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ФОРМА
сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
с высокой степенью регулирующего воздействия
№ 02/04/09-17/00073308

(присваивается системой
автоматически)

1.1.

Сроки проведения публичного обсуждения проекта
акта:
начало:
21.09.2017
окончание: 18.10.2017

1. Общая информация
Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):
Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

(указываются полное и краткое наименования)
1.2.

Сведения о федеральных органах исполнительной власти - соисполнителях:
нет

(указываются полное и краткое наименования)
1.3.

Вид и наименование проекта акта:
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1253.1 Граждан
ского кодекса Российской Федерации»

(место для текстового описания)
1.4.

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
отсутствие четкого регулирования функционирования поисковых ресурсов с
точки зрения ответственности за незаконное использование объектов интел
лектуальной собственности отсутствие четких критериев для разграничения
информационных посредников от сайтов, позволяющих пользователям загру
жать контент

(место для текстового описания)
1.5.

Основание для разработки проекта акта:
инициатива

(место для текстового описания)
1.6.

Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
совершенствование законодательства, в части особенностей ответственности
информационных посредников

(место для текстового описания)
1.7.

Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
дополнить статью 1253.1 ГК РФ особенностями ответственности информаци
онного посредника, осуществляющего по запросу третьих лиц поиск информа
ции в информационно-телекоммуникационной сети и предоставляющего све
дения для получения доступа к месту размещения материала или информации,
необходимой для его получения с использованием информационно-телеком
муникационной сети; пункт 3 статьи 1253.1 ГК РФ, касающийся ответствен
ности информационного посредника, предоставляющего возможность разме
щения материала в информационно-телекоммуникационной сети, дополнить
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следующими условиями: отсутствие извлечения дохода от неправомерного
размещения материала и принятие необходимых и достаточных мер по предот
вращению неправомерного использования результатов интеллектуальной дея
тельности или средств индивидуализации

(место для текстового описания)
1.8.

2.1.
2.2.

Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.:
Демидова Екатерина Александровна
Должность:
заместитель начальника отдела правовой экспер
тизы Нормативно-правового департамента Мин
культуры России
84956291010 (*1687)
Тел:
Адрес электронной почты: ekaterina.demidova@mkrf.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия
Высокая
проекта акта:
(высокая / средняя / низкая)
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия1:
проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотрен
ные законодательством Российской Федерации и иными нормативными пра
вовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и юриди
ческих лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к воз
никновению ранее не предусмотренных законодательством Российской Феде
рации и иными нормативными правовыми актами расходов физических и юри
дических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно
сти

(место для текстового описания)
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре
гулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
___________ рассматриваемой проблемы_________________________
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре
3.1.
гулирования, условий и факторов ее существования:
отсутствие четкого регулирования функционирования поисковых ресурсов с
точки зрения ответственности за незаконное использование объектов интел
лектуальной собственности отсутствие четких критериев для разграничения
информационных посредников от сайтов, позволяющих пользователям загру
жать контент

(место для текстового описания)
3.2.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

1 В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирую
щего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проек
тов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее - Правила).
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сохраняющийся уровень пиратства в сети "Интернет", потери правообладате
лей от незаконного использования принадлежащих им объектов интеллекту
альной собственности, потери легальных интернет-ресурсов

(место для текстового описания)
3.3.

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
недостаточное действующее законодательное регулирование

(место для текстового описания)
3.4.

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
без вмешательства со стороны государства проблема не может быть решена

(место для текстового описания)
3.5.

Источники данных:
анализ положений законодательства

(место для текстового описания)
3.6.

Иная информация о проблеме:
не имеется

(место для текстового описания)
4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности
Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:
4.1.
Закон США «Об авторском праве в цифровом тысячелетии» (Digital Millenium
Copyright Act или DMCA);
Директива 2000/31/EC Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2000 года
"Об определенных аспектах услуг информационного общества, в частности
электронной коммерции, на внутреннем рынке".

(место для текстового описания)
4.2.

Источники данных:
Открытые данные

(место для текстового описания)
5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
___________ Правительства Российской Федерации____________________
Установленные сроки достижения
5.2.
Цели предлагаемого регулиро
5.1.
целей предлагаемого регулирова
вания:
ния:
дополнить статью 1253.1 ГК РФ осо с момента вступления в силу законопроекта
бенностями ответственности информа
ционного посредника, осуществляю
щего по запросу третьих лиц поиск ин
формации в информационно-телеком
муникационной сети и предоставляю
щего сведения для получения доступа к
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месту размещения материала или ин
формации, необходимой для его полу
чения с использованием информаци
онно-телекоммуникационной
сети;
пункт 3 статьи 1253.1 ГК РФ, касаю
щийся ответственности информацион
ного посредника, предоставляющего
возможность размещения материала в
информационно-телекоммуникацион
ной сети, дополнить следующими усло
виями: отсутствие извлечения дохода
от неправомерного размещения мате
риала и принятие необходимых и доста
точных мер по предотвращению непра
вомерного использования результатов
интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации
5.3.
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации:
не имеется

(место для текстового описания)
5.4.

Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
не имеется

(место для текстового описания)
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы
6. 1.
Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связан
ных с ней негативных эффектов:
Законопроектом предлагается дополнить статью 1253.1 ГК РФ особенностями
ответственности информационного посредника, осуществляющего по запросу
третьих лиц поиск информации в информационно-телекоммуникационной
сети и предоставляющего сведения для получения доступа к месту размещения
материала или информации, необходимой для его получения с использованием
информационно-телекоммуникационной сети.
Такой информационный по
средник не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав при
одновременном соблюдении следующих условий: он не знал и не должен был
знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуаль
ной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком ма
териале, является неправомерным, а также в случае получения заявления пра
вообладателя или требования уполномоченного федерального органа исполни
тельной власти он своевременно прекратил предоставление сведений о месте
размещения в информационно-телекоммуникационной сети незаконно размещенного материала или информации.
Также законопроектом предлагается
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пункт 3 статьи 1253.1 ГК РФ, касающийся ответственности информационного
посредника, предоставляющего возможность размещения материала в инфор
мационно-телекоммуникационной сети, дополнить следующими условиями:
отсутствие извлечения дохода от неправомерного размещения материала и
принятие необходимых и достаточных мер по предотвращению неправомер
ного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации.

(место для текстового описания)
6.2.

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким обра
зом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
иных способов решения проблемы не имеется

(место для текстового описания)
6.3.

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
иных способов решения проблемы не имеется

(место для текстового описания)
6.4.

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
не имеется

(место для текстового описания)
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической дея
тельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной вла
сти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулирова
нием, оценка количества таких субъектов___________________
Оценка количества участников от
Группа участников отношений: 7.2.
7.1.
ношений:

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятель
ности)
правообладатели,
посредники

информационные все имеющиеся

(Описание иной группы участников отношений)
нет
7.3.

нет
Источники данных:
открытые источники данных

(место для текстового описания)

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации
проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринима
тельства
7.1.1.
Оценка структуры регулируемых субъ
ектов по категориям

Количественная
(интервальная)
оценка

Удельный вес

(%)

6

Микропредприятия

нет

нет

Малые предприятия

нет

нет

Средние предприятия

нет

нет

Крупные предприятия

нет

нет

7.1.2. Источники данных: не имеется

(место для текстового описания)
7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации2
не имеется

(место для текстового описания)
7.1.5.

7.1.4.
Описание социально-экономических
последствий реализации проекта акта

Количественная оценка

Периодические

Единовременные

Содержательные издержки3
нет

нет

нет

нет

нет

нет

Информационные издержки4
нет

нет

нет

нет

нет

нет

Преимущества и (или) иные выгоды5
нет

нет

нет

нет

нет

нет

7.1.6.
Итого

2 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвер
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549).
3 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление)
услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки.
4 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, необходи
мой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные информа
ционные издержки
s Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.
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Издержки (содержательные и инфор
мационные)

нет

нет

Преимущества и (или) иные выгоды

нет

нет

7.1.7. Источники данных: отсутствуют

(место для текстового описания)
7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для со
кращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта
нет

Нормативно-правовые

нет

Организационные
7.1.9.
Прогноз количественной дина
мики структуры регулируемых
субъектов по категориям при
введении предлагаемого регули
рования

Микропред
приятия

Малые

Средние

предприятия

предприятия

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

$.Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов ис
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а
______________ также порядок их реализации_________________________
8.3.
8.2.
8.1.
Оценка изменения трудо
Порядок реализации
Описание новых или изме
затрат и (или) потребно
нения существующих
стей в иных ресурсах
функций, полномочий,
обязанностей или прав
нет
Наименование органа:
нет
нет
нет
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации
9.3.
9.2.
9.1.
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Наименование новой или
изменяемой функции, пол
номочия, обязанности или
права6
9.4.
9.4.1.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Наименование ор
гана7:
нет

Описание видов расходов
(возможных поступлений)
бюджетов бюджетной си
стемы Российской Феде
рации

Количественная оценка
расходов (возможных по
ступлений)

нет
9.4.2.

Единовременные
нет
расходы в год воз
никновения:
9.4.3. Периодические рас нет
ходы за период:
9.4.4. Возможные поступ нет
ления за период:
нет
Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
нет
нет
Итого возможные поступления за год:
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
нет

(место для текстового описания)
9.9.

Источники данных:
отсутствуют

(место для текстового описания)
10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение со
держания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок органи
зации их исполнения
10.2.
10.3.
10.1.
Порядок организации ис
Описание новых преиму
Группа участников отно
полнения обязанностей и
ществ, обязанностей, огра
шений8
ограничений
ничений или изменения со
держания существующих
обязанностей и ограниче
ний

(Гоуппы участников отношений)
Информационный посред не несет ответственность за соблюдение
ник, осуществляющий по нарушение
интеллектуаль законодательства
запросу третьих лиц поиск ных прав при одновременном
соблюдении
следующих
6Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
7Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
8 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
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информации в информа
ционно-телекоммуника
ционной сети и предостав
ляющий сведения для по
лучения доступа к месту
размещения
материала
или информации, необхо
димой для его получения с
использованием информа
ционно-телекоммуника
ционной сети
информа
ционный
посредник,
предоставляющий
воз
можность размещения ма
териала в информаци
онно-телекоммуникаци
онной сети

условий: он не знал и не дол
жен был знать о том, что ис
пользование соответствую
щих результата интеллекту
альной деятельности или
средства индивидуализации,
содержащихся в таком мате
риале, является неправомер
ным, а также в случае получе
ния заявления правооблада
теля или требования уполно
моченного федерального ор
гана исполнительной власти
он своевременно прекратил
предоставление сведений о
месте размещения в инфор
мационно-телекоммуникаци
онной сети незаконно разме
щенного материала или ин
формации дополнить суще
ствующие в статье 1253.1
условия освобождения такого
информационного
посред
ника от ответственности за
нарушение
интеллектуаль
ных прав следующими усло
виями : отсутствие извлече
ния дохода от неправомер
ного размещения материала и
принятие необходимых и до
статочных мер по предотвра
щению неправомерного ис
пользования результатов ин
теллектуальной деятельности
или средств индивидуализа
ции.

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономи
ческой деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей
и ограничений

11.1.

11.2 .

1 1 .3 .
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Группа участников отно Описание новых или измешений9
г нения содержания суще
ствующих обязанностей и
ограничений101

Описание и оценка видов
расходов (доходов)

(Гоуппы участников отношений
нет

11.4.

нет

0,00р.

Источники данных:
отсутствуют

(место для текстового описания)
12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъек
тов предпринимательской и иной экономической деятельности11
12.1.
12.2.
Описание отменяемых обязанностей, за Описание и оценка затрат на выполнение
претов или ограничений
отменяемых обязанностей, запретов или
ограничений
отсутствуют
отсутствуют
12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности,
запреты или ограничения:
отсутствует

(место для текстового описания)
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности из______________ бранного способа достижения целей р егу л и р о в а н и я ____________
13.3.
13.2.
13.4.
13.1.
Оценки
Методы контроля
Риски решения
Степень контроля
вероятности
эффективности из
проблемы предло
рисков
женным способом наступления рисков бранного способа
достижения целей
и риски негативных
последствий
регулирования
отсутствуют риски отсутствуют риски отсутствуют риски отсутствуют риски
13.5. Источники данных:
отсутствуют

(место для текстового описания)
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организаци
онно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия
9 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
10 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
11 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83
«О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некото
рые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, ст. 965)
положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года.

11

14.1.
14.4.
14.2.
14.3.
14.5.
Сроки
Мероприятия,
Описание
Объем
Источники
мероприятий
необходимые
ожидаемого
финансирования финансирования
для достиже
результата
ния целей ре
гулирования
нет
нет
нет
нет
нет
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заяв нет
ленных целей регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные мероприятия
(млн. руб.):
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (ме
тоды) оценки достижения заявленных целей регулирования
15.2.
15.1.
15.3.
15.4.
Цели предлагае
Индикативные по Единицы измерения
Способы расчета
казатели
индикативных пока
мого регулироваиндикативных
12
показателей
зателей
ния^
нет
нет
нет
нет

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
нет

(место для текстового описания)
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга необходимость установления
(в среднем в год, млн. руб.):
эксперимента отсутствует
15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
нет

(место для текстового описания)
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу про- IV квартал 2018 г.
екта акта:
16.2. Необходимость установления пе 16.3. Срок (если есть необходимость):
нет
реходных положений (переход
ного периода):
(дней с момента принятия про
нет
екта нормативного правового

(есть / нет)

акта)

16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
12 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
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Указать (при наличии) количество поступивших заключений 0
от независимых экспертов (шт.):
18.2. Выявленные коррулциогенные факторы и их способы устранения
(при наличии):
нет
18.1

(место для текстового описания)
19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обос
нованность предлагаемого регулирования
19.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
нет

(место для текстового описания)
19.2. Источники данных:
нет

(место для текстового описания)
20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его про
ведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях пред
принимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консульта
ций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их струк_______________
турных подразделениях разработчика13________________ ____
20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»:
http://regulation.gov.rU/p/73308 (место для текстового описания)
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи
проведением публичного обсуждения проекта акта:
Начало:
21.09.2017
18.10.2017
Окончание:
20.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций
Медиа коммуникационный союз
НП «Объединение правообладателей»

(место для текстового описания)
20.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
Казарьян К.Р., Лагаева В.П., Российский союз промышленников

(место для текстового описания)
20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо
ставленные предложения:
Нормативно-правовой департамент

(место для текстового описания)
20.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
13 Согласно пункту 21 Правил.
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16.5. Цель проведения эксперимента:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.6. Срок проведения эксперимента:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых прово
дится эксперимент:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка до
стижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотрев______________ ших их структурных подразделениях разработчика______________
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»:
http ://regulation .go v .ru

(место для текстового описания)
17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта:
уведомление о подготовке акта не размещалось
Начало:
уведомление о подготовке акта не размещалось
Окончание:
17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
уведомление о подготовке акта не размещалось

(место для текстового описания)
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо
ставленные предложения:
уведомление о подготовке акта не размещалось

(место для текстового описания)
17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
отсутствуют

(место для текстового описания)
18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта
акта

14
нет

(место для текстового описания)
Указание (при наличии) на приложения.
Руководитель структурного подразделения
разработчика, ответственного за подготовку
проекта акта
Ромашова Н.В.___________________________ 27.10.2017
(инициалы, фамилия)
Дата

Подпись

Главная

27 . 10.2017

Протокол
расчёта стандартных издержек по проекту нормативного правового акта
«проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1253.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации» (в части защиты авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети «Интернет»)»
Ш проекта: 02/04/09-17/00073308
Ссылка на проект: http://regulation.pba.Su/p/73308
Отчет сгенерирован: 21.09.2017 19:08
1. нет
Требование:

Информационное требование

Тип требования:

Другое

Затраты на информационные требования:

0,00

Рублей

Затраты на содержательные требования:

0,00

Рублей

http ://regulation .gov.ru/D ash boa rd#

1/1

Проект
Вносится Правительством
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в статью 1253.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации»
(в части защиты авторских и (или) смежных прав в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»)

Статья 1
Внести

в

статью

1253.1

части четвертой

Гражданского

кодекса

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 52, ст. 5496; 2013, № 27, ст. 3479) следующие изменения:
1) в пункте 1 после слов «лицо, предоставляющее возможность доступа к
материалу в этой сети,» дополнить словами «лицо, осуществляющее поиск
информации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

и

предоставляющее сведения для получения доступа к месту размещения
материала

или

информации,

необходимой

для

его

получения

с

использованием информационно-телекоммуникационной сети,»;
2) в пункте 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Информационный

посредник,

предоставляющий

возможность

размещения материала или информации, необходимой для его получения с
использованием

информационно-телекоммуникационной

сети,

не несет

ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в

результате

размещения

материала

или

в

информационно-телекоммуникационной

информации,

необходимой

для

его

сети

получения

с

использованием информационно-телекоммуникационной сети третьим лицом
или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным
посредником следующих условий:»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) он в случае получения в письменной или электронной форме
заявления правообладателя о нарушении
требования

федерального

интеллектуальных

органа исполнительной власти

прав

или

с указанием

страницы сайта и (или) сетевого адреса, и (или) доменного имени сайта в сети
«Интернет», на которых размещен такой материал или информация,
необходимая

для

его

телекоммуникационной

получения
сети,

с

использованием

своевременно

принял

информационно
необходимые

и

достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.
Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут
быть установлены законом.».
в) дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) он не извлекал доход от неправомерного размещения материала,
содержащего соответствующий результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации, или информации, необходимой для его
получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети;
4) он принимает необходимые и достаточные меры по предотвращению
неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации.»;
3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1 Информационный посредник, осуществляющий по запросу третьих
лиц поиск информации в информационно-телекоммуникационной сети и
предоставляющий сведения для получения доступа к месту размещения
материала

или

использованием

информации,

необходимой

для

его

информационно-телекоммуникационной

получения
сети,

с

не несет

ответственность за нарушение интеллектуальных прав при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) он не знал и не должен был знать о том, что использование
соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации,

содержащихся

в

таком

материале,

является

неправомерным;
2) он в случае получения в письменной или электронной форме заявления
правообладателя или требования уполномоченного федерального органа
исполнительной власти с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса, и
(или) доменного имени сайта в сети «Интернет», на котором незаконно
размещен такой материал или информация, необходимая для его получения с
использованием

информационно-телекоммуникационных

сетей,

своевременно прекратил предоставление сведений о месте размещения в
информационно-телекоммуникационной

сети

такого

материала

или

информации.».

В.Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 1253.1
Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части защиты
авторских и (или) смежных прав в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»)
Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 1253.1
Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части защиты авторских и
(или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет») (далее - законопроект) предлагается дополнить
статью 1253.1 ГК РФ особенностями ответственности информационного
посредника, осуществляющего по запросу третьих лиц поиск информации в
информационно-телекоммуникационной сети и предоставляющего сведения
для получения доступа к месту размещения материала или информации,
необходимой для его получения с использованием информационно
телекоммуникационной сети.
Такой информационный посредник не несет ответственность за
нарушение интеллектуальных прав при одновременном соблюдении
следующих условий: он не знал и не должен был знать о том, что
использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является
неправомерным, а также в случае получения заявления правообладателя или
требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти он
своевременно прекратил предоставление сведений о месте размещения в
информационно-телекоммуникационной
сети
незаконно
размещенного
материала или информации.
Также законопроектом предлагается пункт 3 статьи 1253.1 ГК РФ,
касающийся
ответственности
информационного
посредника,
предоставляющего возможность размещения материала в информационно
телекоммуникационной сети, дополнить следующими условиями: отсутствие
извлечения дохода от неправомерного размещения материала и принятие
необходимых и достаточных мер по предотвращению неправомерного
использования результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также иных международных
договоров Российской Федерации.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 1253.1
Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части защиты
авторских и (или) смежных прав в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»)

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью
1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части защиты
авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети «Интернет») не потребует дополнительных расходов
из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона «О внесении изменений в статью 1253.1
Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части защиты
авторских и (или) смежных прав в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»)

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 1253.1
Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части защиты авторских и
(или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет») не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

Перечень нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства и федеральных органов исполнительной
власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с проектом федерального закона
«О внесении изменений в статью 1253.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации» (в части защиты авторских и (или) смежных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет»)

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 1253.1
Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части защиты авторских и
(или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет») не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства и федеральных органов
исполнительной власти.
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ФОРМА
сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
с высокой степенью регулирующего воздействия
№ 02/04/09-17/00073300
(п ри сваи вает ся си ст ем ой
а вт ом ат и ч ески )

1.1.

Сроки проведения публичного обсуждения проекта
акта:
начало:
21.09.2017
окончание: 18.10.2017

1. Общая информация
Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):
Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
(ук а зы ва ю т ся полн ое и к р а т к о е н аи м ен ован и я)

1.2.

Сведения о федеральных органах исполнительной власти - соисполнителях:
нет
(ук а зы ва ю т ся полное и к р а т к о е н аи м ен ован и я)

1.3.

Вид и наименование проекта акта:
проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части
защиты авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникаци
онных сетях, в том числе в сети "Интернет")
(м ест о для т е к ст о во го описания)

1.4.

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
сохраняющийся уровень нелегального использования объектов интеллекту
альной собственности в сети "Интернет"
(м ест о для т е к ст о во го описан ия)

1.5.

Основание для разработки проекта акта:
инициатива
(м ест о для т е к ст о во го описан ия)

1.6.

Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
снижение уровня нелегального использования объектов авторского права и
смежных прав в сети "Интернет", повышение эффективности действующих
механизмов пресечения нелегального использования контента в сети "Интер
нет"
(м ест о для т е к ст о во го описания)

1.7.

Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
введение механизма, позволяющего правообладателям обращаться к опера
тору поисковой системы с заявлением о прекращении выдачи сведений об ука
зателях страниц сайта в сети «Интернет», содержащих нелегальный контент;
введение механизма ограничения доступа к анонимным сайтам; принятие one-
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ратором поисковой системы мер по прекращению выдачи сведений об указа
телях страниц сайта в сети "Интернет", содержащих нелегальный контент, на
основании вступившего в силу судебного акта и требования федерального ор
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, ин
формационных технологий и связи в рамках статьи 15.2 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации".

(место для текстового описания)
1.8.

2.1.
2.2.

Контактная информация исполнителя разработчика:
Демидова Екатерина Александровна
Ф.И.О.:
Должность:
заместитель начальника отдела правовой экспер
тизы Нормативно-правового департамента Мин
культуры России
84956291010 (*1687)
Тел:
Адрес электронной почты: ekaterina.demidova@mkrf.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Высокая
Степень регулирующего воздействия
проекта акта:
(высокая/ средняя/ низкая)
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия1:
проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотрен
ные законодательством Российской Федерации и иными нормативными пра
вовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и юриди
ческих лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к воз
никновению ранее не предусмотренных законодательством Российской Феде
рации и иными нормативными правовыми актами расходов физических и юри
дических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно
сти

(место для текстового описания)
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре
гулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре
гулирования, условий и факторов ее существования:
отсутствие механизма, позволяющего правообладателям обращаться к опера
тору поисковой системы с заявлением о прекращении выдачи сведений об указателях страниц сайта в сети «Интернет», содержащих нелегальный контент;
1В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирую
щего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проек
тов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее - Правила).
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отсутствие механизма ограничения доступа к анонимным сайтам; отсутствие
обязанности оператора поисковой системы по принятию мер, направленных
на прекращение выдачи сведений об указателях страниц сайта в сети "Интер
нет", содержащих нелегальный контент, на основании вступившего в силу су
дебного акта и требования федерального органа исполнительной власти, осу
ществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой ин
формации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи в
рамках статьи 15.2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об инфор
мации, информационных технологиях и о защите информации".
(м ест о для т е к ст о во го описан ия)

3.2.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
сохраняющийся уровень пиратства в сети "Интернет", потери правообладате
лей от незаконного использования принадлежащих им объектов интеллекту
альной собственности, потери легальных интернет-ресурсов
(м ест о для т е к ст о во го описания)

3.3.

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
недостаточное действующее законодательное регулирование, совершенство
вание законодательства путем установления новых механизмов пресечения ис
пользования нелегального контента
(м ест о для т е к ст о во го описания)

3.4.

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
отсутствуют
(м ест о для т ек ст о во го описан ия)

3.5.

Источники данных:
анализ положений законодательства
(м ест о для т е к ст о во го описания)

3.6.

Иная информация о проблеме:
отсутствует
(м ест о для т ек ст о во го описан ия)

4. А нализ международного опы та в соответствующ их сферах деятельности
Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:
4.1.
Закон CIITA «Об авторском праве в цифровом тысячелетии» (Digital Millenium
Copyright Act или DMCA);
Директива 2000/31/EC Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2000 года
"Об определенных аспектах услуг информационного общества, в частности
электронной коммерции, на внутреннем рынке".
(м ест о для т е к ст о во го описан ия)

4.2.

Источники данных:
Открытые данные
(м ест о для т е к ст о во го описания)
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5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
5.2.
Цели предлагаемого регулиро
Установленные сроки достижения
5.1.
вания:
целей предлагаемого регулирова
ния:
повышение эффективности введение с момента вступления в силу законопроекта
механизма, позволяющего правообла
дателям обращаться к оператору поис
ковой системы с заявлением о прекра
щении выдачи сведений об указателях
страниц сайта в сети «Интернет», со
держащих нелегальный контент; вве
дение механизма ограничения доступа
к анонимным сайтам; принятие опера
тором поисковой системы мер по пре
кращению выдачи сведений об указате
лях страниц сайта в сети "Интернет",
содержащих нелегальный контент, на
основании вступившего в силу судеб
ного акта и требования федерального
органа исполнительной власти, осу
ществляющего функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой ин
формации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи в
рамках статьи 15.2 Федерального за
кона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об ин
формации, информационных техноло
гиях и о защите информации".
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
5.3.
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации:
не имеется

(место для текстового описания)
5.4.

Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует

(место для текстового описания)
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы
Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связан6.1.
ных с ней негативных эффектов:
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-установление обязанности в ФЗ № 149-ФЗ оператора поисковой системы раз
местить на сайте поисковой системы информацию о своем имени (наименова
нии), месте нахождения, адресе и адресе электронной почты для направления
заявления о прекращении выдачи сведений об указателях страниц сайта в сети
«Интернет», на которых находится нелегальный контент, а также предусмот
реть возможность направления такого заявления посредством заполнения
электронной формы; -дополнение ФЗ № 149-ФЗ статьей 10.3.1, предусматри
вающей механизм принятия мер оператором поисковой системы по прекраще
нию выдачи сведений об указателях страниц сайта в сети «Интернет», на кото
рых размещена информация с нарушением авторских и (или) смежных прав,
на основании заявления правообладателя. После получения заявления право
обладателя оператор поисковой системы обязан в течении двадцати четырех
часов прекратить выдачу сведений о страницах сайта в сети «Интернет», со
держащих указанную в заявлении информацию, при показе результатов поиска
по запросам пользователей поисковой системы либо направить заявителю мо
тивированный отказ в его удовлетворении в той же форме, в которой было по
лучено указанное требование, -статью 15.2 ФЗ № 149-ФЗ, предусматриваю
щую судебный механизм прекращения доступа к нелегальному контенту,
предлагается дополнить положениями о том, что федеральный орган исполни
тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, на основании вступившего в силу судебного акта в течение
трех рабочих дней направляет не только провайдеру хостинга и владельцу
сайта уведомление о принятии мер по ограничению доступа, но и операторам
поисковых систем об обязанности прекратить по запросам пользователей по
исковой системы выдачу сведений об указателях страниц сайта в сети «Интер
нет», на которых незаконно размещена информация, содержащая объекты ав
торских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получе
ния с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. - вве
дение механизма блокировки анонимных сайтов (на которых отсутствует ин
формация о его владельце), содержащих нелегально размещенный контент. В
настоящее время абсолютное большинство заявлений о принятии предвари
тельных обеспечительных мер и исковых заявлений подается в отношении сай
тов, владельцев которых невозможно установить. При этом, учитывая, что на
прохождение всей судебной процедуры, необходимой для блокировки пират
ского сайта, требуется 6-8 месяцев, правообладатель впоследствии не имеет
никакой возможности ни возместить свои расходы, связанные с судебной про
цедурой, ни взыскать компенсацию за нарушение прав. Владельцы нелегаль
ных ресурсов не идентифицируют себя в целях исключения своей ответствен
ности за нарушение прав.Предлагается дополнить ФЗ № 149-ФЗ статьей 15.8,
в соответствии с которой правообладатель вправе направить в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, ин
формационных технологий и связи, заявление об ограничении доступа к сайту
в сети «Интернет», если владелец такого анонимного сайта не принял внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных прав в
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соответствии со статьей 15.7 и в отношении такого анонимного сайта судом
было вынесено определение о предварительном обеспечении защиты автор
ских и (или) смежных прав. Федеральный орган исполнительной власти, осу
ществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой ин
формации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи в
течение двадцати четырех часов с момента получения заявления об ограниче
нии доступа к анонимному сайту направляет по системе взаимодействия опе
раторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа и извещает
владельца анонимного сайта и (или) провайдера хостинга об ограничении до
ступа к такому сайту. В течение десяти рабочих дней после принятия мер по
ограничению доступа, владелец анонимного сайта в сети «Интернет» вправе
обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, мас
совых коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением об
отмене мер по ограничению доступа.

(место для текстового описания)
6.2.

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким обра
зом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствуют

(место для текстового описания)
6.3.

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
иные способы отсутсвуют

(место для текстового описания)
6.4.

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует

(место для текстового описания)
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической дея
тельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной вла
сти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулирова
нием, оценка количества таких субъектов___________________
Оценка количества участников от
Группа участников отношений: 7.2.
7.1.
ношений:

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятель
ности)
правообладатели операторы поисковых все имеющиеся
систем

(Описание иной группы участников отношений)
федеральный орган исполнительной один федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по власти
контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых ком
муникаций, информационных техноло
гий и связи
Источники данных:
7.3.

7
открытые источники данных
(м ест о для т ек ст о во го описан ия)

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации
проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринима
тельства
7.1.1.
Оценка структуры регулируемых субъ
ектов по категориям

Количественная
(интервальная)
оценка

Удельный вес

М и к роп редп ри ят и я

нет

нет

М а л ы е п редп рият и я

нет

нет

С р ед н и е п редп рият и я

нет

нет

К р у п н ы е п редп ри ят и я

нет

нет

(%>

7.1.2. Источники данных: отсутствуют
(м ест о для т е к ст о во го опи сан ия)

7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации2
не имеется
(м ест о для т е к с т о в о го описан ия)

7.1.5.

7.1.4.
Описание социально-экономических
последствий реализации проекта акта

Количественная оценка
П ер и о д и ч еск и е

Е ди н о вр ем ен н ы е

Содержательные издержки3
нет

нет

нет

нет

нет

i\

н ет

Информационные издержки4
_________________________________________________________________________________________________________
2 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвер
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549).
3 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление)
услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки.
4 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, необходи
мой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные информа
ционные издержки
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нет

нет

нет

нет

нет

нет

Преимущества и (или) иные выгоды5
нет

нет

нет

нет

нет

нет

7.1.6.
Итого

Издержки (содержательные и инфор
мационные)

нет

нет

Преимущества и (ши) иные выгоды

нет

нет

7.1.7. Источники данных: отсутствуют

(место для текстового описания)
7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для со
кращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта
нет

Нормативно-правовые

нет

Организационные
7.1.9.
Прогноз количественной дина
мики структуры регулируемых
субъектов по категориям при
введении предлагаемого регули
рования

Микропред
приятия

Малые

Средние

предприятия

предприятия

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

8.Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов ис
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а
также порядок их реализации
8.3.
8 .2 .
8.1.
5 Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.
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Порядок реализации
Описание новых или изме
Оценка изменения трудо
нения существующих
затрат и (или) потребно
функций, полномочий,
стей в иных ресурсах
обязанностей или прав
Наименование органа:
федеральный орган исполнительной власти, осуществ
ляющий функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуника
ций, информационных технологий и связи
В рамках статьи 15.2 ФЗ № путем направления уве изменения
трудозатрат
149-ФЗ федеральный орган домления операторам по отсутствуют
путем
исполнительной
власти, исковых систем
осуществляющий функции направления по системе
по контролю и надзору в взаимодействия операто
сфере средств массовой ин рам связи требования о
формации, массовых ком принятии мер по ограниче
муникаций, информацион нию доступа к анонимному
ных технологий и связи на сайту и путем извещения
анонимного
основании вступившего в владельца
силу судебного акта в тече сайта и (или) провайдера
ние трех рабочих дней хостинга об ограничении
направляет не только про доступа к такому сайту.
вайдеру хостинга и вла
дельцу сайта уведомление
о принятии мер по ограни
чению доступа, но и опера
торам поисковых систем об
обязанности прекратить по
запросам
пользователей
поисковой системы выдачу
сведений об указателях
страниц сайта в сети «Ин
тернет», на которых неза
конно размещена информа
ция, содержащая объекты
авторских и (или) смежных
прав, или информация, не
обходимая для их получе
ния с использованием ин
формационно-телекомму
никационных сетей. Рас
смотрение заявлений пра
вообладателей об ограни
чении доступа к сайту в
сети «Интернет», если вла
делец такого анонимного
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сайта не принял внесудеб
ные меры по прекращению
нарушения авторских и
(или) смежных прав в соот
ветствии со статьей 15.7
ФЗ № 149-ФЗ и в отноше
нии такого анонимного
сайта судом было вынесено
определение о предвари
тельном обеспечении за
щиты авторских и (или)
смежных прав.___________
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации
9.1.
9.2.
9.3.
Наименование новой или
Описание видов расходов
Количественная оценка
изменяемой функции, пол (возможных поступлений) расходов (возможных по
бюджетов бюджетной си
номочия, обязанности или
ступлений)
права6
стемы Российской Феде
рации
9.4.
9.4.1.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Наименование ор
гана7:
нет

не имеется

9.4.2. Единовременные
нет
расходы в год воз
никновения:
9.4.3. Периодические рас нет
ходы за период:
9.4.4. Возможные поступ нет
ления за период:
Итого единовременные расходы:
нет
Итого периодические расходы за год:
нет
Итого возможные поступления за год:
нет
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
нет

(место для текстового описания)
9.9.

Источники данных:
отсутствуют

(место для текстового описания)

6Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
7 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
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10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение со
держания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок органи
зации их исполнения
10.2.
10.3.
10.1.
Описание новых преиму
Порядок организации ис
Группа участников отно
ществ, обязанностей, огра
полнения обязанностей и
шений8
ничений или изменения со
ограничений
держания существующих
обязанностей и ограниче
ний

(Гоуппы участников отношений)
операторы
систем

поисковых обязанность разместить на После получения заявления
сайте поисковой системы ин правообладателя оператор
формацию о своем имени поисковой системы обязан в
(наименовании),
месте течении двадцати четырех
нахождения, адресе и адресе часов прекратить выдачу
электронной почты; обязан сведений о страницах сайта в
ность принятия мер по пре сети «Интернет», содержа
кращению выдачи сведений щих указанную в заявлении
об указателях страниц сайта в информацию, при показе ре
сети «Интернет», на которых зультатов поиска по запро
размещена информация с сам пользователей поиско
нарушением авторских и вой системы либо направить
(или) смежных прав, на осно заявителю мотивированный
вании заявления правообла отказ в его удовлетворении в
дателя или требования упол той же форме, в которой
было получено указанное
номоченного органа
требование.

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономи
ческой деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей
и ограничений________________________________
11.3.
11.2.
11.1.
Описание и оценка видов
Группа участников отно Описание новых или изме
расходов (доходов)
нения содержания суще
шений9
ствующих обязанностей и
ограничений10

(Гоуппы участников отношений
8 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
9 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
10 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
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отсутствуют

11.4.

отсутствуют

0,00р.

Источники данных:
отсутствуют

(место для текстового описания)
12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности11
12.2.
12.1.
Описание отменяемых обязанностей, за Описание и оценка затрат на выполнение
претов или ограничений
отменяемых обязанностей, запретов или
ограничений
отсутствуют
не имеется
12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности,
запреты или ограничения:
не имеется

(место для текстового описания)
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности из
бранного способа достижения целей регулирования
13.2.
13.3.
13.4.
13.1.
Оценки
Методы контроля
Степень контроля
Риски решения
эффективности из
рисков
вероятности
проблемы предло
женным способом наступления рисков бранного способа
достижения целей
и риски негативных
регулирования
последствий
нет
отсутствуют
нет
отсутствуют
13.5. Источники данных:
отсутствуют

(место для текстового описания)
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организаци
онно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия
14.4.
14.5.
14.3.
14.2.
14.1.
Описание
Объем
Источники
Мероприятия,
Сроки
финансирования финансирования
ожидаемого
мероприятий
необходимые
результата
для достижения целей регулирования

11 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83
«О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некото
рые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, ст. 965)
положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года.
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нет
нет
нет
нет
14.6. Общий объем затрат на необходимые, для достижения заяв
ленных целей регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные мероприятия
(млн. руб.):

нет
нет

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
15.2.
15.3.
15.1.
15.4.
Индикативные по Единицы измерения
Цели предлагае
Способы расчета
индикативных пока
казатели
мого регулироваиндикативных
12
зателей
НИЯ^
показателей
нет
нет
нет
нет

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
нет

(место для текстового описания)
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга необходимость установления
(в среднем в год, млн. руб.):
эксперимента отсутствует
15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
нет

(место для текстового описания)
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость уста
новления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу про- IV квартал 2018 г.
екта акта:
16.2. Необходимость установления пе 16.3. Срок (если есть необходимость):
нет
реходных положений (переход
ного периода):
(дней с момента принятия про
нет
екта нормативного правового

(есть / нет)

акта)

16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.5. Цель проведения эксперимента:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.6. Срок проведения эксперимента:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
12 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.

14

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых прово
дится эксперимент:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка до
стижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:
необходимость установления эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотрев
ших их структурных подразделениях разработчика
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»:
regulation.gov.ru

(место для текстового описания)
17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта:
уведомление о подготовке акта не размещалось
Начало:
уведомление о подготовке акта не размещалось
Окончание:
17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
отсутствуют

(место для текстового описания)
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо
ставленные предложения:
отсутствуют

(место для текстового описания)
17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
отсутствуют

(место для текстового описания)
18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта
акта
18.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений 0
от независимых экспертов (шт.):
18.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения
(при наличии):
нет

(место для текстового описания)
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19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обос
нованность предлагаемого регулирования
19.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
нет

(место для текстового описания)
19.2. Источники данных:
нет

(место для текстового описания)
20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его про
ведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях пред
принимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консульта
ций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их струк
турных подразделениях разработчика13
20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»:
http://reeulation.eov.rU/p/73300

(место для текстового описания)
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи
проведением публичного обсуждения проекта акта:
21.09.2017
Начало:
Окончание:
18.10.2017
20.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:
Медиа коммуникационный союз
НП «Объединение правообладателей»

(место для текстового описания)
20.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
Казарьян К.Р., Лагаева В.П., Российский союз промышленников, Шевцов
М.Ю., Рубин А., Вячеславов Д.

(место для текстового описания)
20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо
ставленные предложения:
Нормативно-правовой департамент

(место для текстового описания)
20.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
нет

(место для текстового описания)
Указание (при наличии) на приложения.

13 Согласно пункту 21 Правил.
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Руководитель структурного подразделения
разработчика, ответственного за подготовку
проекта акта
Ромашова Н.В.___________________________ 27.10.2017
(инициалы, фамилия)
Дата

Подпись

Проект
Вносится Правительством
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
(в части защиты авторских и (или) смежных прав в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»)
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448;
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст.
4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; №> 52, ст. 6961,
6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст.
84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, 4390; 2016, № 26, ст. 3877; № 28, ст. 4558;
№ 52, ст. 7491; 2017, № 18, ст. 2664; № 24, ст. 3478; № 25, ст. 3596; № 31, ст.
4825) следующие изменения:
1) в статье 10:
а) в части 2 слова «информацию о своих наименовании» заменить
словами «информацию о своем имени (наименовании)»;
б) дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Оператор поисковой системы обязан разместить на официальном сайте
поисковой системы информацию о своем имени (наименовании), месте
нахождения и адресе, адресе электронной почты для направления требования
и заявления, указанных в статьях 10.3 и 10.3.1 настоящего Федерального

закона, а также вправе предусмотреть возможность направления данного
требования посредством заполнения электронной формы на сайте в сети
«Интернет».»;
2) дополнить статьей 10.3.1 следующего содержания:
«Статья 10.3.1. Меры, принимаемые оператором поисковой системы по
требованию правообладателя о прекращении выдачи сведений об указателях
страниц сайта в сети «Интернет» на которых незаконно размещена
информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав или
информация,

необходимая

для

их

получения

с

использованием

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»
1. Оператор поисковой системы, распространяющий в сети «Интернет»
рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей,
находящихся

на

территории

Российской

Федерации,

по

требованию

правообладателя обязан прекратить выдачу сведений об указателях страниц
сайта в сети «Интернет», на которых

незаконно размещена информация,

содержащая объекты авторских и (или) смежных прав или информация,
необходимая

для

их

получения

с

использованием

информационно

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Правообладатель в письменной или электронной форме направляет
оператору поисковой системы заявление с требованием о прекращении
выдачи сведений об указателях страниц сайта в сети «Интернет», на которых
размещена указанная в абзаце 1 настоящей статьи информация (далее требование). Требование может быть направлено лицом, уполномоченным
правообладателем

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации.
2. Заявление должно содержать:
1)

сведения

о

правообладателе

или

лице,

уполномоченном

правообладателем (если заявление направляется таким лицом) (далее заявитель):

а) для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные
(серия и номер, кем выдан, дата выдачи), контактную информацию (номера
телефона и (или) факса, адрес электронной почты);
б) для юридического лица - наименование, место нахождения и адрес,
контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной
почты);
2) информацию об объекте авторских и (или) смежных прав, выдача
ссылок на которую подлежит прекращению;
3) указание на доменное имя сайта в сети «Интернет» на котором без
разрешения правообладателя или иного законного основания размещена
информация, содержащая объект авторских и (или) смежных прав, или
информация,

необходимая

для

их

получения

с

использованием

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»;
4) указание на наличие у правообладателя прав на объект авторских и
(или) смежных прав, размещенный на сайте в сети «Интернет» без
разрешения правообладателя или иного законного основания;
5) указание на отсутствие разрешения правообладателя на размещение
на сайте в сети «Интернет» информации, содержащей объект авторских и
(или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети «Интернет»;
6) согласие заявителя на обработку его персональных данных (для
заявителя - физического лица).
3. В случае, если заявление подается уполномоченным лицом, к
заявлению прикладывается копия документа (в письменной или электронной
форме), подтверждающего его полномочия.
4. В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок
в требовании заявителя оператор поисковой системы вправе направить
заявителю

в течение двадцати четырех часов

с момента получения

указанного требования уведомление об уточнении представленных сведений.
Указанное уведомление может быть направлено заявителю однократно.
5. В течение двадцати четырех часов с момента получения уведомления,
указанного в части 4 настоящей статьи, заявитель принимает меры,
направленные
неточностей

на
и

восполнение

ошибок,

недостающих

сведений,

и направляет оператору

устранение

поисковой

системы

уточненные сведения.
6. В течение двадцати четырех часов с момента получения заявления или
уточненных

заявителем

сведений

(в

случае

направления

заявителю

уведомления, указанного в части 4 настоящей статьи) оператор поисковой
системы обязан прекратить выдачу сведений о страницах сайта в сети
«Интернет»,

содержащих

указанную

в

заявлении

информацию,

либо

направить мотивированный отказ в его удовлетворении в той же форме, в
которой было получено указанное заявление.
7. Правила настоящей статьи в равной степени распространяются на
правообладателя и на лицензиата, получившего исключительную лицензию
на объект авторских и (или) смежных прав.»;
3) в статье 15.2:
а) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) направляет операторам поисковых систем в электронном виде
требование о прекращении прекратить по запросам пользователей поисковой
системы выдачи сведений об указателях страниц сайта в сети «Интернет», на
которых размещена информация, содержащая объекты авторских и (или)
смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений,
полученных способами,
необходимая

для

их

аналогичными
получения

с

фотографии), или информация,
использованием

информационно

телекоммуникационных сетей, без разрешения правообладателя или иного
законного основания, с указанием страницы сайта в сети «Интернет»;
б) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В течении одного рабочего дня с момента получения от федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи требования, указанного в пункте 4
части 2 настоящей статьи, оператор поисковой системы обязан прекратить
выдачу сведений об указателях страниц сайта в сети «Интернет» при показе
результатов поиска по запросам пользователей поисковой системы.»;
в)

часть 6 после слов «и операторов связи об отмене мер по ограничению

доступа к данному информационному ресурсу» дополнить словами «, а также
операторов поисковой системы о возобновлении выдачи сведений об
указателе страницы сайта в сети «Интернет» при показе результатов поиска
по запросам пользователей поисковой системы.»;
4) в статье 15.7:
а) в части 1 после слов «владельцу сайта в сети «Интернет» дополнить
словами «или провайдеру хостинга»;
б) в части 4 после слов «владелец сайта в сети «Интернет» дополнить
словами «или провайдер хостинга»;
в) в части 5 после слов «владельцу сайта в сети «Интернет» дополнить
словами «или провайдеру хостинга»;
г) в части 6 после слов «владелец сайта в сети «Интернет» дополнить
словами «или провайдер хостинга;
д) в части 7 после слов «При наличии у владельца сайта в сети
«Интернет» дополнить словами «или провайдера хостинга», после слов
«владелец сайта в сети «Интернет» дополнить словами «или провайдер
хостинга», после слов «с приложением указанных доказательств» дополнить
словами «в срок, предусмотренный частью 6 настоящей статьи».
5) дополнить статьей 15.8 следующего содержания:
«Статья 15.8 Порядок ограничения доступа к анонимным сайтам в сети
«Интернет», на которых неправомерно размещена информация, содержащая
объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для

их получения с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети «Интернет»
1.

Правообладатель

в

случае

обнаружения

в

информационно

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», сайта в сети
«Интернет», на котором без его разрешения или иного законного основания
размещена информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных
прав, или информация, необходимая для их получения с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»
и на котором отсутствует информация о его владельце в соответствии с
частью 2 статьи 10 настоящего закона (далее - анонимный сайт в сети
«Интернет»), вправе направить в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и
связи, заявление об ограничении доступа к сайту в сети «Интернет», если
владелец анонимного сайта в сети «Интернет» не принял внесудебные меры
по прекращению нарушения авторских и (или) смежных прав в соответствии
со статьей 15,7 настоящего закона и в отношении анонимного сайта в сети
«Интернет»

судом

было

вынесено

определение

о

предварительном

обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», в отношении
соответствующего объекта таких прав (далее -

заявление). Заявление

направляется в письменной или электронной форме, а также может быть
направлено посредством заполнения формы, размещенной на официальном
сайте

федерального

органа исполнительной

власти,

осуществляющего

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых

коммуникаций,

информационных

технологий

и

связи,

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заявление может
быть направлено лицом, уполномоченным правообладателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Заявление должно содержать:

1)

сведения

о

правообладателе

или

лице,

уполномоченном

правообладателем (если заявление направляется таким лицом) (далее заявитель):
а) для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные
(серия и номер, кем выдан, дата выдачи), контактную информацию (номера
телефона и (или) факса, адрес электронной почты);
б) для юридического лица - наименование, место нахождения и адрес,
контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной
почты);
2)

информацию

об

объекте

авторских

и

(или)

смежных

прав,

размещенном на анонимном сайте в сети «Интернет» без разрешения
правообладателя или иного законного основания;
3) указание на доменное имя и (или) сетевой адрес анонимного сайта в
сети «Интернет», на котором без разрешения правообладателя или иного
законного основания была размещена информация, содержащая объект
авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для его
получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети «Интернет»;
4) указание на наличие у правообладателя прав на объект авторских и
(или) смежных прав, размещенный на анонимном сайте в сети «Интернет»
без разрешения правообладателя или иного законного основания;
5) указание на отсутствие разрешения правообладателя на размещение
на анонимном сайте в сети «Интернет» информации, содержащей объект
авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для его
получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети «Интернет»;
6) указание на непринятие владельцем анонимного сайта в сети
«Интернет» внесудебных мер по прекращению нарушения авторских и (или)
смежных прав в соответствии со статьей 15.7 настоящего закона и на

отсутствие на сайте информации, указанной в части 2 статьи 10 настоящего
закона;
7) реквизиты судебного акта о предварительном обеспечении защиты
авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети «Интернет», вынесенного в отношении анонимного
сайта, указанного заявителем;
8) согласие заявителя на обработку его персональных данных (для
заявителя - физического лица).
3. К заявлению прилагается:
1) копия заявления о нарушении авторских и (или) смежных прав в
соответствии со статьей 15.7 настоящего закона и подтверждение его
отправки по

адресу или

адресу электронной почты, указанному на

анонимном сайте в сети «Интернет», или через размещенную на нем
электронную форму, либо подтверждение отсутствия на сайте информации,
указанной в части 2 статьи 10 настоящего закона;
2)

копия

документа

подтверждающего

(в

полномочия

письменной

или

электронной

форме),

заявителя

(если

заявление

подается

уполномоченным лицом).
4.

Федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в течение
двадцати четырех часов с момента поступления заявления об ограничении
доступа к анонимному сайту в сети «Интернет»:
1) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о
принятии мер по ограничению доступа к анонимному сайту в сети
«Интернет»;
2) извещает владельца анонимного сайта в сети «Интернет» и (или)
провайдера хостинга, и (или) иное лицо, обеспечивающее размещение
анонимного сайта в сети «Интернет», об ограничении доступа к анонимному
сайту в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

5. В течение двадцати четырех часов с момента получения указанного в
части 4 настоящей статьи требования оператор связи, оказывающий услуги
по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,

обязан

ограничить доступ к

анонимному

сайту в сети

«Интернет».
6. Сведения об анонимных сайтах в сети «Интернет», доступ к которым
ограничен

в

официальном

соответствии
сайте

с

настоящей

федерального

статьей,

органа

размещаются

исполнительной

на

власти,

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и
связи, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. В течение десяти рабочих дней после принятия в соответствии с
настоящей статьей мер по ограничению доступа, владелец анонимного сайта
в сети «Интернет» вправе обратиться в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных

технологий и связи, с заявлением об отмене мер по ограничению доступа.
Форма

указанного

заявления

утверждается

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере

средств

массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных технологий и связи.
8. Заявление, указанное в части 7 настоящей статьи, должно содержать:
1) сведения о владельце сайта в сети «Интернет», доступ к которому
ограничен:
а) для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные
(серия и номер, кем выдан, дата выдачи), контактную информацию (номера
телефона и (или) факса, адрес электронной почты);
б) для юридического лица - наименование, место нахождения и адрес,
контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной
почты);

2) указание на доменное имя и (или) сетевой адрес сайта в сети
«Интернет», доступ к которому ограничен в соответствии с частью 4
настоящей статьи;
3) указание на размещение на сайте достоверной информации, указанной
в части 2 статьи 10 настоящего закона;
4) согласие заявителя на обработку его персональных данных (для
заявителя - физического лица).
9. В федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, заявление,
указанное

в

части

7

настоящей

статьи

может

быть

представлено

непосредственно заявителем или его представителем, действующим на
основании нотариально удостоверенной доверенности,

с приложением

доверенности или ее нотариально удостоверенной копии, либо направлено в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и
связи.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, в течение трех рабочих
дней со дня получения заявления, указанного в части 7 настоящей статьи,
устанавливает факт принятия мер по устранению нарушения части 2 статьи
10 настоящего закона и нарушения авторских и (или) смежных прав в
информационно-телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

в

сети

«Интернет», и уведомляет операторов связи об отмене мер по ограничению
доступа к данному сайту в сети «Интернет».
10. После получения уведомления, указанного в части 9 настоящей
статьи, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», незамедлительно
возобновляет доступ к сайту в сети «Интернет».
11. В случае, если заявление об отмене мер по ограничению доступа не
поступит в срок, установленный частью 7 настоящей статьи, либо на момент
рассмотрения заявления не будут устранены нарушения части 2 статьи 10
настоящего закона и нарушение авторских и (или) смежных прав в
информационно-телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

в

сети

«Интернет», снятие ограничения доступа к анонимному сайту в сети
«Интернет» не допускается.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, в течение двадцати
четырех часов направляет операторам поисковых систем по системе
взаимодействия требование о прекращении выдачи сведений об указателях
страниц сайта в сети «Интернет», доступ к которому ограничен в порядке,
предусмотренном настоящей статьей.
12. После получения требования федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных

технологий и связи, указанного в части 11 настоящей статьи, оператор
поисковой системы обязан в течение двадцати четырех часов прекратить
выдачу сведений об указателях страниц сайта в сети «Интернет», доступ к
которому ограничен в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
13. Правила настоящей статьи в равной степени распространяются на
правообладателя и на лицензиата, получившего исключительную лицензию
на объект авторских и (или) смежных прав».

В.Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (в части защиты авторских и (или) смежных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет»)
Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (в части защиты авторских и (или) смежных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»)
(далее - законопроект) предлагается внести ряд изменений, направленных на
повышение эффективности мер по блокировки нелегального контента в сети
«Интернет».
Законопроектом предлагается дополнить статью 10 федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (далее - ФЗ № 149-ФЗ) обязанностью оператора
поисковой системы разместить на сайте поисковой системы информацию о
своем имени (наименовании), месте нахождения, адресе и адресе электронной
почты для направления требования о прекращении выдачи сведений об
указателях страниц сайта в сети «Интернет», на которых находится
нелегальный контент, а также предусмотреть возможность направления такого
требования посредством заполнения электронной формы.
Также Законопроектом предлагается дополнить ФЗ № 149-ФЗ новой
статьей 10.3.1, предусматривающей механизм принятия мер оператором
поисковой системы по прекращению выдачи сведений об указателях страниц
сайта в сети «Интернет», на которых размещена информация с нарушением
авторских и (или) смежных прав, на основании заявления правообладателя.
После получения заявления правообладателя оператор поисковой
системы обязан в течении двадцати четырех часов прекратить выдачу сведений
о страницах сайта в сети «Интернет», содержащих указанную в заявлении
информацию, при показе результатов поиска по запросам пользователей
поисковой системы либо направить заявителю мотивированный отказ в его
удовлетворении в той же форме, в которой было получено указанное
требование.
Статью 15.2 ФЗ № 149-ФЗ, предусматривающую судебный механизм
прекращения доступа к нелегальному контенту, предлагается дополнить
положениями о том, что федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
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информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
на основании вступившего в силу судебного акта в течение трех рабочих дней
направляет не только провайдеру хостинга и владельцу сайта уведомление о
принятии мер по ограничению доступа, но и операторам поисковых систем об
обязанности прекратить по запросам пользователей поисковой системы выдачу
сведений об указателях страниц сайта в сети «Интернет», на которых
незаконно размещена информация, содержащая объекты авторских и (или)
смежных прав, или информация, необходимая для их получения с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Кроме того, законопроектом вводится механизм блокировки анонимных
сайтов (на которых отсутствует информация о его владельце), содержащих
нелегально размещенный контент.
В настоящее время абсолютное большинство заявлений о принятии
предварительных обеспечительных мер и исковых заявлений подается в
отношении сайтов, владельцев которых невозможно установить. При этом,
учитывая, что на прохождение всей судебной процедуры, необходимой для
блокировки пиратского сайта, требуется 6-8 месяцев, правообладатель
впоследствии не имеет никакой возможности ни возместить свои расходы,
связанные с судебной процедурой, ни взыскать компенсацию за нарушение
прав. Владельцы нелегальных ресурсов не идентифицируют себя в целях
исключения своей ответственности за нарушение прав.
Законопроектом предлагается дополнить ФЗ № 149-ФЗ статьей 15.8, в
соответствии с которой правообладатель вправе направить в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, заявление об ограничении доступа к
сайту в сети «Интернет», если владелец такого анонимного сайта не принял
внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных
прав в соответствии со статьей 15.7 и в отношении такого анонимного сайта
судом было вынесено определение о предварительном обеспечении защиты
авторских и (или) смежных прав.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи в течение двадцати
четырех часов с момента получения заявления об ограничении доступа к
анонимному сайту направляет по системе взаимодействия операторам связи
требование о принятии мер по ограничению доступа и извещает владельца
анонимного сайта и (или) провайдера хостинга об ограничении доступа к
такому сайту.
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В течение десяти рабочих дней после принятия мер по ограничению
доступа, владелец анонимного сайта в сети «Интернет» вправе обратиться в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением об отмене
мер по ограничению доступа.
На основании данного заявления федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий
и связи устанавливает факт размещения на анонимном сайте достоверной
информации, указанной в части 2 статьи 10 ФЗ № 149-ФЗ и факт принятия мер
по устранению нарушения авторских и (или) смежных прав, после чего
уведомляет операторов связи об отмене мер по ограничению доступа к
данному сайту в сети «Интернет».
В случае, если владелец сайта в течение 10 рабочих дней не обратился с
заявлением в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, снятие
ограничения доступа к сайту не допускается.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также иных международных
договоров Российской Федерации.

Перечень нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства и федеральных органов исполнительной
власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с проектом федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (в части защиты
авторских
и
(или)
смежных
прав
в
информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»)
1.Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (в части защиты авторских и (или) смежных прав в
информационно-телекоммуникационных

сетях,

«Интернет»)

потребует

(далее

-

законопроект)

в

том

числе

подготовки

в

сети

приказа

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций об утверждении формы заявления владельца
анонимного сайта об отмене мер по ограничению доступа.
Обоснование

необходимости:

часть

7

статьи

15.8

в

редакции

законопроекта предусматривает право владельца анонимного сайта в течение
десяти дней после принятия мер по ограничению доступа к сайту обратиться
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением об отмене
мер по ограничению доступа.

Форма указанного заявления утверждается

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи.
Краткое

описание

(цель,

предмет

и

содержание

правового

регулирования): в целях реализации права владельца анонимного сайта на
подачу заявления об отмене мер по ограничению доступа.
Срок подготовки: 3 месяца со дня подписания проекта федерального
закона Президентом Российской Федерации.

Исполнитель:

Федеральная

службы

по

надзору

в

сфере

связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций.
2. Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (в части защиты авторских и (или) смежных прав в
информационно-телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

в

сети

«Интернет») не потребует принятия, изменения или признания утратившими
силу нормативных правовых актов Президента Российской Федерации.

Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (в
части защиты авторских и (или) смежных прав в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»)

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон

«Об

информации»

информации,

информационных

(в части защиты

технологиях

и

о

защите

авторских и (или) смежных прав в

информационно-телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

в

сети

«Интернет») не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения или принятия федеральных законов.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (в части защиты авторских и (или) смежных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет»)

Реализация

Федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (в части защиты авторских и (или) смежных прав в
информационно-телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

в

сети

«Интернет») не потребует дополнительных расходов из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов.

