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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В ожидании  
регулирования
В середине марта Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о бло-
кировке так называемых зеркал пиратских сайтов. «Теле-Спутник» расска-
зывает, какие еще законодательные инициативы в области регулирования 
медиарынка были приняты за последнее время и какие проблемы еще только 
предстоит решить.

Александр Калигин

На секции «Юридические консультации. 
Законодательство в области телекома  
и медиа», прошедшей в рамках деловой 
программы форума CSTB Telecom&Media – 
2017, профессиональные юристы осветили 
различные вопросы правового регулиро-
вания российского медиарынка. При этом 
основной акцент был сделан на проблемах, 
связанных с размещением рекламы в Ин-
тернете и блокировкой сайтов с нелегаль-
ным контентом.

Дикая интернет-реклама
Начиная с 2014 года сфера медиарекла-

мы попала под пристальное внимание 
законодательной власти. В частности, был 
принят закон об ограничении рекламы 
на платных каналах. Таким образом была 
декларирована идея о том, что телеканалы 
должны зарабатывать либо на абонентах, 
либо на рекламе. Фактически для платных 
каналов был введен прямой запрет на раз-
мещение рекламы. Закон вступил в силу по 
истечении полугода после принятия –  
1 января 2015 года. Непосредственно  
после этого, в начале февраля 2015 года, 
был принят другой закон, который несколь-
ко смягчил запрет на рекламу, отменив его 
для тех платных каналов, в сетке которых 
вещается более 70% контента отечествен-
ного производства или, как сформули-
ровано в тексте закона, национальной 
продукции СМИ. Под ней понимается 
контент, в производство которого было 
вложено более 50% инвестиций россий-
ского происхождения.

Продолжением этого же направления 
стал закон 2016 года, в котором был 
введен запрет на исследование объема 
аудитории иностранными компаниями. 
Подсчет количества телезрителей, рейтин-
гов и прочих важных для определения 
стоимости телерекламы параметров 
теперь осуществляют специально аккре-
дитованные компании, уполномоченные 
Роскомнадзором. В отношении таких 
компаний установлен запрет на иностран-
ное владение – порог участия зарубеж-
ных контрагентов в уставном капитале 
российского телеизмерителя составляет 
20%. Срок, на который определена полно-
мочная организация, составляет три года. 
Но в случае нарушения каких-то требова-
ний закона эта аккредитация может быть 
отозвана раньше.

Если рынок телевизионной рекламы 
сформирован давно и государство уста-
навливает правила игры на нем, то рынок 
интернет-рекламы находится на стадии 
бурного развития. И это не удивительно. 
Плюсы такой рекламы очевидны – уни-
версальность, высокая эффективность, 
охват большой целевой аудитории и 
низкая стоимость.

Однако, как это часто бывает, за разви-
тием отрасли не успевает законодатель-
ное регулирование. С одной стороны, это 
дает рекламодателям дополнительные 
возможности для продвижения товара, а 
с другой стороны – почву для злоупотреб-
лений, недобросовестной конкуренции и 
ущемления прав потребителей.

Советник, руководитель антимонополь-
ной практики Capital Legal Services  
Ирина Акимова сформулировала основ-
ные недостатки законодательства  
в сфере регулирования интернет- 
рекламы. Она отмечает, что в законе  
«О рекламе» есть статья, в которой гово-
рится, что распространение рекламы  

по сетям электросвязи допускается только 
с предварительного согласия абонента. 
Согласно закону «О связи», Интернет 
подпадает под определение сети электро-
связи, поэтому логично сделать вывод, что 
эти требования должны применяться и к 
распространению рекламы в Интернете.

Но не все так просто. Закон не указыва-
ет, в какой форме должно быть получено 
согласие абонента. Таким образом ФАС  
и Высший арбитражный суд делают вывод 
о том, что согласие абонента может быть 
выражено в абсолютно любой форме, до-
статочной для идентификации получения 
такого согласия. «Такая неоднозначность 
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формулировок при выражении согласия 
абонента зачастую приводит к злоупо-
треблениям со стороны распространи-
телей рекламы», – утверждает  
Ирина Акимова. Она приводит пример, 
когда в социальных сетях присылают 
запрос на добавление в друзья, приняв 
который человек подписывается на стра-
ницу распространителя рекламы. С одной 
стороны, это реклама, которая должна 
подпадать под регулирование, с другой 
стороны, непонятно, дано ли в этом случае 
согласие пользователя на ее получение.

Еще одна проблема, по мнению экспер-
та Capital Legal Services, – всплывающие 
окна или размещение рекламы в роликах 
и фильмах в Интернете. На разных сайтах 
такая реклама выглядит по-разному, нет 
никакого единообразия в ее размещении 
и оформлении. Да и непонятно, в какой 
момент пользователь дал согласие на  
ее просмотр.

Спам – рассылка электронных писем 
с рекламными предложениями – одно 
из самых массовых нарушений. Несмот-
ря на возмущение граждан, до сих пор 
нет реальных дел, в результате которых 
антимонопольные органы наказали бы 
распространителей спама. По словам 
Ирины Акимовой, все дело в том, что су-
ществуют проблемы как с определением 
нарушителей, так и с фиксацией подобных 
нарушений. Рекламные рассылки при-
ходят с фиктивных адресов, как прави-
ло, зарегистрированных у зарубежных 
хостеров, поэтому отследить и наказать 
виновных крайне сложно.

Это лишь часть примеров, которые свиде-
тельствуют о несовершенстве законодатель-
ной базы в сфере регулирования интернет-
рекламы. Ирина Акимова уверена, что уже 
давно назрела необходимость внесения  
в закон «О рекламе» отдельной главы, кото-
рая регулировала бы рекламу в Интернете. 
В частности, по ее мнению, необходимо 
установить прямой запрет на распростране-
ние рекламы без согласия адресата. Также 
ограничения должны коснуться как объема 
рекламы на интернет-странице, так  
и формы ее распространения.

Эволюция блокировок
В 2012 году в России впервые была 

законодательно введена процедура бло-
кировки интернет-сайтов. С этой целью 
был создан реестр сайтов, содержащих 
информацию, которая признана вредной 
для общества и запрещена для распро-
странения на территории страны, – детскую 
порнографию, информацию об изготовле-
нии наркотиков и способах самоубийства. 

Это была первая категория информации, 
которую можно было блокировать в досу-
дебном порядке.

Советник практики по интеллектуальной 
собственности, информационным техноло-
гиям и телекоммуникациям Dentons  
Татьяна Никифорова напомнила, что  
в 2013 году был принят первый антипиратс-

кий закон, которым введена возможность 
досудебной блокировки сайтов с нелегаль-
ным видеоконтентом. В соответствии с ним, 
в течение 10 дней после подачи заявления 
о блокировке правообладатель должен по-
дать иск в суд. При этом истец имеет право 
запросить предварительные обеспечитель-
ные меры и в рамках этого процессуального 
действия заблокировать доступ к спорному 
контенту. Вступление данного закона в силу 
было назначено на 1 октября 2014 года.

К этому моменту подоспел второй анти-
пиратский закон, который расширил прин-
ципы первого на другие виды контента и 
предусмотрел возможность постоянной 
блокировки сайтов. В результате был 
заблокирован ряд популярных у поль-
зователей сайтов, что вызвало вопросы 
о необходимости борьбы с зеркалами и 
прочими средствами обхода блокировки.

Также в 2014 году было расширено 
законодательство о персональных данных, 
установившее возможность блокировки 
интернет-сервисов, хранящих персональ-
ные данные россиян за пределами тер-
ритории страны. Самым ярким примером 
применения этого закона стало дело  
о социальной сети LinkedIn, которая была 
заблокирована на территории РФ.

В марте 2017 года Госдума РФ приняла 
в первом чтении очередной антипират-
ский законопроект. В нем дано опреде-
ление зеркала как производного сайта 
в сети Интернет. По мнению основа-
теля и партнера юридической фирмы 
Semenov&Pevzner Романа Лукьянова, 
само определение сформулировано вити-
евато и содержит целый набор критериев, 
под которые могут попасть многие сайты, 
которые на самом деле не являются 

зеркалами. Он уточняет, что это определе-
ние было введено для того, чтобы  
к зеркалам можно было применять 
особую процедуру блокировки, которая 
теперь должна осуществляться не в иско-
вом, а в приказном порядке, подразумева-
ющем, что стороны не вызываются в суд. 
В течение 10 дней с момента поступления 
заявления от правообладателя суд его 
рассматривает, выносит приказ, направ-
ляет ответчику, которым, как правило, вы-
ступает хостер. Если по истечении 10 дней 
возражений не поступает, то судебный 
приказ вступает в силу. Это гораздо более 
быстрая процедура, если сравнивать ее  
со стандартной блокировкой, которую 
можно осуществить только после подачи 
второго иска за подобное нарушение.

По словам Романа Лукьянова, есть еще 
один нюанс: в отличие от общего порядка, 
здесь не нужно предоставлять документы, 
подтверждающие, что на сайте-зерка-
ле есть пиратский контент. Достаточно 

подтвердить, что соответствующий сайт 
является зеркалом. Даже если с него 
удален контент, который раньше являлся 
предметом споров по основному сайту, 
все равно зеркало блокируется.

Для того чтобы обратиться в Мосгор-
суд, в чью юрисдикцию по закону входит 
рассмотрение дел о блокировках интер-
нет-сайтов, необходимо представить ему 
экспертное заключение Минкомсвязи РФ.

Этот законопроект примечателен еще 
и тем, что в нем вводится дополнительная 
обязанность для операторов поисковых 
систем. В течение трех дней после вне-
сения сайта в реестр запрещенных они 
должны будут удалить из своей поисковой 
выдачи любые указатели на его страницы.

Законопроект о зеркалах был принят 
Госдумой РФ в первом чтении. Дата вто-
рого чтения на момент написания матери-
ала не была определена. Но исходя  
из практики принятия предыдущих 
версий антипиратского закона, велика 
вероятность того, что в весеннюю сессию 
новые поправки будут приняты.  
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