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Статистика:
прогноз до 2020 года.

• В перспективе до 2020 года, согласно прогнозу, большинство
сегментов индустрии развлечений и СМИ будут демонстрировать
положительные среднегодовые темпы роста, исключением
станут сегменты газет, наружной рекламы и радио.
• В течение пяти лет (2015-2020) среднегодовой темп роста всей
индустрии развлечений и СМИ в России ожидается на уровне
6,3 %, что выше общемировых темпов роста индустрии (4,4%); к
2020 году выручка рынка составит 21,3 млрд долл. США
(исследование PWC «Всемирный обзор индустрии развлечений и
СМИ: прогноз на 2016–2020 годы Ключевые тенденции мирового
и российского рынков», раздел «Тенденции развития индустрии
развлечений и СМИ в России», стр.14).
• Это статистика только медиа без телекома.

Телеком и медиа:

пересекающиеся риски и их причины.
•

У «чистого» телекома свои проблемы: борьба с SMS-спамом и
недобросовестными контент-провайдерами, частотное регулирование,
регулирование тарифов, ужесточение правил продажи SIM-карт и др.
(подробнее см.J’son & Partners Consulting «Регулирование в
телекоммуникационной отрасли России: тенденции и перспективы»)

•

Телеком + медиа: поговорим о пересекающихся рисках.

•

Причины возникновения: во многом лежат в плоскости интернета.

•

Методология выявления. Матрица рисков. Минимизация.

Антипиратский закон №187-ФЗ:
процедура.

1. Правообладатель обращается в Мосгорсуд.
2. Мосгорсуд
принимает
предварительные
обеспечительные меры (1 рабочий день).
3. Роскомнадзор в течение 3-х рабочих дней направляет
уведомление провайдеру хостинга.
4. Провайдер хостинга в течение 1 рабочего дня
уведомляет владельца ресурса.
5. Владелец ресурса
принимает меры.
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Антипиратский закон №187-ФЗ:
процедура (2): роль информационных посредников.

1. В случае непринятия мер владельцем ресурса
провайдер хостинга принимает меры в течение 3-х
дней с момента получения им уведомления
Роскомнадзора, т.е. в течение 1 рабочего дня после
направления уведомления владельцу ресурса.

2. В случае непринятия мер провайдером хостинга /
владельцем ресурса, Роскомнадзор направляет
данные по системе взаимодействия оператору связи.
3. Оператор связи в течение 1 суток принимает меры.

Закон №364-ФЗ:
обязанность оператора связи полностью заблокировать
информационный ресурс.
«В течение суток с момента получения по системе взаимодействия сведений об
информационном ресурсе, содержащем объекты авторских и (или) смежных прав
(кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами,
аналогичными фотографии), распространяемые в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», или информацию,
необходимую для их получения с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, которые используются без разрешения
правообладателя или иного законного основания, оператор связи, оказывающий
услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», обязан ограничить доступ к незаконно размещенной информации в
соответствии с вступившим в законную силу судебным актом. В случае отсутствия у
оператора связи технической возможности ограничить доступ к незаконно
размещенной информации оператор связи обязан ограничить доступ к такому
информационному ресурсу.» (часть 7 ст.15.2 Закона «Об информации…»).

Закон №364-ФЗ:
вечная блокировка.

«В случае рассмотрения Московским городским судом дела,
производство по которому было возбуждено по иску истца после
вступления в законную силу решения, вынесенного этим же судом в
пользу этого же истца по другому делу о защите авторских и (или)
смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет», Московский городской суд также разрешает
вопрос о постоянном ограничении доступа к сайту в сети
«Интернет», на котором неоднократно и неправомерно размещалась
информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или
информация, необходимая для их получения с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет».» (ч.3 ст.26 ГПК РФ).

Закон №364-ФЗ:

внесудебные меры (русский DMCA).
Закон «Об информации…», статья 15.7. Внесудебные меры по прекращению
нарушения авторских и (или) смежных прав в информационно-Телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети «Интернет», принимаемые по заявлению правообладателя:
• правообладатель или уполномоченное им лицо вправе направить заявление в
письменной или электронной форме (ч.1 ст.15.7);
• заявление должно содержать указание на указание на доменное имя и (или) сетевой
адрес сайта (п.3 ч.1 ст.15.7);
• сайт может уточнить информацию однократно и только в пределах 24 часов (ч.4
ст.15.7), у правообладателя 24 часа на предоставления уточнённых сведений (ч.5
ст.15.7);
• сайт в течение 24 часов удаляет информацию (ч.6 ст.15.7);

• контруведомление: при наличии у сайта доказательств правомерности, он вправе
возразить (ч.7 ст.15.7);
• заявление может быть подано как правообладателем, так и исключительным
лицензиатом (ч.8 ст.15.7).

Антипиратский закон:
не нацеленность на пользователя.

№

Страна

Институт

1

США

DMCA / Copyright Alerts

Нацеленность
на пользователя
V

2

Великобритания

Digital Economy Act
V

3

Франция

HADOPI
V

4

Германия

Судебная торрент-практика
V

5

6

Новая Зеландия

Россия

Copyright (Infringing File
Sharing) Amendment Act

V

187-ФЗ

__

Антипиратский закон:
судебный фильтр.

№

Страна

Институт

Участие органов
правосудия

1

США

DMCA / Copyright Alerts

__

2

Великобритания

Digital Economy Act

__

3

Франция

HADOPI

__

4

Германия

Судебная торрент-практика
V

5

6

Новая Зеландия

Россия

Copyright (Infringing File
Sharing) Amendment Act

__

187-ФЗ
V

Эволюция антипиратского закона.
1.

2013 год, первый антипиратский пакет (появляется сам закон,
ст.1253.1 ГК РФ об ответственности инфопосредников, закон
распространяется только на «фильмы»).

2.

2015 год, второй антипиратский пакет (действие закона расширяется
до «авторских и смежных прав» кроме «фотографий…», появляется
досудебный механизм («русский DMCA») и мера о «вечной
блокировке»).

3.

2016 год (настоящее время), третий антипиратский пакет
(проектируется оперативная блокировка «зеркал» посредством
судебного приказа, ограничение поиска пиратских сайтов поисковиками,
ответственность за распространение информации о ТОР, VPN,
анонимайзерах etc.).

3-й АПП: определение «зеркала».
Статья 1.
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» следующие изменения:
1) Дополнить статью 2 пунктом 13.1) следующего содержания:
«13.1) производный сайт в сети «Интернет» - имеющий сходное наименование
и (или) отображение сайт в сети «Интернет», созданный в результате
перемещения, полного или частичного копирования информации исходного
сайта в сети «Интернет», их автоматической синхронизации, перевода такой
информации с одного языка на другой язык и (или) предоставляющий
пользователям возможности доступа к услугам и информации,
предоставляемым на исходном сайте, посредством автоматического
перенаправления пользователя на исходный сайт и (или) другой производный
сайт, и (или) полного либо частичного включения содержимого исходного сайта
в состав отображаемой на производном сайте информации.»;

3-й АПП: обязанности поисковика.
2) дополнить статью 10.3* частью 9 следующего содержания:

«9. Оператор поисковой системы, распространяющий в сети «Интернет»
рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей,
находящихся на территории Российской Федерации, по заявлению
правообладателя обязан в течение 3 суток с момента его получения прекратить
выдачу сведений о сайте в сети «Интернет», позволяющем получить доступ к
информации об объектах авторских и (или) смежных прав (кроме
фотографических произведений и произведений, полученных способами,
аналогичными фотографии), распространяемых в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», или информации,
необходимой для их получения с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, которые распространяются без его разрешения
или иного законного основания, доступ к которому ограничен на основании
судебного решения в порядке, предусмотренном статьей 15.6 настоящего
Федерального закона….» (извлечение).
*здесь и далее – Закона об информации №149-ФЗ.

3-й АПП: судебный приказ.
Статья 2.
Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации следующие
изменения:
…
дополнить статьей 122.1 следующего содержания:
«Статья 122.1 Судебный приказ, выдаваемый на основании решения Московского
городского суда о постоянном ограничении доступа к сайту в сети «Интернет»
1. На основании вступившего в законную силу решения Московского городского суда о
постоянном ограничении доступа к сайту в сети «Интернет» судьей может быть выдан
судебный приказ об ограничении доступа к производному сайту в сети «Интернет».
2. Судебный приказ, выдаваемый на основании решения Московского городского суда о
постоянном ограничении доступа к сайту в сети «Интернет», выдается, если
правообладателем, по заявлению которого принято решение Московского городского суда
о постоянном ограничении доступа к сайту в сети Интернет, заявлено требование об
ограничении доступа к производным сайтам в сети «Интернет» (извлечение).

3-й АПП: судебный приказ (2).
«…5. При подаче заявления о вынесении судебного приказа, выдаваемого на
основании решения Московского городского суда о постоянном ограничении
доступа к сайту в сети «Интернет», заявитель представляет в суд реквизиты
решения Московского городского суда о постоянном ограничении доступа к
сайту в сети «Интернет», а также заключение о признании сайтов в сети
«Интернет» производными от сайта в сети «Интернет», доступ к которому
ограничен на основании решения Московского городского суда. Методика
определения производного сайта в сети «Интернет» утверждается
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Непредставление указанных документов в суд является основанием для
вынесения определения о возвращении заявления о выдаче судебного приказа,
в котором суд разъясняет право на повторную подачу указанного заявления с
выполнением требований настоящей части, а также право на подачу иска в
общем порядке.….» (извлечение).

3-й АПП: административная ответственность.
Статья 3
1) Дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
статьей 13.32 следующего содержания:
Статья 13.32 Размещение операторами связи сведений о технических средствах и
способах доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен на основании
сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Размещение операторами связи в принадлежащих им информационных системах
сведений о технических средствах и (или) способах доступа к информации, доступ к
которой должен быть ограничен на основании сведений, полученных от федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до
пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей

Выводы и рекомендации.
1.

Рынок растёт, а вместе с ним растёт внимание к нему
регулятора. Как следствия – растёт количество рисков.

2.

Не надо «тушить пожары» и выискивать риски по одному –
подходите
системно.
Проблема
решаема.
Методология есть.

Спасибо за внимание!
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