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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Предупреждая риски
О правовых рисках, связанных с распространением  

и использованием медиаконтента, и способах их избежать 
«Теле-Спутнику» рассказали основатель, владелец  
и старший партнер юридической компании  
«Катков и партнеры» Павел Катков (на фото слева)  
и основатель, владелец и управляющий партнер  

компании Алексей Катков.

Беседовал Александр Калигин

  Какие основные правовые риски, 
связанные с использованием медиа-
контента, вы можете выделить?

Павел Катков: Рисков много. Наиболее 
острые из них – публичные. Внутренние 
риски скрыты от посторонних глаз,  
а публичные на виду и у конкурента,  
и у регулятора. В первую очередь это 
риски, связанные с применением законо-
дательства об интеллектуальной собствен-
ности, персональных данных и рекламе. 

  Какие способы их минимизиро-
вать или избежать вы можете посове-
товать?

Павел Катков: Мы разработали  
систему предупреждения рисков зара-
нее. Суть ее заключается в том, что мы 
реагируем на проблему, не когда она 
возникает, а предупреждаем, предвидим 
ее. Для этого мы разработали специаль-
ные матрицы рисков. В них сведены все 
ключевые риски по конкретной отрасли, 
на каждую отрасль – своя матрица. 
Теперь, когда к нам приходит клиент, мы 
подбираем под него соответствующую 
отраслевую матрицу и сразу выявляем 
риски, которые затрагивают данную 
конкретную компанию. Выявление – это 
первый компонент управления рисками.

Второй компонент – минимизация. 
Здесь наиболее важно минимизировать 
их системно. В случае с публичными 
рисками мы осуществляем внедрение  
в компании внутренних систем управле-
ния ими в виде регламентов и инструк-
ций, понятных даже неюристам. В итоге 
сотрудник, ответственный, скажем, за 
ответы на запросы правообладателей  
в соответствии с антипиратским законом 

187-ФЗ, точно знает, когда он должен от-
вечать, когда не должен, в какой форме 
он должен это сделать и какие действия 
обязан предпринять в соответствии  
с законом.

  Насколько эффективно действу-
ющее в России законодательство поз-
воляет решить проблему пиратства?

Алексей Катков: Отчасти позволяет, 
однако оно находится в стадии эво-
люции. Раньше была только ч. 4 ГК РФ, 
потом появился антипиратский закон, 
затем второй антипиратский пакет, и вот 
сейчас на пороге третий. Если смотреть 
статистику, сайты блокируются опера-
торами довольно качественно. Однако 
пользователь потреблять контент не 
перестанет. Он либо перейдет на другие 
пиратские сайты, либо уйдет в аноним-
ную зону, используя Тor, VPN и другие 
специальные технические средства. 
Поэтому одновременно с блокировкой 
необходимо развивать легальный рынок, 
который, в свою очередь, может при-
растать новыми игроками, в том числе 
за счет добровольно-принудительной 
легализации пиратского сектора.

  Существует ли, по вашему  
мнению, необходимость внести  
какие-либо изменения в антипират-
ское законодательство?

Алексей Катков: Давно пора решить 
проблему зеркал. В настоящий момент пра-
вительство РФ и Госдума в первом чтении 
одобрили соответствующий законопроект, 
но и над ним еще необходимо работать, 
дабы на выходе это был цельный рабочий 
документ. Впереди у законопроекта две 

палаты парламента и подписание прези-
дентом, так что время еще есть.

Другая проблема – «складчина». Мы 
своими глазами увидели, что Мосгорсуд 
трактует статью 144.1 ГПК РФ,  
на основании которой блокируются 
сайты и ссылки по антипиратскому 
закону, как неприменимую к «складчи-
не». Этот вопрос затрагивает интересы 
многих авторов, однако его никто не 
поднимает. Необходимо четко пропи-
сать, что указанная статья распространя-
ется и на этот вид нарушения.

  Способны ли владельцы  
интернет-площадок и правооблада-
тели самостоятельно урегулировать 
взаимоотношения по распростране-
нию контента без вмешательства  
со стороны государства?

Алексей Катков: Да, и такой порядок 
уже предусмотрен вторым антипират-
ским пакетом. Мы даже иногда называ-
ем его «русский DMCA», в честь его зако-
нодательного предшественника – закона 
об авторских правах в цифровую эпоху. 
Мы верим, что прямое взаимодействие 
необходимо и полезно. Просто под 
надзором законодателя оно идет более 
эффективно. В любом случае, худой мир 
лучше доброй ссоры, и правооблада-
телям и интернет-площадкам следует 
развиваться вместе. Свою же задачу как 
представителей юридического сообще-
ства мы видим в профессиональном по-
средничестве в процессе этого развития. 
Ведь в итоге любое сотрудничество – это 
лицензионные договоры и правовые 
документы, на страже качества которых 
мы всегда cтояли и стоим.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


