
Процедуры удаления контента и блокирования сайтов, предусмотренные Законом 
о борьбе с пиратством в интернете (№187-ФЗ от 02.07.2013 г.)

 

Объекты защиты   Фильмы, в т.ч. кинофильмы, телефильмы

Предварительное 
урегулирование спора с 
владельцем ресурса

  Не обязательно, можно сразу требовать обеспечительных мер

Процессуальная стадия   Предварительные обеспечительные меры (обеспечение 
основного иска на период его подготовки)

Инициатор   Гражданин или организация, имеющие права на объекты

Куда подается заявление   Мосгорсуд (исключительная компетенция)

Документы   Заявление о предварительном обеспечении защиты с 
приложением документов, подтверждающих:
  - права заявителя на объекты исключительных прав;
  - использование в сети таких объектов.

Форма документов   Заявление в бумажной или электронной форме (заполнение на 
сайте суда) подписывается квалифицированной электронной 
подписью.
  Приложения в виде простых электронных копий.

Виды предварительных мер 
по защите

  Любые по усмотрению суда

Срок действия мер   - Изначально до 15 дней с даты вынесения определения;
  - Если предъявлен иск в этот срок – действуют как обычные 

меры по обеспечению иска.

Отмена мер   - если не предъявлен иск в течение 15 дней, то суд выносит 
определение об отмене мер (копия определения размещается на 
сайте Мосгорсуда и направляется заявителю, в Роскомнадзор, 
заинтересованным лицам не позднее следующего дня после 
вынесения определения)

Орган, рассматривающий 
иск

  - если Мосгорсуд применял предварительные обеспечительные 
меры – Мосгорсуд;
  - в остальных случаях – по подведомственности.

Защита прав владельцев 
ресурса

  Если их права были нарушены предварительными 
обеспечительными мерами, вправе требовать возмещения 
убытков в следующие сроки:
  - если иск не был подан – после истечения срока на его подачу;
  - если иск был подан – после вступления в законную силу 

решения суда, которым в иске было отказано.

Поводы для удаления 
контента

  Распространение без разрешения правообладателя или иного 
законного основания в сети фильмов, в т.ч. кинофильмов и 
телефильмов, или информации об их получении.

Основания для удаления 
контента

  - подача заявления в Роскомнадзор о принятии мер по 
ограничению доступа к информационным ресурсам, 
распространяющим фильмы или информацию;



  - наличие вступившего в законную силу судебного акта (вид и 
содержание акта не конкретизированы).

Процедура удаления 
контента

  Роскомнадзор в течение 3 рабочих дней:
  - определяет провайдера хостинга или иное лицо,  

обслуживающее владельца сайта, на котором без разрешения 
правообладателя размещена «информация, содержащая 
фильмы», или информация для их получения (далее – 
провайдер);
  - направляет этому лицу электронное уведомление на русском 

и английском языке о нарушении с указанием наименования 
произведения, автора, правообладателя, доменного имени и 
сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт, и 
указателей страниц сайта, с требованием принять меры по 
удалению такой информации;
  - фиксирует дату и время направления уведомления.

Действия третьих лиц   В течение 1 раб. дня провайдер обязан проинформировать 
владельца инф. ресурса и уведомить о необходимости 
незамедлительно удалить незаконно размещенную информацию 
и(или) принять меры по ограничению доступа к ней.

Действия владельца сайта   В течение 1 раб. дня с момента получения уведомления 
владелец инф. ресурса обязан удалить информацию.

Принудительное 
блокирование

  - Если владелец ресурса отказывается или бездействует, 
провайдер обязан ограничить доступ к инф. ресурсу (в полном 
объеме) не позднее трех раб. дней после получения уведомления 
от Роскомнадзора.
  - Если провайдер не примет указанные меры, информация о 

сайте (доменное имя, сетевой адрес, указатели страниц и иные 
сведения) направляются операторам связи для ограничения 
доступа к инф. ресурсу или к размещенной на нем информации. 
Оператор связи в течение суток обязан ограничить доступ к инф. 
ресурсу или к странице сайта.

Отмена мер   Роскомнадзор в течение 3 раб. дней после получения 
судебного акта об отмене мер по ограничению доступа к инф. 
ресурсу, содержащему фильмы или информацию, уведомляет 
провайдера и операторов связи  об отмене мер по ограничению 
доступа.


