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Согласно Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации одним из важнейших вопросов, без решения которого невозможно
обеспечить эффективную защиту результатов интеллектуальной деятельности в
информационно-телекоммуникационных сетях, является определение условий
привлечения к ответственности провайдеров1 – лиц, обеспечивающих доступ к
информационно-телекоммуникационной сети, функционирование ресурсов в сети и
размещение на них соответствующих объектов2.
Другими словами, провайдер – лицо, содействующее размещению, передаче и
(или) получению информации через сеть.
Среди услуг, которые предоставляют провайдеры, в рамках данного
исследования интересны следующие базовые услуги: организация доступа в сеть
Интернет; предоставление свободного дискового пространства на сервере для
размещения сайта, принадлежащего другому лицу (хостинг). Кроме того, с учетом
текущей судебной практики положение провайдера идентично владельцу интернетресурса применительно предмету настоящего исследования3.
Проблемы формирования условий привлечения провайдеров к указанной
ответственности связаны, прежде всего, со спецификой Интернет-отношений,
сложностью контроля над использованием размещенных объектов авторского права и
их многообразием4, установлением того, кто именно является нарушителем прав и в
каком объеме осуществляется незаконное использование.
В настоящий момент в России применяется так называемый «европейский»
подход к проблеме привлечения к ответственности веб-посредника: провайдер не несет
ответственности за действия пользователей в том случае, если выполняет
определенные условия, связанные с характером предоставления услуг и
взаимодействием с субъектами информационного обмена и лицами, чьи права
нарушаются действиями пользователей.
Так, в Европейской директиве по электронной коммерции от 28 февраля 2000 г.5
(разд. 4, ст.ст. 12 - 15) проработано наиболее детально решение проблемы указанного
вида юридической ответственности. Директива устанавливает, что провайдер не несет
ответственности за передаваемую информацию в случае, если он не инициирует ее
передачу, не выбирает получателя информации и не влияет на целостность
передаваемой информации.
В настоящее время в ряде стран мира приняты предметные законы, касающиеся
института ответственности провайдеров. Похожая на европейскую, но менее детальная
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схема ответственности при нарушении авторских прав определена в американском
Digital Millenium Copyright Act (DMCA)1, принятом в 1998 г. В Англии действует
Defamation Act 2, принятый в 1996 г., который регулирует ответственность интернетпровайдеров за достоверность размещаемой на их сайтах информации.
Исходя из существующих норм российского законодательства возложение
ответственности на провайдеров возможно только при наличии в их действиях состава
гражданского правонарушения, в том числе вины и причинно-следственной связи.
Долгое время суды руководствовались позицией, сформированной Высшим
Арбитражным судом РФ (далее по тексту – «ВАС РФ») 23 декабря 2008 года3, которая
сводилась к тому, что провайдер не совершает действий по доведению произведения до
всеобщего сведения, поскольку его функции исчерпываются оказанием технических
услуг по предоставлению сервиса, предназначенного для размещения видеоматериалов,
любому зарегистрированному надлежащим образом пользователю, следовательно,
противоправные действия как таковые совершены пользователем. Провайдер, в свою
очередь, не несет ответственности за передаваемую информацию, если он не
инициирует ее передачу, не выбирает получателя информации и не влияет на
целостность передаваемой информации4.
Данная позиция ВАС РФ от 23 декабря 2008 года была положена в основу
многочисленных судебных решений5.
Но существует и иная судебная практика 6. По нашему мнению, в решениях,
вынесенных судами «против» провайдеров, суды, кроме всего прочего, учитывали и
иные обстоятельства дела: устранено ли нарушение авторских прав на произведение,
установлен ли истинный нарушитель прав7 и пр. Поэтому основной постулат об
ограниченной ответственности интернет-посредников остался неизменен.
В настоящее время арбитражные суды должны руководствоваться позицией
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, сформулированной в Постановлении по
делу хостинг-компании «Агава», в котором более детально даже по сравнению со
статьей 12531 Проекта ГК РФ8 описываются обстоятельства, при которых интернетхостера следует освободить от гражданско-правовой ответственности: если хостер не
получил прибыли от использования чужого контента; если объем размещаемой
информации и доступ к ней ограничены; если в пользовательском соглашении четко
прописано требование к пользователям о соблюдении авторских прав, а также
установлены полномочия хостера немедленно удалить нелегальный контент. Кроме
того, при рассмотрении аналогичных дел суды должны проверять: отсутствие
технологических условий (программ), способствующих нарушению исключительных
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прав, а также наличие специальных эффективных программ, позволяющих
предупредить, отследить или удалить размещенные контрафактные произведения.
Судам следует также оценивать действия провайдера по удалению, блокированию
спорного контента или доступа нарушителя к сайту при получении извещения
правообладателя о факте нарушения исключительных прав, а также в случае иной
возможности узнать (в том числе из широкого обсуждения в средствах массовой
информации) об использовании его интернет-ресурса с нарушением исключительных
прав других лиц. При отсутствии со стороны провайдера в течение разумного срока
действий по пресечению таких нарушений либо в случае его пассивного поведения,
демонстративного и публичного отстранения от содержания контента суд может
признать наличие вины провайдера в допущенном правонарушении и привлечь его к
ответственности1.
На наш взгляд, указанные правила сложившейся судебной практики направлены
на установление баланса интересов сторон гражданских правоотношений:
правообладатель, провайдер и пользователь. При этом мы поддерживаем такую
позицию занятую правоприменителем в лице судебной власти. Ведь, действительно, с
учетом действующего законодательства провайдер не нарушает исключительных прав
правообладателей. Но с другой стороны, используя свою безнаказанность и
возможность извлечения финансовой выгоды, интернет-провайдеры могут
впоследствии перестать сотрудничать с правообладателями в принципе. Более того,
адекватно воспринимая цель существования файлообменных сетей, необходимо
правильно устанавливать соразмерные требования. И если осуществление тотального
контроля и мониторинга всей размещаемой пользователями информации в настоящее
время для российских провайдеров, требование невыполнимое, то установление
конкретных пользователей технически сложное, но осуществимое мероприятие. В
противном случае провайдер должен правильно оценить свои технические
возможности
и предполагаемые финансовые поступления со
степенью
ответственности, которая может наступить при осуществлении своей деятельности. Как
вариант, провайдер должен ужесточить требования по объему, персонификации и
проверке информации, предоставляемой пользователем при получении IP-адреса. При
этом анонимные прокси-серверы, затрудняющие идентификацию пользователя
необходимо отменить. Так, Google после предъявления многочисленных требований в
свой адрес со стороны правообладателей, а также привлечения к ответственности с
учетом значительных сумм компенсации2, начал бороться с пиратством в Интернете.
По нашему мнению, именно такие меры должны предпринимать все интернетпровайдеры и владельцы сайтов, связанные с использованием значительного
количества объектов авторского права, которые позволят защитить правообладателей и
помогут пользователям в поисках легального контента. Необходимо отметить, что
установление позиций отечественной судебной практикой недостаточно для
урегулирования правоотношений в данной сфере. Существует действительная
необходимость детального урегулирования Интернет-отношений с участием
провайдеров посредством четкого легального определения условий применения
ответственности к указанным лицам посредством включения соответствующих
положений в действующее законодательство и локальные правовые акты,
используемые субъектами интернет-пространства.
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