Сравнение законодательства о блокировании контента
(с Законом о борьбе с пиратством в интернете №187-ФЗ от 02.07.2013 г.)
Предъявление
документов о
нарушении

Принятие
уведомления
провайдером
хостинга
(предоставляющ
им
пользователям
возможность

Россия
Предусмотрено три
варианта:
1) Подача в Мосгросуд
заявления о
предварительных
обеспечительных мерах.
Требования к
документам:
- заявление по форме (в
электронном виде - с
квалифицированной
электронной подписью);
- документы,
подтверждающие
использование объектов
исключительных прав;
- документы,
подтверждающие наличие
исключительных прав.
2) Подача в Роскомнадзор
заявления об удалении
контента с приложением
судебного акта
(требования к акту
отсутствуют).
3) Направление лицу,
обеспечивающему
размещение информации
в интернете, о нарушении
интеллектуальных прав.
- необходимо указать
страницу сайта и (или)
сетевой адрес, на которых
размещен материал.
Подтверждать свои права
и описывать конкретные
объекты прав не
требуется!

США
Внесудебный порядок
удаления контента
регулируется, прежде
всего, DMCA.
Извещение об удалении
контента направляется
агенту провайдера по
DMCA.
Требования к извещению:
- описание охраняемого
произведения(ий), права
на которое нарушены;
- идентификация
материалов, нарушающих
права или являющихся
предметов неправомерной
деятельности, которые
должны быть удалены
или доступ к ним
ограничен, а также
информация для их
обнаружения;
- контактные данные
заявителя;
- заверение, что заявитель
добросовестно полагает,
что использование
произведения описанным
способом не разрешено
правообладателем, его
представителем или
законом;
- заверение, что сведения
в извещении точны и, под
угрозой привлечения к
ответственности, что
заявитель уполномочен
действовать в интересах
владельца нарушенных
прав;
- физическая или
электронная подпись
заявителя.

Провайдеру не
предоставлено право
запрашивать уточнения
или отклонять
некорректное
уведомление
Роскомнадзора (заявление
правообладателя).

Если извещение
составлено с нарушением
закона, провайдер вправе
запросить у заявителя
необходимые уточнения;
если уточнения не
предоставлены,
провайдер не обязан

Великобритания
Digital Economy Act
предусматривает две
особенности:
1) Внесудебный порядок
распространяется на
любых пользователей,
нарушающих авторские
права в процессе
доступа в интернет (не
только размещающих
нелегальный контент на
сайтах, но и
пересылающих его и
т.д.).
2) Поэтому в процедурах
участвует провайдер
доступа, а не хостинга.
Провайдеры доступа
обязаны разработать и
согласовать Кодекс по
рассмотрению подобных
случаев.
Правообладатель
направляет провайдеру
доступа сообщение,
содержащее сведения о
нарушении и четкие
доказательства
совершения его
конкретным
пользователем (в т.ч. IPадрес пользователя и
время нарушения).
Провайдер сохраняет все
поступившие сообщения
по каждому
пользователю.
Сообщения старше 12
месяцев перестают
учитываться.
Важно: описанные
процедуры до сих пор не
действуют вследствие
острой критики,
ожидаются изменения.
Сообщения, не
соответствующие
требованиям кодекса
либо поданные позднее
одного месяца после
получения доказательств
нарушения, провайдер
отклоняет.

размещать
сайт/материалы
на сайте)
Действия
провайдера
хостинга

Возражения
пользователя

выполнять извещение.
1) После получения
уведомления от
Роскомнадзора провайдер
в течение 1 раб. дня
уведомляет владельца
сайта о необходимости
удалить материал (какая
информация должна быть
передана владельцу сайта
– не установлено). В
случае отказа или
бездействия владельца
сайта провайдер должен
не позднее 3 раб. дней
после получения
уведомления из
Роскомнадзора удалить
контент.
2) При получении
заявления
непосредственно от
правообладателя срок
реакции и перечень мер
не конкретизированы, но
меры должны быть
необходимыми и
достаточными для
прекращения нарушения
прав.

Провайдер
незамедлительно (срок
определяется им самим)
должен удалить или
блокировать доступ к
произведениям/материалу
.
Провайдер обязан
незамедлительно
уведомить владельца
сайта об
удалении/ограничении
доступа к материалу, под
угрозой привлечения
провайдера к
ответственности.

Не предусмотрено право
владельца
сайта/пользователя, чей
контент был удален,
возражать против таких
мер.
Владелец вправе заявлять
возражения в судебном
процессе, в рамках
которого применены
обеспечительные меры,
или предъявить новый
иск к правообладателю.

Владелец материала
вправе предъявить
провайдеру встречное
извещение со своими
возражениями.
Возражение должно
содержать, в частности,
заверение, данное под
угрозой привлечения к
ответственности, что
владелец материала
добросовестно убежден,
что материалы были
удалены по ошибке или
вследствие их неверной
идентификации; а также
его согласие на
рассмотрение спора в
суде США.
Провайдер уведомляет
лицо, подавшее
извещение об удалении, о
поступлении встречного

Провайдер в течение
месяца уведомляет
своего клиента о
сообщении (предоставив
подробные данные о
нарушении). По запросу
правообладателя
провайдер предоставит
ему список иных
нарушений того же
пользователя за период
не более 12 месяцев
(который не должен
позволять
идентифицировать
клиента).
Если количество
нарушений пользователя
достигает
существенного размера,
провайдер может
применить технические
меры воздействия
(утвержденные
надзорным органом):
ограничить скорость
доступа или временно
приостановить его,
закрыть доступ к
определенным ресурсам
или услугам.
Пользователь вправе
подавать апелляцию как
на сообщение о
нарушении
(провайдеру), так и на
применение к нему
технических мер (в суд),
подтверждая, что его
действия правомерны
либо что нарушение
совершено не им.
Правообладатель и
провайдер должны
доказать его вину.

Отмена мер по
удалению
контента
(ограничению
доступа)

Блокирование
доступа ко
всему ресурсу

1) Если удаление
произведено в порядке
предварительных
обеспечительных мер, то
отмена мер возможна
лишь по решению суда
(основания для
обжалования мер в законе
не предусмотрены).
2) Если меры
применяются на
основании заявления
правообладателя
возможность отмены мер
не предусмотрена.
Производится оператором
связи, если владелец
ресурса и провайдер не
удаляют контент
самостоятельно.
Отдельное судебное
решение для этого не
требуется. Достаточно
факта неисполнения
определения суда об
удалении/ограничении
конкретного контента,
чтобы заблокировать весь
ресурс. Срок
блокирования не
ограничивается.
В каком объеме
блокировать сайт (весь
сайт целиком или
отдельную страницу),
решает оператор связи.

извещения, пересылает
его копию и сообщает о
том, что он восстановит
удаленные материалы
(доступ к ним) через 10
рабочих дней. Если
правообладатель не
пришлет провайдеру
подтверждение, что он
подал на пользователя в
суд, провайдер обязан
восстановить материалы
(доступ к ним) не позднее
14 рабочих дней после
получения встречного
извещения (но не ранее
10 раб. дней).
Отмена мер производится
провайдером с 10 по 14
рабочий день после
получения встречного
извещения (жалобы) от
владельца материала,
если правообладатель не
подал в суд исковое
заявление по данному
спору.

Блокирование доступа к
сайту во внесудебном
порядке не производится,
даже если пользователь
или провайдер не
исполняют требование
правообладателя.
Правообладатель вправе
обратиться в суд с
отдельным иском о
блокировании доступа
(согласно
распространенной
судебной практике в этом
случае чаще всего суд
передает доменное имя
уполномоченному
регистратору и обязывает
его заблокировать доступ
к ресурсу на
определенный срок).

Если апелляция
пользователя
удовлетворена,
Сообщение о нарушении
не учитывается, а
технические меры
отменяются/заменяются.

Блокирование доступа к
сайту во внесудебном
порядке не
производится.
Правообладатель вправе
обратиться в суд с иском
о блокировании доступа
к определенному
ресурсу. Однако решение
не блокирует сам ресурс,
но обязывает британских
провайдеров
блокировать доступ к
такому ресурсу всем
своим клиентам.

