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ПОИСК КОМПРОМИССА  
МЕЖДУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ  
И РЕГИСТРАТОРАМИ: ПОЗИЦИЯ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
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ОТВЕТСВЕННОСТЬ 
ИНФОПОСРЕДНИКА
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ИНФОПОСРЕДНИК
Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019

Является ли конкретное 
лицо информационным 
посредником, устанавливается 
судом с учетом характера 
осуществляемой таким  
лицом деятельности

Ответственность 
информационных 
посредников наступает  
при наличии вины
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Иные положения статьи 
1250 ГК РФ применяются к 
информационным посредникам 
на общих основаниях

К информационному 
посреднику могут быть 
предъявлены также 
требования о пресечении 
нарушения / пункт 4  
статьи 1253.1 ГК РФ

Освобождение  
от ответственности 
информационного 
посредника при соблюдении 
условий – исключения из 
правил, установленных 
пунктом 3 статьи 1250 
ГК РФ, о применении мер 
ответственности (в виде 
возмещения убытков и 
выплаты компенсации)
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ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ

Cуд первой инстанции отказал истцу:
Регистратор не обладает технической 
или юридической возможностью 
«ограничить доступ к сайту» в сети 
Интернет, а обратное является грубым 
нарушением Правил и влечет риск 
лишения регистратора аккредитации 
Координационного центра.  

Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда по делу А40-91339/17  
АО «Дикси Юг» к «Регистратору Р01» §



44ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ

Регистратор не несет 
ответственности 
за информацию, 
расположенную на 
зарегистрированном 
доменном имени

Кроме того, в силу п. 3.2.3 Правил 
система регистрации доменных имен 
использует автоматизированные 
средства обработки заявок

Регистратор технически  
не имеет возможности влиять 
на содержимое информации, 
размещенной в сети Интернет

ТЕЗИСЫ 
ПЕРВОЙ 
ИНСТАНЦИИ
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АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ 

Апелляционная инстанция решение 
первой инстанции отменила

РЕГИСТРАТОР

.ru .рф

Регистратор доменного 
имени предоставляет 
возможность доступа через 
зарегистрированное им 
доменное имя к материалу, 
находящемуся на сайте, а также 
имеет возможность ограничить 
(приостановить, прекратить) 
доступ к такому материалу для 
пользователей сети «Интернет»

Регистратор обладал технической 
возможностью ограничить доступ 
к спорному интернет-ресурсу 
(разъяснения СИП РФ)

В силу ст. 1253.1 ГК РФ 
АО «Регистратор Р01» как 
информационный посредник 
должен нести ответственность 
перед правообладателем



66

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
УКАЗАНИЕ   
Географическое указание –обозначение, 
идентифицирующее происходящий с 
территории географического объекта 
товар, определенное качество, репутация 
или другие характеристики которого 
в значительной степени связаны с его 
географическим происхождением.

Использованием географического 
указания является, в частности,  
его размещение в сети «Интернет»,  
в том числе в доменном имени  
и при других способах адресации. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
УКАЗАНИЙ В ЕС
ПОД ОХРАНОЙ

ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ 
НМПТ ДЕЙТВУЮТ  
В РОССИИ

3000
СКОРО

новый объект  
интеллектуальной 

собственности  
в России
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Внести дополнения в Правила 
регистрации доменных имен в 
доменах RU и РФ, предусматривающие 
преимущественное право регистрации 
доменного имени у правообладателя, 
в случае если производство по делу 
в суде было прекращено по причине 
ликвидации организации (ответчика)  
или смерти гражданина (ответчика).

Обсудить возможность 
подписания Меморандума  
о взаимодействии между  
регистраторами и 
правообладателями  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ  
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
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МОСКВА
105120 / Наставнический пер. / 17 стр.1 
подъезд 22 / этаж 2 / офис 2.4
+7 (495) 789-2409

www.semenovpevzner.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
191124 / ул. Новгородская / 23 лит. А  
Бизнес-центр «Базель» офис 326
+7 (812) 984-54-01


