
НАУЧНО-ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На научно-правовую экспертизу  представлен 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" 

Рассматриваемый Федеральный закон действует с 01 августа 2013 года, насчитывает 4 

статьи, которыми были внесены изменения в Гражданский Кодекс, Гражданский-

процессуальный, Арбитражный процессуальный Кодексы и  Федеральный закон от 27 

июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 

2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 

1658; N 23, ст. 2870). 

Прежде всего, следует отметить, что указанный закон распространяет свое действие 

на защиту исключительных прав на фильмы, телефильмы и кинофильмы. Однако вопросы 

исключительного права
1
 регулируются частью 4 Гражданского Кодекса РФ, которая не 

употребляет такого понятия как «фильм».  Статья 1263 Гражданского Кодекса употребляет 

такое понятие как аудиовизуальное произведение – «Аудиовизуальным произведением 

является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой 

изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для 

зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью 

соответствующих технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают 

кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные средствами, 

аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные 

произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации». 

 Таким образом, анализируемый закон существенно сужает понятие объектов 

авторского права, в отношении которых он распространяет свое действие исключительно 

до фильмов, телефильмов, кинофильмов. При этом понятие, используемое в статье 1263 ГК 

РФ является более широким и включает в себя иные аудиовизуальные произведения, такие 

                                                           
1
 Статья 1229 ГК РФ говорит об исключительном праве в единственном числе 
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как рекламные ролики, музыкальные клипы, произведения любительской съемки, 

домашние видео и т.д. 

 Вместе с тем, сегодня в Государственную Думу РФ внесен еще один законопроект.  

Проект данного нормативно-правового акта расширяет действие анализируемого закона от 

фильмов до всех объектов авторских прав.  

Речь идет о Проекте  Федерального закона N 342640-6 "О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" 

В законопроекте указано, что в процессе судебного разбирательства заблокировать 

или удалить спорную информацию до принятия судом акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, сможет обладатель исключительных прав на любой 

результат интеллектуальной деятельности (книгу, музыкальное произведение, фотографию, 

фильм и т.п.). С 1 августа 2013 г. это могут делать обладатели исключительных прав на 

фильмы. 

Перед подачей в суд ходатайства о применении обеспечительных мер в гражданском 

или арбитражном процессе правообладатель должен будет направить информационному 

посреднику заявление о нарушении авторских и смежных прав. Решение о применении мер 

государственного принуждения будет вынесено только в случае, если информационный 

посредник не предпринял действий, необходимых для того, чтобы указанные права не 

нарушались (подробнее об этом см. в следующем разделе). 

Возможность заявлять о применении предварительных обеспечительных мер до 

подачи иска в суд сохранится только у обладателей прав на фильмы. Обладатели 

исключительных прав на иные результаты интеллектуальной деятельности смогут 

ходатайствовать о принятии обеспечительных мер после подачи искового заявления. 

Планируется внести изменения в положения о подведомственности и подсудности 

споров по защите авторских и смежных прав на материалы, размещенные в Интернете. Суд 

по интеллектуальным правам будет рассматривать все подобные дела, кроме дел о защите 
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прав на фильмы. В настоящее время такие споры разрешаются либо судами общей 

юрисдикции, либо арбитражными судами в соответствии с общими правилами 

подсудности и подведомственности (см. гл. 3 ГПК РФ, § 1 и 2 гл. 4 АПК РФ). Что касается 

дел по защите исключительных прав на фильмы, они рассматриваются в Московском 

городском суде, если этот суд принял по ним предварительные обеспечительные меры (ч. 3 

ст. 26 ГПК РФ). 

«А в соответствии с п. 1 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры - срочные временные 

меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя. В ст. 91 

АПК РФ изложен перечень этих мер, в число которых входит, в частности, наложение 

ареста на денежные средства (в т.ч. денежные средства, которые будут поступать на 

банковский счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него 

или других лиц, запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора. 

Закон N 187-ФЗ не ввел в ГПК РФ общих положений о предварительных 

обеспечительных мерах. Дополнение ГПК РФ ст. 144.1 фактически означает, что 

предварительные обеспечительные меры могут быть приняты судом только в рамках 

рассмотрения дел по защите интеллектуальных прав заявителя на фильмы, в т.ч. 

кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, а не в рамках 

любых дел, которые относятся к подведомственности судов общей юрисдикции. 

Из положений вновь введенной ст. 144.1 ГПК РФ следует, что до предъявления иска 

суд вправе принять предварительные обеспечительные меры. Их цель - обеспечение 

защиты исключительных прав на фильмы, в т.ч. кинофильмы, телефильмы, заявителя в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. в сети Интернет. 

Для принятия предварительных обеспечительных мер от организации или 

гражданина должно быть подано заявление о предварительном обеспечении защиты 

исключительных прав на фильмы, в т.ч. кинофильмы, телефильмы, в информационно-

телекоммуникационных сетях (в т.ч. в сети Интернет). 
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Заявление о предварительном обеспечении защиты исключительных прав на фильмы, 

в т.ч. кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях (в т.ч. в 

сети Интернет) может быть подано: 

- в письменной форме; 

- или посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В таком случае оно должно быть 

подписано квалифицированной электронной подписью в установленном федеральным 

законом порядке (п. 1 ст. 144.1 ГПК РФ). Для этого заявителю нужно посетить страницу 

Мосгорсуда в сети Интернет по адресу: https://lk.mos-gorsud.ru/MccPortal/register».
2
 

 

Анализируемым законом в ст. 26 Гражданского процессуального Кодекса добавлено 

положение, согласно которому Московский городской суд рассматривает в качестве суда 

первой инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой исключительных прав на 

фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", и по которым им приняты 

предварительные обеспечительные меры. 

Данная статья в совокупности с положениями ст. 144.1 Гражданского-

процессуального Кодекса предоставляет Московскому городскому суду право принятия 

обеспечительных мер при подаче заявления о предварительном обеспечении защиты 

исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет". Для этого  

заявитель представляет в суд документы, подтверждающие факт использования в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", объектов 

исключительных прав и права заявителя на данные объекты. Непредставление указанных 

документов в суд является основанием для вынесения определения об отказе в 

предварительном обеспечении защиты исключительных прав на фильмы, в том числе 

кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети "Интернет", в котором суд разъясняет право на повторную подачу указанного 

                                                           
2
 См. Чистякова Л. "Антипиратский" Закон // Налоговый вестник. 2013. N 9. С. 20 - 33. 
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заявления с выполнением требований настоящей части, а также право на подачу иска в 

общем порядке. При подаче заявления о предварительном обеспечении защиты 

исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", в 

соответствии с настоящей статьей посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте Московского городского суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подтверждающие факт 

использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

"Интернет", объектов исключительных прав и права заявителя на указанные объекты, могут 

быть представлены в электронном виде. 

Обеспечительные меры предполагают обеспечение ограничения доступа к 

информации (фильм), если подано заявление об обеспечительных мерах, которое 

удовлетворено судом. Доступ к спорному фильму на период рассмотрения иска фактически 

блокируется. 

Как указал Пленум ВАС РФ в Постановлении от 08.10.2012 N 60 "О некоторых 

вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам", в силу п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ с учетом п. 2 ст. 43.4 

Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" (далее - Закон N 1-ФКЗ) дела, указанные в п. 1 ст. 43.4 Закона N 1-

ФКЗ, подведомственны арбитражным судам независимо от субъектного состава 

участников спорных правоотношений, а также от характера спора. То есть 

соответствующие дела подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда 

первой инстанции. 

Однако заявление о предварительном обеспечении защиты исключительных прав на 

фильмы, в т.ч. кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в т.ч. в сети Интернет, может быть подано только в Московский городской суд (п. 3 

ст. 144.1 ГПК РФ). 
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Рассматриваемый закон  предполагает дополнение Федерального Закона N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" статьей 15.2, 

которая устанавливается обязанности информационного посредника блокировать доступ к 

спорным фильмам и предоставляет правообладателю право на обращение к 

информационному посреднику (интернет-провайдеру) или в  в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации с просьбой о блокировке такого ресурса или интернет-страницы, где 

размещен оспариваемый фильм. 

«Правообладатель в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети "Интернет", фильмов, в том числе кинофильмов, телефильмов, 

или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, которые распространяются 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 такие 

фильмы или информацию, на основании вступившего в силу судебного акта». 

 

После получения заявления от правообладателя 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: 

1) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", указанного 

информационного ресурса, обслуживающего владельца сайта в сети "Интернет", на 

котором размещена информация, содержащая фильмы, в том числе кинофильмы, 

телефильмы, или информация, необходимая для их получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, без разрешения правообладателя или 

иного законного основания; 
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2) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 1 настоящей 

части лицу в электронном виде уведомление на русском и английском языках о нарушении 

исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, с указанием 

наименования произведения, его автора, правообладателя, доменного имени и сетевого 

адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети "Интернет", на котором размещена 

информация, содержащая фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, или 

информация, необходимая для их получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, без разрешения правообладателя или иного законного 

основания, а также указателей страниц сайта в сети "Интернет", позволяющих 

идентифицировать такую информацию, и с требованием принять меры по удалению такой 

информации; 

После получения сообщения в  течение одного рабочего дня с момента получения 

уведомления, провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого ими 

владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно 

удалить незаконно размещенную информацию и (или) принять меры по ограничению 

доступа к ней. 

 В течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера хостинга 

уведомления о необходимости удалить незаконно размещенную информацию владелец 

информационного ресурса обязан удалить такую информацию. В случае отказа или 

бездействия владельца информационного ресурса провайдер обязан ограничить доступ к 

соответствующему информационному ресурсу не позднее истечения трех рабочих дней с 

момента получения уведомления. 

Данный закон имеет положительную оценку, как нормативный акт, обеспечивающий 

защиту гарантированного статьей 44 Конституции РФ права на интеллектуальную 

собственность. С другой стороны, данный закон имеет и критические замечания, основное 

из них сводится к следующему: 

«Таким образом, законодатель наделил Роскомнадзор правом приостановки доступа 

к интернет-ресурсу, на котором, по мнению правообладателя, размещен видеофайл, на 

использование которого последний не давал своего согласия. Подобное, по мнению 
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многочисленных интернет-компаний, создаст угрозу предпринимательской деятельности 

в информационной сфере. Любой злоумышленник (например, нечестный конкурент) 

может оставить на каком-либо сайте комментарий со ссылкой на объект авторских или 

смежных прав. Этого достаточно, чтобы ресурс заблокировали в рамках 

"обеспечительных мер". Наделение Роскомнадзора указанными полномочиями 

значительно "усилит" позиции этого органа в и без того не отличающейся 

сбалансированностью системе органов исполнительной власти. 

Деятельность этой структуры весьма специфична и замыкается на надзоре в 

области специфических информационных технологий. Подобный законодательный шаг 

будет способствовать развитию кулуарности и административного усмотрения в 

решении вопросов о приостановке доступа к информационному ресурсу. Итогом этого 

будет всем известная коррупция. Органом, который в соответствии с 

законодательством может проверить Роскомнадзор, является прокуратура РФ. Однако 

прокуроры не обладают специальными познаниями, необходимыми для проверки форм и 

методов, используемых этим ведомством для выявления нарушителей. Следовательно, 

прокурорский надзор в этой сфере без соответствующей его модернизации 

положительных результатов не принесет».
3
 

В частности, Министерство Культуры дает следующее пояснение к анализируемому 

Федеральному Закону: 

«За основу были взяты два критерия - нацеленность на пользователя и участие суда. 

По ним российский Закон сравнили с зарубежными законодательными и 

правоприменительными аналогами. 

По результатам указанного сравнительного анализа получается, что и Copyright 

Alerts в США, и Digital Economy Act в Великобритании, и HADOPI во Франции, и Copyright 

(Infringing File Sharing) Amendment Act в Новой Зеландии, и знаменитая немецкая торрент-

практика нацелены на пользователя, тогда как Закон N 187-ФЗ в России даже не 

затрагивает его. 

                                                           
3
 Стрельников В. "Антипиратский закон" против свободы Интернета // ЭЖ-Юрист. 2013. N 35. С. 1, 4 - 5. 
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При этом все вышеуказанные западные механизмы дают возможность блокировки 

без суда, в то время как новый российский Закон предусматривает обязательную 

экспертизу заявления правообладателя двумя из трех существующих ветвей власти - 

исполнительной (Роскомнадзор) и судебной (Мосгорсуд). 

Иными словами, Закон N 187-ФЗ является наиболее учитывающим права 

пользователей законом. Учитывающим более чем американские, европейские и другие 

мировые аналоги. С точки зрения взвешенности решений он, пожалуй, указанные аналоги 

превосходит, так как подразумевает и обязательное участие суда, и фильтр 

федерального органа исполнительной власти, что в перечисленных зарубежных странах в 

отличие от России не реализовано». 

 

Закон N 187-ФЗ содержит нормы, применение которых может нанести значительный 

вред отрасли информационных технологий. Так, возможность блокировки сетевого адреса 

по заявлению правообладателя не может быть отнесена к положительным аспектам, 

поскольку на одном сетевом адресе может находиться множество доменных имен. 

Следовательно, в результате блокировки одного сетевого адреса могут быть заблокированы 

сайты, не имеющие никакого отношения к нарушению интеллектуальных прав. 

Закон N 187-ФЗ не устанавливает сроки и обязанность восстановления доступа к 

ранее заблокированному информационному ресурсу. В Законе указывается: 

информационный посредник, осуществляющий передачу материалов, не должен знать, что 

использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего 

соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, является неправомерным. Такое положение вынудит выполнять 

требования по блокировке доступа к информационным ресурсам по заявлению любого 

лица, выступившего в качестве правообладателя, уведомившего информационного 

посредника, осуществляющего передачу материалов, о происходящем нарушении 

интеллектуальных прав. Если информационный посредник не выполнит такое требование, 

он также будет подлежать привлечению к ответственности за нарушение 
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интеллектуальных прав. Но при этом для информационного посредника, осуществляющего 

передачу материала, будет крайне затруднительно оценивать правомерность действий 

заявителя. 

Не предусматривается система возражений относительно правомерности заявления 

лица, выступающего в качестве правообладателя. Определение суда о принятии 

обеспечительных мер может быть обжаловано, но только лицами, участвующими в деле. 

Таким образом, законодательством не предусмотрен порядок обжалования определения 

суда до предъявления иска, а срок рассмотрения апелляционной жалобы на определение 

суда о принятии обеспечительных мер может составлять до двух месяцев.
4 

 

Эксперт Независимого экспертно-правового совета, к.ю.н.  А.М. Голощапов 

                                                           
4
 См. подробнее Васичкин К.А. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет // 

Законодательство и экономика. 2013. N 9. С. 


