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Особенности ограничения доступа к сайтам 

• Сравнительно новый способ противодействия нарушениям 
авторских прав 

• Одна из наиболее агрессивных мер 

• Провайдеры интернет-доступа не привлекаются к 
ответственности за нарушения авторских прав 
пользователями 
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Суд справедливости Европейского Союза 

• Scarlet v SABAM [2011] C-70/10 

• UPC Telekabel Wien v Constantin [2014] (C-314/12) 

Великобритания 

• Newzbin2 (Twentieth Century Fox Film Corporation et al. v BT) 
[2011] EWHC 1981 (Ch) 

Нидерланды 

• BREIN vs Ziggo/XS4All [2014] 200.105.418-01 

Европейский суд по правам человека 

• Ahmet Yildirim v Turkey (App. No. 3111/10) 
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Интересы сторон 
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Правообладатели Пользователи Провайдеры 
доступа 

Администраторы 
сайтов 

(1) Эффективность 
мер по 

ограничению 
доступа к сайтам, 

которые 
используются для 

нарушения 
авторских прав 

(2) Соблюдение 
права на 

получение и 
распространение 

информации 

(3) Свобода 
ведения 

предпринимательс
кой деятельности 

(4) 
Пропорционально

сть мер, 
направленных на 

ограничение 
доступа к сайтам 

(5) Право на судебную защиту 



• Эффективность – достижение цели с наименьшими 
затратами 

• Какая цель преследуется? 

• Ограничение доступа к информации [Newzbin2] 

• Уменьшение общего количества нарушений авторских прав 
[BREIN vs Ziggo/XS4All] 

• Меры, направленные на ограничение доступа к сайтам, 
часто можно обойти 

• Чтобы этого избежать, можно использовать более 
агрессивные методы – эскалация 

• Использование более агрессивных методов может вызвать 
побочный ущерб 
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• Меры, направленные на ограничение доступа к сайту, 
должны (1) затруднять доступ к сайту и (2) стимулировать 
пользователей к законному использованию 
произведений [Newzbin2, UPC Telekabel Wien] 

• В Российской Федерации Московский городской суд 
использует формулировку «прекратить создание 
технических условий, обеспечивающих размещение, 
распространение и иное использование фильмов […], на 
сайте […]» 
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• Право на доступ и распространение информации 
закреплено в Европейской Конвенции, Конституции РФ, ФЗ 
«Об информации» 

• Два аспекта 

• Ограничение доступа к произведениям, размещённым с 
нарушением авторских прав 

• Ограничение доступа к иной информации 

• В отношении первой категории, как правило, право на 
информацию нарушается при ограничении выражения 
политических взглядов 

• В отношении второй категории право на информацию 
может быть нарушено, если доступ ограничивается без 
достаточных оснований [Ahmet Yildirim v Turkey] 
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• Исполнение требований по ограничению доступа к сайтам 
может потребовать существенных затрат со стороны 
провайдеров доступа 

• Требования о принятии мер по ограничению доступа к 
сайтам должны быть понятны, разумны и технически 
осуществимы 

• Такие требования должны учитывать ресурсы, которыми 
располагает провайдер доступа 

• Кто должен определять конкретные меры, которые 
необходимо предпринять? 

• Какие провайдеры доступа должны принимать меры? 

(3) Свобода ведения 

предпринимательской деятельности 
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• Администратор сайта заинтересован в том, чтобы доступ к 
его сайту не был ограничен 

• Ограничение доступа к сайту – крайняя мера, которая не 
должна применяться без необходимости 

• В некоторых случаях конфликтная ситуация может быть 
решена во внесудебном порядке 

• Администраторы некоторых сайтов удаляют спорный 
контент по жалобам правообладателей 
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• Каждая сторона заинтересована в том, чтобы у неё была 
возможность защитить свои права в суде и оспорить 
ограничение доступа к сайту 

• Пользователи находятся в особенно уязвимом положении 

• В таких условиях большое внимание должно уделяться 
защите интересов пользователей, защите права на 
получение и распространение информации 
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• Вывод? 

• Оптимальность по Парето – состояние системы, при 
котором значение каждого частного показателя не может 
быть улучшено без ухудшения других 
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Спасибо за внимание! 

 

Вопросы? 
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