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Второй антипиратский пакет 
уже вступил в силу 

Федеральный закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон "Об

информации, информационных технологиях и о

защите информации" и Гражданский

процессуальный кодекс Российской Федерации»

вступил в силу с 01.05.15.



Антипиратский закон №187-ФЗ: 
процедура. 

1. Правообладатель обращается в Мосгорсуд.

2. Мосгорсуд принимает предварительные обеспечительные меры.

3. Правообладатель обращается в Роскомнадзор.

4. Роскомнадзор в течение 3-х рабочих дней направляет
уведомление провайдеру хостинга.

5. Провайдер хостинга в течение 1 рабочего дня уведомляет
владельца ресурса.

6. Владелец ресурса в течение 1 рабочего дня принимает меры.

7. В случае непринятия мер владельцем ресурса провайдер
хостинга принимает меры в течение 3-х дней с момента
получения им уведомления Роскомнадзора, т.е.
в течение 1 рабочего дня после направления уведомления
владельцу ресурса.

8. В случае непринятия мер провайдером хостинга / владельцем
ресурса, Роскомнадзор направляет данные по системе
взаимодействия оператору связи.

9. Оператор связи в течение 1 суток принимает меры.



Закон №364-ФЗ: 
расширение перечня объектов. 

По тексту соответствующих НПА слова «фильмов, 

в том числе кинофильмов, телефильмов» заменить

словами «объектов авторских и (или) смежных

прав (кроме фотографических произведений и

произведений, полученных способами, 

аналогичными фотографии), распространяемых в

таких сетях» и т.д.



Закон №364-ФЗ: 
дополнительные обязанности сайтов.
Часть 2 статьи 10 Закона «Об информации…»

дополнить предложением следующего содержания: 

«Владелец сайта в сети «Интернет» обязан

разместить на принадлежащем ему сайте

информацию о своих наименовании, месте

нахождения и адресе, адресе электронной почты

для направления заявления, указанного в статье

157 настоящего Федерального закона, а также

вправе предусмотреть возможность направления

этого заявления посредством заполнения

электронной формы на сайте в сети

«Интернет».».



Закон №364-ФЗ: 
полная блокировка.

«В случае рассмотрения Московским городским судом дела, 

производство по которому было возбуждено по иску истца

после вступления в законную силу решения, вынесенного этим

же судом в пользу этого же истца по другому делу о защите

авторских и (или) смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», 

Московский городской суд также разрешает вопрос о

постоянном ограничении доступа к сайту в сети «Интернет», 

на котором неоднократно и неправомерно размещалась

информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных

прав, или информация, необходимая для их получения с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в

том числе сети «Интернет».» (ч.3 ст.26 ГПК РФ).



Закон №364-ФЗ: 
обязанность оператора связи полностью заблокировать 
информационный ресурс.

«В течение суток с момента получения по системе взаимодействия

сведений об информационном ресурсе, содержащем объекты авторских и

(или) смежных прав (кроме фотографических произведений и

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии), 

распространяемые в информационно-телекоммуникационных сетях, в том

числе в сети «Интернет», или информацию, необходимую для их получения

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, которые

используются без разрешения правообладателя или иного законного

основания, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обязан

ограничить доступ к незаконно размещенной информации в соответствии

с вступившим в законную силу судебным актом. В случае отсутствия у

оператора связи технической возможности ограничить доступ к

незаконно размещенной информации оператор связи обязан ограничить

доступ к такому информационному ресурсу.» (часть 7 ст.15.2 Закона «Об

информации…»).



Закон №364-ФЗ: 
внесудебные меры (русский DMCA).

Закон «Об информации…», статья 157. Внесудебные меры по прекращению

нарушения авторских и (или) смежных прав в информационно-

Телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», принимаемые

по заявлению правообладателя:

• правообладатель или уполномоченное им лицо вправе направить заявление в

письменной или электронной форме (ч.1 ст.15.7);

• заявление должно содержать указание на указание на доменное имя и (или) 

сетевой адрес сайта (п.3 ч.1 ст.15.7);

• сайт может уточнить информацию однократно и только в пределах 24 часов

(ч.4 ст.15.7), у правообладателя 24 часа на предоставления уточнѐнных

сведений (ч.5 ст.15.7);

• сайт в течение 24 часов удаляет информацию (ч.6 ст.15.7);

• контруведомление: при наличии у сайта доказательств правомерности, он

вправе возразить (ч.7 ст.15.7);

• заявление может быть подано как правообладателем, так и исключительным

лицензиатом (ч.8 ст.15.7).



А если закон не исполнять?
Какова ответственность?

Антипиратским законом №187-ФЗ прямо санкции не

предусмотрены, НО:

- информационный посредник может быть

привлечѐн к ответственности через статью

1253.1 ГК РФ;

- санкции могут быть добавлены отдельным

законопроектом («антипиратский пакет 3.0»).



Что делать?
Какие меры принять, чтобы обезопасить себя?
1. Ознакомиться с текстом закона и

разъяснениями к нему (см.Рекомендации

Роскомнадзора от 05.05.15).

2. Внедрить внутреннюю систему реагирования на

претензии (локальными НПА).

3. Исполнять еѐ (назначить ответственного

сотрудника, обеспечить контроль исполнения

регламента).



Спасибо за внимание
Павел КАТКОВ

Управляющий партнер
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тел.:  +7 (495) 642-37-27 (приѐмная)

моб.: +7 (985) 765-34-22 (прямой)

e-mail: p.katkov@katkovpartners.ru

web-site: www.katkovpartners.ru 
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