
72 
 

АНТИПИРАТСКИЙ ЗАКОН В РОССИИ 

Кравцова М.С., ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», г.Екатеринбург 

Кравцова М.С., Антипиратский закон в России  

Данная статья посвящена рассмотрению защиты интеллектуальных 

прав в Интернете, а так же рассмотрению поправок в Федеральный закон 

«О защите информации». 

Ключевые слова: интернет-пиратство, всемирная сеть, федеральные 

законы, авторское право, интеллектуальная деятельность, музыка, кино, 

нелегальный контент. 

В настоящее время защита интеллектуальной собственности во 

всемирной сети является одной из актуальных проблем, как в Российской 

Федерации, так и во всем мире. Гражданский кодекс Российской Федерации 

в статье 1225 «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации» закрепляет понятие авторского права. Следует 

отметить, что авторское право – это интеллектуальное право на произведения 

науки, литературы и искусства. На данный момент зафиксировано очень 

много правонарушений в области авторского права, именно поэтому данный 

вопрос рассматривается на уровне правительства и президента РФ. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации», который чаще называют «Антипиратским законом», 

был принят и утвержден презентом Российской Федерации от 2 июля 2013 

года. В этом же году он вступил в силу.  Принятый документ направлен на 

защиту прав правообладателей в отношении создаваемой ими кино-, видео- и 

телепродукции. Если правообладатель обнаружил на каком-либо ресурсе 

свой созданный материал, он вправе обратиться в Московский 

государственный суд с требования ограничить доступ к данному ресурсу. В 

нашей стране блокировкой интернет-ресурса занимается Роскомндзор. Они 

вычисляют хостинг-провайдера и высылают уведомление с требования 

удалить нелегальный объект с сайта. Провайдер должен в незамедлительном 

порядке проинформировать владельца сайта, а тот в свою очередь в течение 

дня должен удалить нелегальный объект с ресурса. Если же владелец сайта 

отказывается принять соответствующие меры, то провайдер блокирует 

доступ к его ресурсу.  
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 С 1 мая 2015 года в основных документах защищающих авторские 

права, будет расширено определение объектов. Теперь они будут называться 

«объекты  смежных и авторских прав». Внесение поправок в антипиратский 

закон, по мнению правительства должны заметно улучшить Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации».  Если ранее антипиратский закон действовал только на 

видеоматериал, то теперь правообладатель сможет добиться удаления с 

сайта-нарушителя книг, музыки и программного обеспечения [1]. 

Нетронутыми остались лишь фотографии, на которые антипиратский закон 

пока еще не получил своего распространения. Нововведение так же 

коснуться принципа блокировки сайта. Если раньше оператор сайта должен 

был ограничить доступ конкретного объекта, то сейчас оператор обязан 

ограничить доступ ко всему нелегальному контенту размещенному на сайте. 

Все возникающие противоречия можно будет урегулировать в досудебном 

порядке. У правообладателя появляется возможность в письменной или 

электронной форме обратиться к владельцу интернет-ресурса и потребовать 

удалить незаконно размещенный контент, который нарушает авторские права 

или смежные права [2]. При этом у владельца сайта будет выбор – если, 

после обращения к нему правообладателя он удаляет с сайта объект 

интеллектуальной собственности, то он освобождается от претензий. Также 

внесенные изменения позволяют блокировать ресурс на неопределенный 

срок, либо навсегда. Такое решение будет возможно при повторном 

нарушении правил владельцем сайта.  

Хотелось бы отметить, что внесенные поправки, так же как и весь 

антипиратский закон вызывают множество мнений, которые разделились на 

«за» и «против». С одной стороны большинство крупнейших книжных 

издательств и радиостанций выступают «за»  внесенные нововведения. По их 

мнению поправки – это эффективный способ борьбы с распространением 

пиратской продукции. С другой стороны Яндекс, Google, Mail.ru и др. 

выступили с негативным мнением по поводу всего антипиратского закона. 

Представили Mail.Ru Group считают, что закон негативно скажется на 

развитии интернет-отрасли. «В законе мы не видим ничего хорошего для 

отрасли в целом и для себя в частности. Единственный позитивный момент – 

нас хотя бы услышали по сроку, перенеся вступление закона в силу на май 

2015 года», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании. 

Представители «Яндекса» также высказались против некоторых пунктов 

закона, в частности против бессрочной блокировки сайтов за два нарушения. 

«Мы уже в течение долгого времени применяем на практике процедуры 
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урегулирования спора на основании уведомления правообладателя. Мера по 

блокировке сайтов предлагается для введения как массовая и легко 

реализуемая, при этом ее применение может быть обосновано лишь в 

единичных случаях», — считают в компании. По словам представителей 

«Яндекса», при расширении режима блокировок на все объекты авторского 

права заблокированным может оказаться практически любой сайт, включая 

крупнейшие ресурсы в рунете [3]. 

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на спорные 

моменты в антипиратском законе, наше государство сделало еще один шаг 

по защите интеллектуальной собственности. 
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