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Сегодня Интернет развивается стремительно быстро. Это обусловлено 

простотой подключения, мгновенным доступом  к информации пользователей 

со всего земного шара. Разные цели использования вызвали проблемы, 

связанные с исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности. Возникло немалое количество нарушений прав в этой сфере, 

вызванных коммерческим использованием сети, в частности, случаи 

нарушений  прав на товарные знаки –  весьма многочисленны. 

 Споры такого рода, возникающие в настоящее время, чаще всего 

связаны с таким субъектом как информационный посредник. Это понятие 

возникло как следствие борьбы с нарушениями исключительных прав в сети 

Интернет. Информационный посредник - нововведение, появившееся с 

принятием Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ[1, с.7]. 

Анализ юридической литературы  по этому вопросу показал, что термин 

«информационный посредник» -  это своего рода заимствование зарубежного 
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опыта. «Пионерами» в принятии актов, определяющих «кто такие  

информационные посредники»,  стали Соединенные Штаты Америки (далее - 

США) и Европейский Союз (далее - ЕС). Закон США «Об авторском праве в 

цифровом тысячелетии» (DMCA) детально урегулировал вопросы 

ответственности сервис - провайдеров и процедуры по защите 

правообладателей (авторов, иных обладателей исключительных прав) с 

привлечением информационных посредников, определил и условия 

освобождения от ответственности информационных посредников [2, с.8].  

Законодательство Европейского Союза раскрывает понятие 

«информационных общественных услуг», основания освобождения от  

ответственности информационных посредников (например, Директива 

2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2000 года [3,c.8]. 

Закон Испании №34/2002 от 11 июля 2002 «Об услугах, предоставляемых 

информационными обществами, и электронной торговле» [4,c.8]). 

Что касается России, то категория информационного посредника, как 

уже было отмечено, возникла в 2013 г.  

В  статье 1253.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) раскрывает термин, определяющий информационных посредников в 

зависимости от выполняемых ими функций как лиц, которые: 

- предоставляют возможность размещения материала или информации, 

необходимой для его получения в информационно-телекоммуникационной сети 

(далее - сети Интернет); 

- осуществляют передачу материала в сети Интернет; 

- обеспечивают доступ к материалу в сети Интернет[5, c.8].  

Итак, законодатель выявил три  определенных характеристики каждого 

из видов информационных посредников, тем самых разделив их на виды.  

Информационный посредник, осуществляющий передачу информации в 

сети Интернет. Представляет собой лицо, реализующее техническую и 

автоматизированную функцию передачи информации, начатую иными лицами. 

Самым известным примером посредника данного вида является оператор связи, 
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который обеспечивает  телематические услуги по предоставлению доступа к 

сети Интернет. К группе таких посредников обычно причисляют Интернет-

сервисы, осуществляющие передачу сообщений между пользователями; 

социальные сети, обладающие технической возможностью обмена 

сообщениями [6, c.8].  Судебная  практика показывает, что при заключении 

возмездного договора об оказании телематических услуг связи с выделением 

уникального кода идентификации,   «оператор связи (хостинг - провайдер) не 

несет ответственности за содержание информации, передаваемой (получаемой) 

абонентом и (или) пользователем при пользовании телематическими услугами 

связи». К тому же, предоставив доказательства того, что при обращении 

правообладателя к провайдеру, последний –  предупредил  дальнейшее 

нарушение исключительных прав путем обращения к администратору домена, 

то это свидетельствует  о принятии им должных мер для разрешения спора в 

соответствии с пунктом 1 статьи 1253.1 ГК РФ [7, c.8].   

Информационный посредник, обеспечивающий возможность 

размещения информации. Данное лицо занимается управлением технической 

инфраструктуры, которая необходима для размещения и обеспечения 

постоянного доступа к информации. Примером в данном случае является  

провайдера хостинга –  лицо, оказывающее услуги по предоставлению 

вычислительных мощностей для размещения информации в информационной 

системе, постоянно подключенной к сети Интернет (п. 18 ст. 2 Закона об 

информации [8, c.7]). 

Информационный посредник, предоставляющий возможность доступа 

к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием 

сети Интернет. Данный вид информационного посредника указан в п. 5 ст. 

1253.1 ГК РФ. Этот тип информационных посредников объединен не с 

размещением   контента, который нарушает  исключительное право третьего 

лица, а «информации, необходимой для его получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей».  В эту группу включают 

торрент-трекеры; поисковые сервисы; сайты в сети Интернет, на которых 
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размещаются гиперссылки на нелегальный контент; сервисы контекстной 

рекламы (например, Google AdWords, Бегун, Яндекс.Директ, Aori, Alytics, 

CloudContext, eLama и др.) [9,c.9]. Соответствующие взгляды разделяет и 

зарубежная практика [10,c.8]. 

Таким образом, можно выделить следующие сходные черты всех трех 

видов информационных посредников: 

1) характер предоставляемых услуг  носит технико – 

автоматизированный характер; 

2) пассивность  и нейтральность по отношению к передаваемой или 

размещаемой с помощью третьих лиц информации: информационный 

посредник не инициирует какие-либо процессы, не определяет их участников и 

не влияет на содержимое коммуникаций[11,c.8]. 

Однако, несмотря на законодательное закрепление этих понятий, 

основной проблемой  практики является вопрос обозначения критериев и 

признаков, позволяющих использовать нормы об информационных 

посредниках при нарушении исключительных прав правообладателей в 

Интернете. В частности, не могут применяться нормы статьи 1253.1 

Гражданского Кодекса РФ, если Интернет-ресурс, продает за свой счет товары, 

принадлежащие ему, от собственного имени. Таким является обычный  

Интернет-магазин, который полностью отвечает за нарушения 

интеллектуальных прав третьих лиц. Существуют и другие ситуации, такие как:  

реализация товаров других лиц от имени владельца Интернет-ресурса; 

опубликование объявлений о продаже товаров другими лицами за плату или 

без таковой (в виде платы за публикацию или процента от цены состоявшейся 

продажи); оказание услуг по поиску предложений о продаже товаров без 

получения доходов, непосредственно связанных с такой продажей, в сети 

Интернет. 

Варианты нарушений интеллектуальных прав бывают многообразными: 

от реализации контрафактной продукции вплоть до использования результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без согласия 
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правообладателя (хотя продаваемые товары не являются контрафактными) и 

т. д. 

Так, судебная практика и  наука пришла к определенным выводам, что 

основными признаками применения статьи 1253.1 к практическим ситуациям 

являются: извлечение прибыли информационным посредником, 

ответственность, наличие функции модератора, оказание технических услуг. 

 Однако первый критерий – получения/неполучения прибыли от 

размещаемой информации, нарушающей исключительное право третьего лица, 

который упоминается в судебной практике[12, c. 8], сложившейся до появления 

ст. 1253.1 ГК РФ, никак не обозначается в числе мер освобождения от 

ответственности информационного посредника в соответствии с данной 

статьей. Но все равно, существуют  инциденты из практики, указывающие на 

обратное [13, c. 8]. Спорность их применения отмечается в материалах 

заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам[14, c. 8].  

Однако центральным фактором, позволяющим определить возможность 

применения норм об информационном посреднике, является техническая 

сторона деятельности информационных посредников. Именно оказание 

технических услуг и услуг модерирования (невмешательство в сам процесс 

продажи), то есть услуг по проверке выполнения правил веб-сервисов, за 

которые модератор отвечает, являются доминирующими  по отношению к 

информационным посредникам. 

Поскольку в России нет законов, специально регулирующих систему 

«информационный посредник-правообладатель», то регулирование этих 

отношений не должно оставаться вне правового поля. В связи с этим 

предлагалось, в частности, С. А. Грунюшкиной, принять закон, который 

детально регулировал бы статус различных субъектов отношений в сети 

Интернет: хостинг-провайдеров, контент-провайдеров и других [14, c. 8].   

Но более целесообразным решением проблемы послужило бы 

саморегулирование отрасли путем взаимодействия правообладателей и 
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информационных посредников до возникновения ситуаций, связанных с 

нарушением исключительных прав в информационно-телекоммуникационной 

сети. При этом такое регулирование должно возлагать корреспондирующие 

права и обязанности на информационного посредника и правообладателя в 

целях предотвращения нарушения, так как  построение правовых отношений и 

технологических связей в сети «Интернет» должно быть направлено на 

обеспечение соразмерных, адекватных и эффективных мер реагирования при 

различных обстоятельствах. Так как в нашей стране  пока нет действующих 

альтернативных судебному разбирательству процедур разрешения такого рода 

споров, создание особых правил взаимодействия правообладателя и 

информационного посредника облегчило бы не только реализацию и защиту 

прав правообладателей, но и деятельность самих информационных 

посредников. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что критерии применения нормы 

1253.1 ГК РФ еще не до конца выработаны практикой. Поэтому для улучшения 

сложившейся ситуации необходимо не только судебной толкование 

применения признаков информационных посредников, но также создание 

нормативно-правовой базы по взаимодействию правообладателей и 

информационных посредников между собой для создания превентивных мер по 

устранению правонарушений в сфере интеллектуальных прав.  
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