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В 2013 году в России вступил в силу так называемый «антипиратский» 

закон – 187-й федеральный закон, благодаря которому был регламентирован 

судебный механизм защиты авторских прав в Интернете. Согласно этому 

закону обладатели прав на кино- и телефильмы получили возможность 

обращаться в суд для того, чтобы ограничить доступ к интернет-ресурсам, 

распространяющим «пиратский» контент. 

Порядок работы данного закона следующий.  

Правообладатели или их законные представители выявляют незаконно 

размещенный в интернете контент и подают иск в Московский городской суд 

(единственный суд в России, который выносит решения в рамках исполнения 

данного закона).  В суде правообладатель подтверждает, что права на 

мультимедийную продукцию принадлежат именно ему, и указанные в 

заявлении сайты разместили этот контент незаконно. Суд может принять 

решение о принятии предварительных обеспечительных мер — ограничить 

доступ к «пиратскому» контенту до рассмотрения дела в суде по существу.  

На основании вступившего в силу судебного акта Роскомнадзор  

определяет хостинг-провайдера ресурса – ему направляется уведомление о 

необходимости удалить нелегальный контент. Либо, если владелец ресурса 

известен, это уведомление направляется непосредственно администрации 

сайта.  

У владельца ресурса есть три рабочих дня, чтобы удалить незаконно 

размещенный контент. Если администрация сайта не реагирует и не 

исполняет требование об удалении нелегального контента, Роскомнадзор 

добавляет адрес сайта в реестр интернет-ресурсов, нарушающих авторские 

права. Доступ к такому ресурсу блокируется операторами связи. После 

удаления «пиратского» контента ресурс разблокируется. 
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Хочу подчеркнуть, что российские законодатели целиком и полностью 

возложили ответственность за сетевое «пиратство» на владельцев ресурсов, 

распространяющих нелегальный контент. В отличие от широко 

распространенной в Европе практики, российский закон не предусматривает 

ответственности пользователя Интернета за скачивание или просмотр файла, 

размещенного в интернете с нарушением авторских прав.  

Первоначально данный закон был направлен только на защиту 

законных интересов обладателей прав на кино- и телефильмы. Кино- и 

телеиндустрия на стадии производства являются наиболее капиталоемкими 

сферами,  и именно их продукция чаще всего незаконно распространялась в 

интернете.  

Но поскольку указанный механизм защиты авторских прав довольно 

быстро доказал свою эффективность (так, за полтора года его действия 

были защищены от незаконного распространения в интернете более 400 

кино- и теле-фильмов)  уже 1 мая 2015 года вступили в силу поправки к 

«антипиратскому» закону, которые распространили его действие на все 

объекты авторских и смежных прав, кроме фотографий (музыка, книги, 

программное обеспечение). 

Кроме того, с 1 мая 2015 года также появилось два новых механизма 

защиты авторских и смежных прав:  

1) Досудебный механизм защиты. В законе закреплено право 

правообладателя во внесудебном порядке направлять владельцу сайта 

заявление о нарушении таких прав с требованием удалить незаконно 

распространяемые объекты авторских прав; 

2) В закон интегрирована такая мера воздействия, как «постоянная 

блокировка» сайта. Данная мера применяется к тем сайтам, которые 

неоднократно размещали «пиратский» контент. Для того, чтобы применить 

эту меру к конкретному ресурсу, правообладатель должен дважды доказать в 

суде, что сайт-ответчик нарушал права этого правообладателя. 
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На сегодняшний день Роскомнадзором обработано 708 определений 

Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер. 

Из них, в отношении: 

 фильмов – 413; 

 онлайн-вещания телепередач – 102; 

 музыкальных произведений – 66; 

 книг – 106; 

 компьютерных программ – 18; 

 произведений искусства – 3. 

Сейчас доступ ограничивается к 565 интернет-ресурсам, включая 

такие крупные международные ресурсы как www.primewire.ag, livetv.sx, The 

Pirate Bay и его «зеркала» (то есть сайты, которые полностью или частично 

копируют содержание и дизайн заблокированного ресурса).  

Кроме того, на постоянной основе ограничен доступ к 23-м 

крупным российским ресурсам, включая rutracker.org, bigcinema.tv, 

kinozal.tv, tushkan.net.  

Мера воздействия в виде ограничения доступа продемонстрировала 

довольно высокую эффективность. Например, среднесуточная посещаемость 

наиболее известного на российском рынке торрент-трекера, rutracker.org, за 

месяц блокировки упала почти наполовину. Ранее среднемесячная аудитория 

другого популярного торрент-трекера rutor.org сократилась за четыре месяца 

блокировки с 70 млн. пользователей до 26 миллионов. Рекламный потенциал 

заблокированных «навечно» ресурсов серьезно снижается – рекламодатели 

отказываются от сотрудничества с такими сайтами. 

Поэтому многие некогда «пиратские» ресурсы идут на сотрудничество 

с правообладателями – предоставляют доступ к специальным аккаунтам для 

самостоятельного удаления противоправного контента, договариваются о 

размещении проигрывателей легального контента, делят с 

правообладателями доходы. Некоторые площадки предоставили 
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Роскомнадзору права на удаление противоправных материалов (например, 

nitroflare.com, turbobit.net, hitfile.net).  

Благодаря решительным действиям в рамках исполнения 

«антипиратского» закона сейчас в России навечно заблокированы 

крупнейшие торрент-трекеры – а именно эта технология была движущей 

силой интернет-«пиратства» в нашей стране в течение последнего 

десятилетия. Однако на смену торрентам приходят стриминговые сервисы, 

которые позволяют потреблять мультимедийный контент с любого 

устройства, без проблем с загрузкой. Здесь возможности для «пиратства» 

затруднены, так как лидеры стримингового рынка, как правило, занимают 

бескомпромиссную позицию по отношению к нарушителям авторских прав. 

Поэтому наиболее «проблемными» платформами с точки зрения 

распространения нелегального контента становятся размещающие 

пользовательский контент видео-хостинги и мобильные приложения. 

Нам удалось выстроить устойчивый рабочий контакт и плодотворно 

взаимодействовать с представителями компаний Apple и Google по поводу 

удаления противоправных материалов из онлайн-магазинов iTunes и Google 

Play, а также с YouTube. 

Применение «антипиратского» закона дает ожидаемый эффект для тех 

индустрий, интересы которых он призван защищать. В частности, активно 

развивается индустрия легальной онлайн-дистрибуции видео-контента. 

Объем рынка онлайн-видеосервисов в России вырос в 2015 году на 14,7%, до 

5,8 млрд. руб. (46% рынка занимают две площадки – YouTube, 24%; и 

IVI.RU, 22% - источник: Jason&Partners). Львиная доля этих доходов – 5,08 

млрд. рублей – приходится на рекламную модель монетизации. Оставшаяся 

часть – доходы от продажи цифровых копий контента (712 млн. рублей), в 

том числе в мобильных приложениях Google Play и ITunes. Рынок пока 

небольшой,  но он демонстрирует уверенный рост даже на фоне общего 

падения российского рекламного рынка (минус 10% в 2015 году – источник: 

АКАР) и снижения продаж телевизоров SmartTV (минус 40% в 2015 году). 
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Основные участники рынка (например, Amediateka, Okko) прогнозируют в 

2016 году рост выручки на уровне 35-40%.  

Таким образом, закон направлен не только на защиту авторских прав, 

но и на стимулирование развития легальных площадок. 

В условиях борьбы с пиратством и «локальных» успехов 

правообладатели стали сокращать так называемые «цифровые окна» - то есть 

сроки, предназначенные для показа новинок кинопроката исключительно в 

кинотеатрах. Теперь отдельные премьеры можно увидеть на легальных 

онлайн-кинотеатрах спустя считанные дни после премьеры на «большом 

экране». Раньше в связи со значительным ущербом от «пиратства» 

правообладатели просто не могли себе этого позволить. Например, лауреат 

премии «Оскар-2015» за лучший фильм и лучший сценарий, фильм "В центре 

внимания" появился легально на российских онлайн-площадках уже на 

четвертый день после релиза в кинотеатрах. 

С начала 2015 года Роскомнадзор в рамках исполнения 

«антипиратского» закона осуществил ряд нестандартных действий, 

направленных на защиту авторских или смежных прав российских и 

зарубежных правообладателей. 

Так, в феврале-марте 2015 года Роскомнадзором в рамках 

взаимодействия с правообладателями были предприняты эффективные 

превентивные меры реагирования. В реестр нарушителей авторских прав в 

предупредительном порядке вносились интернет-страницы, на которых 

анонсировалось размещение нелегальных копий отечественных кинофильмов 

«Батальонъ», «Духлесс-2», «Дорога на Берлин». В октябре-ноябре 2015 года 

аналогичные меры были приняты в отношении сериала «Метод». В итоге 

сайты, намеревавшиеся «пиратировать» указанные фильмы, под угрозой 

блокировки отказались от своих противоправных намерений. 

Во второй половине 2015 года совместно с ОАО «НТВ-Плюс» 

разработаны алгоритмы борьбы с нелегальным распространением ключей 
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доступа к спутниковым трансляциям телеканалов (технология 

кардшаринга).  

Следует отметить, что существующими механизмами защиты 

авторских и смежных прав начинают активно пользоваться зарубежные 

правообладатели, а также их российские филиалы и законные 

представители. Из крупных компаний следует выделить Warner Bros. 

Entertainment Inc., ООО «Сoни Мьюзик Энтертейнмент», ООО «Юниверсал 

Мьюзик». 

Вместе с тем, при реализации положений «антипиратского» закона мы 

столкнулись с рядом проблем. 

Во-первых, владельцы некоторых сайтов продолжают применять 

различные способы ухода из-под блокировок. Одним из наиболее 

популярных способов является создание и продвижение «зеркал», то есть 

полных или частичных копий заблокированных сайтов на новых доменных 

адресах. Это наиболее дешевый и доступный вариант продолжения 

противоправной деятельности. Существующий законодательный механизм 

не позволяет оперативно реагировать на появление новых доменных имен. 

Во-вторых, «пираты» используют широкий спектр технологий, 

предназначенных для дистрибуции цифрового контента. В связи с 

увеличением доли носимых гаджетов все чаще доставка «пиратского» 

контента происходит посредством различных мобильных приложений. 

Для решения данных вопросов при Роскомнадзоре были созданы две 

рабочие группы с привлечением представителей отрасли, включая 

крупнейших игроков рынка. В результате работы указанных групп 

подготовлен законопроект, позволяющий во внесудебном порядке 

ограничивать доступ к производным сайтам («зеркалам»).  

Кроме того, в результате анализа взаимодействия правообладателей и 

магазинов мобильных приложений на принципах отраслевого 

саморегулирования подготовлены рекомендации и порядок по ограничению 

доступа к мобильным приложениям, которые прямо или косвенно нарушают 
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авторские права. Также отработан механизм блокировки таких 

приложений путем ограничения доступа непосредственно к серверу, 

который используется приложением для доставки или обработки 

«пиратского» контента. 

Совместными усилиями с правообладателями и представителями 

индустрии легальной дистрибуции цифрового контента мы надеемся 

окончательно подорвать экономические основы деятельности «пиратов» и 

вместе с тем стимулировать пользователей к потреблению легального 

контента. Должен констатировать, что на этом пути мы уже достигли 

определенных успехов, но останавливаться на этом не собираемся. Стратегия 

развития медиакоммуникационной отрасли России предусматривает, что при 

условии эффективной борьбы с интернет-«пиратством» приток новых 

пользователей на отечественные ресурсы легального распространения 

мультимедийного контента может составить от 12 до 15 млн. человек до 2020 

года. Это серьезный рост, в том числе и с точки зрения доходов, которые 

позволят индустрии развиваться и создавать новый качественный контент, 

совершенствовать сервис и инфраструктуру. Это одна из стратегических 

целей развития отрасли медиакоммуникаций в России, и государство, в том 

числе в лице Роскомнадзора, намерено способствовать достижению этой 

цели. 


