или иного
уполномоченного лица о нарушении авторского права и смежных прав, обязан обратиться
к государственной информационной системе с целью идентификации правообладателя и
подтверждения правомерности его обращения.
Отсутствие информации об объекте авторского права и смежных прав в
информационной системе не освобождает информационного посредника от принятия мер,
предусмотренных настоящим федеральным законом.
Правообладатель, не предоставивший в информационную систему сведения об объекте
авторского права и смежных прав, а также сведения, достаточные для его идентификации,
не должен быть лишен права на приостановление (блокирование) доступа к незаконно
размещенной информации, либо приостановление (блокирование) ее распространения.
Правообладатель, внесший в информационную систему сведения, достаточные для его
идентификации, не указывает такие сведения при направлении заявления владельцу
информационного ресурса или провайдеру хостинга о нарушении авторских и смежных
прав.
(Концепция создания указанного реестра может быть поддержана, однако,
представляется целесообразным создание такового отдельным законопроектом,
поскольку

необходимость

бюджетного

финансирования

его

создания

и

функционирования потребует получения заключения Правительства Российской
Федерации на настоящий законопроект. Также возможна инициатива Правительства
по

созданию

такого

реестра,

поскольку

Минкомсвязи

РФ

ранее

отмечало

необходимость создания подобных государственных информационных систем).
Развилка 12.1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
следующие изменения:
1) в части первой статьи 3.5 слова «а в случаях, предусмотренных статьями 5.26,
14.1.2, частью 2.1 статьи 14.16, частями 1 и 2 статьи 20.13 статьей 5.38, частями 2 и 4
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статьи 6.21, статьями 7.13, 7.14, 7.14.2, частью 2 статьи 7.15, статьями 20.2, 20.2.2, 20.18,
частью 4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей»
заменить словами «а в случаях, предусмотренных статьями 5.38, частями 2 и 4 статьи 6.21,
статьями 7.13, 7.14, 7.14.2, частью 2 статьи 7.15,13.29, 20.2, 20.2.2, 20.18, частью 4 статьи
20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей», слова «а в
случаях, предусмотренных статьями 5.38, 7.13, 7.14, 7.14.2, 7.15, 7.16, 19.34, частями 1 - 4
статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 настоящего Кодекса, - шестисот тысяч рублей»
заменить словами «а в случаях, предусмотренных статьями 5.38, 7.13, 7.14, 7.14.2, 7.15,
7.16, 13.29, 19.34, частями 1 - 4 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 настоящего Кодекса, шестисот тысяч рублей»;
2) в абзаце первом части 1 статьи 7.12 слова «а равно иное нарушение авторских и
смежных прав в целях извлечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, -» заменить словами «незаконное размещение
объектов авторского и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а равно иное нарушение авторских и смежных прав, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, -»;
2) главу 13 дополнить статьей 13.29 следующего содержания:
«Статья 13.29. Нарушение порядка ограничения доступа к информации в случае
нарушения авторского права и смежных прав
Нарушение порядка ограничения доступа к информации в сети Интернет в случае
нарушения авторского права и смежных прав влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот тысяч
рублей; на должностных лиц - шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - одного
миллиона рублей.»;
3) в части 2 статьи 23.1 после цифр «13.22,» дополнить цифрами «13.29,»;
4) в статье 23.46:
а) в части 1 после цифр «13.22,» дополнить цифрами «13.29,»;
б) в пункт 4 части 2 после цифр «13.22,» дополнить цифрами «13.29»;
5) в пункте 58 части 2 статьи 28.3:
а) слова «(за совершение нарушений в сфере массовых коммуникаций)» заменить
словами: «(за совершение нарушений в сфере средств массовой информации)»;
б) после цифр «13.23,» дополнить цифрами «13.29,»;
6) часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 99 следующего содержания:
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«99)

должностные

лица

федерального

органа

исполнительной

власти,

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере авторского права и смежных
прав, – об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 7.12.».
(Законопроект,

устанавливающий

ответственность

за

нарушение

информационными посредниками правил по ограничению доступа к информации,
нарушающей интеллектуальные права, был принят Государственной Думой 10 сентября
2013 г. в первом чтении).
Развилка 12.2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 статьи 7.12 слова "а равно иное нарушение авторских и
смежных прав в целях извлечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, -" заменить словами "незаконное размещение
объектов авторского и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», а
равно

иное

нарушение

авторских

и

смежных

прав,

за

исключением

случаев,

предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, -";
2) главу 13 дополнить статьей 13.29 следующего содержания:
«Статья

13.29.

Нарушение

порядка

и

условий

ограничения

предоставления

информации в случае нарушения авторских и смежных прав при размещении информации
в информационно-коммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет»
Непринятие

владельцем

информационного

ресурса

в

информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», провайдером хостинга,
оператором связи, поисковым сервисом в случае получения письменного заявления
правообладателя

о

нарушении

его

интеллектуальных

прав

в

информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет» в результате незаконного
размещенной информации, являющейся объектом авторских и смежных прав заявителя,
мер по приостановлению (блокированию) к ней доступа, осуществляемого посредством
сети «Интернет», и (или) по приостановлению (блокированию) ее распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - одного миллиона
рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.»;
3) в части 2 статьи 23.1 после цифр «13.22,» дополнить цифрами «13.29,»;
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4) в статье 23.46:
а) в части 1 после цифр «13.22,» дополнить цифрами «13.29,»;
б) в части 4 после цифр «13.22,» дополнить цифрами «13.29»;
5) в пункте 58 части 2 статьи 28.3 после цифр «13.23,» дополнить цифрами «13.29,».
(см. предыдущий пункт)
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