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Антипиратский закон №187-ФЗ:  
процедура.  

1. Правообладатель обращается в Мосгорсуд. 

2. Мосгорсуд принимает предварительные 

обеспечительные меры (1 рабочий день). 

3. Роскомнадзор в течение 3-х рабочих дней направляет 

уведомление провайдеру хостинга. 

4. Провайдер хостинга в течение 1 рабочего дня 

уведомляет владельца ресурса. 

5. Владелец ресурса в течение 1 рабочего дня 

принимает меры. 

 
 



Антипиратский закон №187-ФЗ:  
процедура (2): роль информационных посредников.  

 

1. 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. 

 

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

 

3. Оператор связи в течение 1 суток принимает меры. 

 
 



Закон №364-ФЗ:  
вечная 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). 



Судебная практика:  
не только «антипиратский закон». 

 Арбитражный суд Москвы. 

 Арбитражный суд СПб. и ЛО. 

 СИП. 

 Мосгорсуд. 

 Региональные суды. 
 

 



Судебная стратегия Истца.  

 

1. Истец владеет правами на объект. 

2. Истец не предоставлял Ответчику прав на 

использование. 

3. Ответчик осуществил доведение до всеобщего 

сведения в сети «Интернет». 

4. Возможные требования: (i) удалить / удалять;                  

(ii) внедрить эффективные программы;                             

(iii) выплатить компенсацию. 

 

 



Судебная стратегия Ответчика.  

 

1. Истец не имеет прав на иск. 

2. Истец не предоставил эталонной копии объекта. 

3. Невозможна идентификация объекта. 

4. Нарушение допущено пользователям (UGC). 

5. Ответчик не получал прибыли. 

6. Ответчик является информационным 

посредником (ст.1253.1 ГК РФ). 

7. Письменные заключения специалистов. 

8. Прочие доводы. 

 
 



Судебная стратегия Истца (2).  

 

1. Для защиты достаточно первого договора в цепочке. 

2. Истец не обязан предоставлять эталонную копию 

объекта. 

3. Идентификация объекта возможна по ссылкам (+). 

4. Личность пользователей (UGC) не установлена. 

5. Ответчик получал прибыль от рекламы. 

6. Сайт не является информационным посредником 

(ст.1253.1 ГК РФ). 

7. Письменные заключения специалистов. 

8. Прочие доводы. 

 
 



Практикообразующие дела.  

 

1. Союз против Вконтакте (дело №А56-34224/2013). 

2. Никитин против Вконтакте (дело №А56-42539/2013). 

3. Warner против Вконтакте (дело №А56-79324/2014). 

4. Universal против Вконтакте (дело №А56-79305/2014). 

5. 187-ФЗ:  

- Базелевс; 

- Warner; 

- АЗАПИ; 

- etc. 

 

 



Выводы и прогнозы. 

 

 

 

 

 

 Разные суды (АСГМ, АС СПб.и ЛО, СИП) имеют разные позиции. 

 

 В разных судах (АСГМ, АС СПб.и ЛО, СИП) есть успешные кейсы . 

 

 Рекомендации правообладателям: учитывать уже имеющийся 

судебный опыт. 

 

 Рекомендации ИТ- и веб-компаниям: учитывать уже имеющийся 

судебный опыт. 
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КАТКОВ И ПАРТНЕРЫ 

Интернет. Право.  

Более 10 лет практики и опыта. 


