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1 октября 2020 г. 

вступил в силу 

Федеральный закон 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

“Об информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите 

информации”» 



Дело о блокировке сайта и приложения 
Katemobile 

Суть спора: В 2016 году правообладатель обратился заявлением о 

принятии предварительных обеспечительных мер в Московский 

городской суд о блокировке сайта, с помощью которого любой 

пользователь мог скачать приложение для мобильного телефона и 

получить доступ к музыкальным произведениям правообладателя 

 

Решение суда: Суд в удовлетворении заявления отказал, посчитав, 

что через указанный сайт спорный контент не распространяется. 

Определение устояло во всех инстанциях, включая Верховный Суд 

РФ 

 

VS. 

3 



Как блокируется незаконно размещенный 
контент и сами «пиратские» приложения 

В случае положительного решения 

Мосгорсуда по заявлению 

правообладателя, Роскомнадзор 

течение 3-х рабочих дней направляет 

уведомление о нарушении прав 

владельцу ресурса, на котором такое 

приложение размещено/иному лицу, 

которое обеспечивает размещение 

приложения в Интернете 

 

Правообладатель обращается 

с заявлением о принятии 

предварительных 

обеспечительных мер в 

Мосгорсуд  

 

1 2 

4 



Действия владельца информационного 
ресурса  

Владелец информационного ресурса/иное лицо, которое обеспечивает размещение 

приложения в Интернете в течение 1-го рабочего дня обязаны проинформировать 

владельца приложения и уведомить о необходимости ограничить доступ к объектам 

авторских и/или смежных прав 

В течение 1-го рабочего дня владелец приложения должен ограничить доступ к 

объектам авторских и/или смежных прав 
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Владелец информационного ресурса, на котором размещено программное 

приложение/ иное лицо, обеспечивающее размещение в сети Интернет приложения, 

обязаны ограничить доступ к соответствующему приложению не позднее 

истечения 3-х рабочих дней с момента получения уведомления 

Бездействие владельца приложения  
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Бездействие владельца информационного 
ресурса  

Операторам связи по системе взаимодействия направляется 

информация, необходимая для принятия мер по ограничению доступа к 

приложению 

В течение суток оператор связи обязан ограничить доступ к указанному 

приложению 
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Обращение с иском в Мосгорсуд  

Заявитель имеет право 

обратиться с иском в суд в 

течение 15 дней в случае 

удовлетворения 

заявления о принятии 

предварительных 

обеспечительных мер 

Правообладатель не может 

требовать постоянной 

блокировки приложения, как это 

предусмотрено ст. 15.6 Закона об 

информации (это не закреплено 

так же четко, как для пиратских 

сайтов) 
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Круг ответчиков 

Владелец (разработчик) 

«пиратского» приложения, 

если он известен 

Владелец информационного 

ресурса, на котором 

размещено «пиратское» 

приложение 

Хостинг-провайдер сайта, на 

котором размещено 

«пиратское» приложение 

Иное лицо, обеспечивающее 

размещение в сети 

"Интернет" «пиратского» 

программного приложения 
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Первое решение по закону о блокировке 
мобильных приложений 

11 декабря 2020 г. по иску ООО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг» к 

Google LLC (дело № 3-1523/20) 

Суть спора: В магазине приложений GooglePlay было доступно к 

скачиванию «пиратское» музыкальное приложение. Иск был 

предъявлен к компании Google LLC, как к владельцу сайту, на 

котором было размещено приложение 
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Первое решение по закону о блокировке 
мобильных приложений 

Результат: Запретить Google LLC создавать технические условия, 

обеспечивающие возможность размещения программного 

приложения на странице сайта информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (указатель страницы), 

посредством которого обеспечивается размещение, 

распространение и иное использование музыкальных 

произведений 

11 марта 2021 года Первым апелляционным судом общей 

юрисдикции решение было оставлено в силе 

VS. 
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Спасибо за ваше внимание! 

Контакты 


