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На законодательном поле
1 августа 2013 года вступил в силу 

Федеральный закон от 2 июля  
2013 года № 187-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
защиты интеллектуальных прав в ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях». Благодаря ему правообладатели 
получили возможность через Мосгор-
суд добиваться удаления нелегаль-
но распространяемого в Интернете 
видеоконтента. В случае отказа удалять 
такой контент суд в праве требовать 
блокировки сайта, на котором он  
размещен.

В мае 2015 года начала действовать 
обновленная версия антипиратско-
го закона. Она позволила бессрочно 
блокировать онлайн-ресурс, если его 
владелец два раза проиграл в суде 
одному и тому же правообладателю. 
Эта мера получила в народе название 
«вечная блокировка». Кроме того, под 
законодательную защиту от нелегаль-
ного распространения попали книги, 
музыка и программное обеспечение.

Реализация антипиратского закона 
повлекла череду блокировок сайтов  
с противоправно размещенным контен-
том. Особенно громким было закры-
тие торрент-трекера RuTracker.org. 
Хотя российские пользователи могут 

воспользоваться сайтом с помощью 
программ-анонимайзеров, его посе-
щаемость, согласно данным сервиса 
Liveinternet, упала с 351 млн просмот-
ров в январе 2016 года до 154 млн  
в январе 2017 года. В течение трех 
лет с начала действия антипиратского 
закона Мосгорсуд зарегистрировал  
1297 заявлений, связанных с наруше-
нием в распространении контента в 
Сети. Из них в 946 случаях суд вынес 
определение об удовлетворении пред-
варительной блокировки.

«Если мы говорим об антипиратском 
законодательстве с точки зрения так 
называемого закона о блокировках 
(по сути — комплекс поправок  
в ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите инфор-
мации» и ГПК РФ), то в самом общем 
смысле этот закон — чрезвычайно 

эффективное средство защиты ис-
ключительных прав на произведе-
ния и объекты смежных прав в сети 
Интернет», — считает управляющий 
партнер юридической компании 
Semenov&Pevzner Роман Лукьянов. По 
его мнению, это первый эффективный 
механизм, который позволил быстро 
и массово защищать правообладате-
ля от убытков на релизной стадии, то 
есть на пиках продаж, которые раньше 
в значительной степени страдали 
от массового цифрового пиратства. 
«Несмотря на отзывы ряда публичных 
людей и должностных лиц о беспо-
лезности закона, есть объективные 
цифры и факты, которые говорят сразу 
о нескольких вещах: пиратские сайты 
прекращают работу; трафик приме-
нительно к конкретным крупнейшим 
пиратским ресурсам падает; доходы 
правообладателей от использования 
произведений и объектов смежных 
прав в сети Интернет растут; бывшие 
пиратские ресурсы заключают лицен-
зионные договоры с правооблада-
телями», — отмечает Роман Лукьянов.

Выручка Megogo в России в  
2015 году выросла на 86%, по итогам 
прошлого года рост составил 71,5%, 
а количество платных пользователей 
увеличилось в 2,7 раза. Чистую при-
быль онлайн-кинотеатр не раскрывает.

Пират  
и закон
Законодатели продолжают борьбу с нелегальным распространением 
контента: нас ожидает третья версия так называемого антипиратско-
го закона, который в феврале этого года внесен на рассмотрение в Госдуму. 
Остается вопрос, насколько эффективными представители отрасли  
и эксперты считают действующие меры и как относятся к новым законода-
тельным поправкам.

Александр Левкин
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Генеральный директор ООО «ТиВи-
Завр» (Tvzavr.ru) Марина Сурыгина так-
же позитивно относится к действующе-
му антипиратскому законодательству. 
«Правообладатели активно используют 
данную практику, один из свежих при-
меров — блокировка ресурсов,  
на которых распространялась нелегаль-
ная копия фильма «Викинг», — расска-
зала глава онлайн-кинотеатра. По ее 
словам, точные цифры привести очень 
сложно, но сокращение числа пират-
ских ресурсов ведет к увеличению 
аудитории легальных видеоплатформ.

По итогам прошлого года выручка 
Tzavr выросла на 50%, до 275 млн 
рублей. В прошлом году онлайн-ки-
нотеатр, существующий с 2010 года, 
впервые показал положительную опе-
рационную прибыль — она составила 
10 млн рублей.

«Законодательство — это важная  
и существенная часть инструментов, 
позволяющих развивать культуру по-
требления легального контента», — гово-
рит руководитель юридического отдела 
ООО «А сериал» (телеканалы «Амедиа», 
онлайн-сервис «Амедиатека») Андрей 
Миронов. Он утверждает, что законода-
тельные антипиратские новации позво-
ляют правообладателям более эффек-
тивно защищать свои права. В частности, 
хорошо работает возможность для 
правообладателей получать определе-
ния от Московского городского суда о 
предварительной блокировке пиратских 
сайтов с последующим рассмотрением 
дела по существу.  

Вся процедура занимает около недели, 
раньше на это могло уйти полгода.

Пространство для критики
По словам главного аналитика «Рос-

сийской ассоциации электронных ком-
муникаций» (РАЭК) Карена Казаряна, 
прежде чем оценивать эффективность 
действия антипиратского законода-
тельства, нужно понять, какие метрики 
мы преследуем. «К сожалению, многие 
представители рынка фокусируются 
на неких сомнительных показателях 
пиратского рынка, тогда как обращать 

внимание нужно, конечно, на показатели 
развития легального рынка», — заяв-
ляет Карен Казарян. Он считает, что 
корреляция между действием антипи-
ратского закона с ростом абонентской 
базы и доходами онлайн-кинотеатров 
есть. Однако затрудняется сказать, есть 
ли зависимость: на это влияют слишком 
много факторов, в первую очередь це-
новая политика и доступность легаль-
ного контента. «Из опыта общения с 
отечественными онлайн-кинотеатра-
ми следует то, что размер цифровых 
«окон» и другие условия приобре-
тения прав на контент зависят от 
каких-то внешних KPI по борьбе с  
пиратством. То есть приняли очеред-
ной закон — получили более выгод-
ные сделки», — рассказал «Теле- 
Спутнику» представитель РАЭК.

Еще более скептически по отноше-
нию к антипиратскому законодатель-
ству настроены в ПАО «МегаФон». 
«Исполнение антипиратского зако-
нодательства не совсем эффективно, 
поскольку сами правообладатели не 
очень активно занимаются поиском 
пиратского контента. Несмотря на то, 
что законодательные органы власти 
уже сделали первые шаги в направ-
лении регулирования пиратской дея-
тельности, существующих мер борьбы 
недостаточно. Доступность пиратского 
контента по-прежнему очень высо-
ка. Правообладатели, к сожалению, 

занимают пассивную позицию в части 
поиска пиратов и привлечения их 
к ответственности и не вкладывают 
реальных ресурсов в защиту своего 
контента», — рассказала руководитель 
пресс-службы оператора связи Юлия 
Дорохина. В качестве эффективно-
го примера борьбы с нелегальным 
распространением видеоконтента она 
привела пример взаимодействие  
«МегаФона» и «СТС Медиа» по выяв-
лению и пресечению размещения сери-
ала «Молодежка» на пиратских сайтах. 

В отражениях зеркал
Летом 2016 года Мосгорсуд удовле-

творил иск ООО «Виасат Глобал»  
о вечной блокировке онлайн-кино-
театра Kinogo.co. Причиной стало 
нелегальное размещение фильмов 
«Побудь в моей шкуре» и «Небраска». 
Однако если набрать в поисковой 
системе «Яндекс» или Google запрос 
Kinogo, то поиск выдаст ссылки  
на сайты с похожим названием 
(например, kinogo.club), содержанием и 
оформлением. Всего подобных сайтов 
можно насчитать около двух десятков.

Бороться с таким явлением призван 
недавно внесенный в Госдуму РФ зако-
нопроект. Он предлагает ввести в за-
конодательство термин «производный 
сайт в сети Интернет» (так называемое 
зеркало) и определить порядок внесу-
дебного ограничения доступа к таким 
сайтам. Законодательная инициатива 
также затрагивает «Яндекс» и Google: 
она обязывает удалять из поисковой 
выдачи ссылки на заблокированные 
навсегда сайты.

«Мы всячески поддерживаем законо-
проект о блокировке зеркальных копий 
пиратских сайтов. Сейчас блокировка 
каждого отдельного зеркала является 
точно такой же процедурой, как  
и блокировка «первичного» пиратского 
сайта. Это достаточно ресурсоемкий 
процесс, как для Роскомнадзора, так  
и для судебных органов. Возможность 
блокировки «зеркал» одновременно  
с первоисточниками, а также параллель-
ное исключение их из поисковой выдачи 
существенно обелят российский рынок 
VOD», — отмечает Виктор Чеканов.

Появление поправок приветствует 
юрист Роман Лукьянов. По его словам, 
зеркала — самый популярный маневр 
владельцев пиратских ресурсов в борьбе 
с правообладателями, по сути — пробел 
предыдущих законопроектов, который 
был выявлен правоприменительной 
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практикой. То же касается и поисковых 
систем, операторы которых зачастую 
позволяют обходить назначенную судом 
блокировку, предоставляя соответствую-
щие сервисы пользователям. Роман Лу-
кьянов добавляет, что принятие поправок 
приумножит эффективность антипират-
ского законодательства.

Другого мнения придерживается 
Карен Казарян. «Блокировка зеркал мне 
кажется малоэффективной мерой, это 
игра в кошки-мышки, от которой будут 
страдать пользователи и другие сайты. 
Основной целью законопроекта мне 
видится получение правообладателями 
рычага давления на «Яндекс». Боюсь 
вот только, эта инициатива закончится 
примерно, как «право на забвение», — го-
ворит представитель РАЭК. По его словам, 
«Яндексу» для исполнения закона о 
праве на забвение приходится обра-
батывать массу запросов в полуручном 
режиме, при этом большинство запросов 
на удаление отклоняются — или из-за 
юридической безграмотности заявителей, 
или из-за неправомерных требований.

Андрей Миронов из «Амедиа» предла-
гает уточнить некоторые понятия, кото-
рые были предложены разработчиками 
поправок. «Определение гласит: «Произ-
водный сайт в сети Интернет — сайт в сети 
Интернет, производный от сайта в сети 
Интернет, имеющий сходное с ним до 
степени смешения наименование и (или) 
отображение, созданный в результате 
перемещения, полного или частично-
го копирования информации сайта в 
сети Интернет», и так далее. Из самого 
определения видно, что, если владельцы 
пиратского сайта перезапустят сервис 
под другим наименованием (непонятно 
также, что такое «наименование сайта» — 
домен, имя, прописываемое в тегах, или 
название на титульной странице сайта), 
то он уже не будет признан «произ-
водным». Следовательно, возможности 
защиты от деятельности нарушителей 
уменьшаются, соответственно, необхо-
димо до принятия закона подготовить 
замечания и предложить вариант текста, 
который мог бы обеспечить защиту для 
правообладателей», — высказал мнение 
Андрей Миронов. Но он выразил наде-
жду, что в итоговой редакции документ 
будет положительно влиять на работу 
легального рынка контента в России.

Руководитель Tvzavr Марина Сурыги-
на в целом поддерживает инициативу, 
направленную на блокировку зеркал, 
однако выражает сомнения в эффек-
тивности применения этого закона. Она 

указывает на то, что до 65% заблокиро-
ванных сайтов продолжают работу, и не 
исключает повторения такого сценария 
для зеркал в рамках новых поправок. 
Особенно если учесть, что существуют 
VPN-сервисы и анонимайзеры, которые 
помогают обходить блокировки. Более 
перспективной Марина Сурыгина считает 
часть поправок, связанную с понижением 
сайтов в выдаче, так как многие пират-
ские сайты обгоняют легальные ресурсы 
в выдаче и большинству пользователей 
легче их найти.

17 марта законопроект был принят 
Госдумой в первом чтении. Ко второму 
чтению, дата которого пока неиз-
вестна, текст документа планируется 
доработать.

За рамками закона
Поисковая выдача остается важным 

оружием в борьбе пиратских  
и легальных видеосервисов. «Мы видим 
реальную возможность для легаль-
ных онлайн-кинотеатров заместить 
большинство пиратских ресурсов за счет 
понижения их в поисковой выдаче. Сей-
час мы находимся на стадии обсуждения 
этой проблемы с поисковиками. Воз-
можно, этот вопрос стоит так же выне-
сти в законодательную плоскость», — 
рассказал Виктор Чеканов. Похожего 
мнения придерживается руководитель 

отдела защиты контента в сети Интернет 
компании Group-IB Андрей Бусаргин. Он 
считает, что, если бы была возможность 
исключать из поиска активные пиратские 
ссылки, ситуация была бы лучше. Напри-
мер, уже сейчас поисковики исключают 
ссылки на информацию экстремистского 
содержания, работает закон о забвении 
и так далее. То есть технически такие 
возможности существуют.

При этом участники отрасли считают 
важным обратить внимание на некото-
рые законодательные пробелы.  
В частности, Марина Сурыгина говорит 
о необходимости ограничить рекламу 
на пиратских сайтах и возможности 

принять редакцию статьи в Граж-
данском кодексе, которая бы позво-
лила защищать права обладателей 
простой (неисключительной) лицензии 
на контент. Андрей Миронов также 
ратует за законодательный запрет на 
размещение рекламы на видеосерви-
сах с нелегальным видео. И добавляет, 
что, возможно, стоит рассмотреть 
вариант создания «белого списка» 
онлайн-кинотеатров. Механизм 
включения в него будет идентичен 
регистрации СМИ, а работа не попав-
ших в него сайтов будет ограничена. 
Роман Лукьянов обращает внимание, 
что механизм блокировки сайтов, как 
показывает судебная практика, пока 
не действует в отношении мобильных 
приложений.

Возможно, соответствующие законода-
тельные меры — это передовая борьбы  
с пиратством в Интернете. Но вместе  
с тем есть другие сферы, совершенство-
вание которых поможет переключить 
пользователей на потребление легаль-
ного контента. Самым очевидным здесь 
видится создание онлайн-кинотеатрами 
дополнительных преимуществ, которые 
не могут себе позволить пиратские сайты. 
«Сегодня ни один пират не даст пользо-
вателю столько возможностей в рамках 
одного сервиса, сколько может дать 
легальная площадка», — подчеркивает 
гендиректор Megogo Виктор Чеканов.

Карен Казарян добавляет, что по при-
меру других сегментов рынка цифрового 
контента, где ситуация с пиратством 
намного слабее, развитие стимулируют 
инновационные бизнес-модели и доступ-
ность контента. Однако для этого надо 
ослабить государственное регулирова-
ние: не принимать закон об онлайн-ки-
нотеатрах, обновить законодательство 
с учетом новых технологий и снизить 
соответствующие налоги.

Воспитание культуры потребления — 
тоже перспективное направление борь-
бы с пиратством. Но Марина  
Сурыгина считает, что для этого 
требуется планомерная информаци-
онно-разъяснительная работа, которая 
должна проводиться с поддержкой го-
сударственных органов. С ней согласен 
Андрей Миронов, который добавляет, 
что такие государственные организа-
ции, как Министерство культуры РФ, мо-
гут создавать и проводить мероприятия, 
направленные на повышение правовой 
культуры населения, и объяснять пре-
имущества получения контента  
из легальных источников. 
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