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граждансКое право

2013 год запомнится российской ин-
тернет-аудитории как начало активной 
борьбы государства с нарушением ав-
торских прав в Интернете.

Антипиратский закон, или Федераль-
ный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в информацион-
но-телекоммуникационных сетях», регу-

лирующий порядок блокировки информа-
ционных ресурсов в связи с неправомер-
ным распространением видеоконтента 
(фильмов) в сети Интернет, вступил в 
силу 1 августа 2013 года [4].

Несмотря на негативные отзывы и 
жестокую критику со стороны интер-
нет-индустрии, за год своей «работы» 
данный закон существенным образом 
усовершенствовал механизм защиты ин-
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теллектуальных (авторских) прав. Стоит 
отметить, что буквально через несколько 
недель после его принятия было собрано 
около 100 тысяч подписей, призывающих 
отменить принятый закон. Текст петиции 
был размещен на сайте РОИ, ее авторы 
требовали отмены антипиратского за-
кона, указывая на его направленность 
«против развития Интернета в России» и 
«явных перекосов в пользу правооблада-
телей» [5. с. 48].

Масштабы использования контента, 
размещение которого не было санкцио-
нировано правообладателями, в России 
действительно велико. К примеру, в со-
циальных сетях более 60% случаев ис-
пользования произведений сопряжены с 
нарушением авторских прав, а книжный 
рынок теряет примерно 3 млрд руб. в год, 
поскольку в 90% случаевпользователи 
скачивают пиратские копии книг. Конеч-
но, работа по защите интеллектуальных 
прав в Интернете ведется уже давно — в 
частности, за 2011—2012 годы было уда-
лено более 25 тыс. ссылок на нелегаль-
ные копии книг.

Помимо необходимости соблюдения 
интересов правообладателей эксперты 
указывают и на финансовую выгоду в слу-
чае отказа от пиратских продуктов — как 
для отдельных отраслей (киноиндустрия, 
издательская деятельность и т. д.), так 
и для экономики в целом. По результа-
там исследования Ассоциации произ-
водителей программного обеспечения 
(всемирная организация BSA), допол-
нительная экономическая выгода от ис-
пользования законного, лицензионного 
программного обеспечения особенно 
заметна на развивающихся рынках: в 
среднем, на каждый доллар, вложенный 
в лицензионное ПО, в странах с низким 
уровнем доходов приходится прирост 
ВВП на целых 437 долларов США.

После принятия закона были внесе-
ны изменения в Федеральный закон «Об 
информации и информационных техно-
логиях и защите информации», Граждан-
ский процессуальный кодекс РФ, Арби-
тражный процессуальный кодекс РФ и в 
Гражданский кодекс РФ. 

Одним из наиболее положительных 
моментов принятия антипиратского за-
кона можно считать усовершенствова-
ние механизма защиты интеллектуальных 
прав. До 1 августа 2013 года при защите 
интеллектуальных прав в судебном по-
рядке на практике возникал ряд сложно-
стей. Споры рассматривались по общим 
правилам подсудности — по месту нахож-
дения ответчика, что не позволяло сфор-
мировать единый механизм по вопросам 

применения законодательства в данной 
области. Особенно это касалось приме-
нения обеспечительных мер. Сейчас все 
дела, связанные с нарушением в сфере 
авторского права, подсудны Московско-
му городскому суду. При подаче заявле-
ния в суд предоставляются все докумен-
ты, подтверждающие факт использования 
объектов исключительных прав в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети Интернет [3, с. 38]. Для 
удобства правообладателей Московский 
городской суд запустил специальный 
сервис, позволяющий оперативно на-
править такое заявление в электронном 
виде после регистрации (требуется уси-
ленная квалифицированная электронная 
подпись).

Одним из наиболее спорных моментов 
«антипиратского» закона, который вызвал 
волну возмущения со стороны професси-
онального интернет-сообщества, стали 
положения об информационных посред-
никах и их ответственности за нарушение 
интеллектуальных прав. Стоит отметить, 
что антипиратским законом дополнена 
часть четвертая Гражданского кодекса 
РФ. А именно нормы, посвященные от-
ветственности информационного по-
средника, осуществляющего передачу 
материала в информационно-телекомму-
никационной сети, в том числе в сети Ин-
тернет. Так, информационный посредник 
(лицо, предоставляющее возможность 
размещения материала или информации 
и доступа к ним) несет ответственность 
на общих основаниях, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ, при наличии 
вины [5]. Однако законом прописаны три 
случая, одновременное соблюдение ко-
торых освобождает информационного 
посредника от ответственности за нару-
шение интеллектуальных прав: 

— он не является инициатором пере-
дачи материалов в информационно-теле-
коммуникационной сети и не определяет 
получателя указанного материала;

— он не изменяет материал при оказа-
нии услуг связи (исключая изменения, не-
обходимые для обеспечения технологи-
ческого процесса передачи материала);

— он не знал и не должен знать о не-
правомерности использования указанных 
материалов лицом, инициировавшим пе-
редачу [2].

В защите авторских и смежных прав 
возникает еще одна проблема, связанная 
с тем, что российские законодатели не 
определяют, кто может дать согласие на 
закачивание фильмов из сети Интернет и 
в течение какого срока оно действует. По 
общему правилу, правами на фильм об-



60

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (51)/2015

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

ладает компания, выпустившая его в свет. 
Однако в современных реалиях миновать 
цепь организаций, участвующих в про-
движении кинопродукции, невозможно. 
Важную роль здесь играет кинодистри-
бьютор, получивший от кинопроизводи-
теля фильм на материальном носителе и 
права на публичную демонстрацию.

На данный момент особенно проблем-
ным становится тот факт, что антипират-
ский закон регламентирует отношения 
в области распространения в сети Ин-
тернет исключительно фильмов. Еще в 
апреле 2014 года были предложены по-
правки в действующий антипиратский 
закон, основная цель которых — внесе-
ние существенных изменений в часть 
четвертую Гражданского кодекса РФ и в 
Федеральный закон «Об информации». 
Известно, что депутаты Государствен-
ной думы согласились с предложени-
ем включить в закон все виды контента, 
кроме фотографий. При этом вводится 
так называемый шестимесячный пере-
ходный период, а поправки вступили в 
силу с 1 мая 2015 года. В черные списки 
Роскомнадзора попадут сайты с контра-
фактной музыкой и текстами книг. Сооб-
щается, что наказываться будет любой 
контрафакт. Исключения составят «фо-
тографические произведения и произ-
ведения, полученные способами, анало-
гичными фотографии». Также предпола-
гается установить крупные штрафы — от 

150 тыс. до 300 тыс. рублей для физиче-
ских лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей — 
для юридических лиц за нарушение по-
рядка ограничения доступа к ресурсам с 
пиратским контентом владельцам сайтов 
и хостинг-провайдерам. Такие же штра-
фы предусмотрены и для правооблада-
телей, представивших «заведомо ложную 
информацию владельцу ресурса или про-
вайдеру хостинга о наличии прав на объ-
екты авторского права и смежных прав». 
В случае «неоднократных» или «грубых» 
нарушений сайты подлежат блокировке. 
По решению суда в случае грубого и не-
однократного нарушения антипиратско-
го законодательства возможен полный 
запрет сайта на территории Российской 
Федерации. В законопроекте предусмо-
трена обязанность владельцев сайтов 
реагировать на обращение правообла-
дателей и без решения суда удалять их 
контент, т. е. законопроект вводит до-
судебную процедуру урегулирования 
споров. Причем игнорировать подоб-
ные требования владельцы сайтов могут 
только в случае наличия доказательств 
о правомерности размещения контента. 
На сегодняшний момент ответственность 
за нарушение авторского права вышеука-
занными организациями не предусмотре-
на, что является существенным минусом 
действующей системы защиты интеллек-
туального права.
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