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План выступления:

1. Мотивы пиратства

2. Что может демотивировать пиратов?

3. Какие НЕ-законодательные шаги можно предпринять?

4. Кого можно задействовать?

5. Схема взаимодействия?



Мотив пиратства – легкие деньги



$227 млн
Источник: Digital Citizens Alliance, 2014



Ситуация с пиратством в России 2013-2017:

1. Пират ворует контент и зарабатывает 
2. Правообладатели ГОД лоббируют первый антипиратский 

закон…
3. Пират продолжает воровать контент и зарабатывать 
4. Правообладатели ГОД лоббируют второй антипиратский 

закон с «вечной блокировкой»…
5. Пират продолжает воровать контент и зарабатывать
6. Правообладатель ПОЛГОДА блокирует  пиратский сайт
7. Пират создает 100500 зеркал своего сайта и продолжает 

зарабатывать
8. Правообладатели ГОД лоббируют «закон о зеркалах»
9. Пират находит лазейки, чтобы избежать эффекта от 

блокировок зеркал и ПРОДОЛЖАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ!





Демотивация
пиратов –
перекрытие 
источников
их дохода



Что можно сделать уже сейчас, не меняя закон?

Договориться с рынком о принципе 
«ни рубля пиратам» и, конкретно:

1.Прекратить размещать рекламу на 
пиратских сайтах (90% их доходов).

2.Прекратить проводить платежи в 
пользу пиратов (10% их доходов).



Как убрать рекламу с пиратских 
сайтов? С кем взаимодействовать?

1. Рекламодатели

2. Рекламные агентства

3. Рекламные селлеры

4. Рекламные сети



Мировой опыт саморегулирования



Саморегулирование в США, участники:

Правообладатели:
RIAA (Recording Industry Association of America) – музыкальные лейблы
MPAA (Motion Picture Association of America) – большой кинобизнес
IFTA (Independent Film and Television Alliance) – независимый кинобизнес

Бизнес-ассоциации:
U.S. Chamber of Commerce – Торговая палата США
IAB (Interactive Advertising Bureau) – рекламные сети
ANA (Association of National Advertisers) – рекламодатели
4As (American Association of Advertising Agencies) – рекламные агентства
GroupM – крупнейший инвестор в медиа активы (портфель в $102 млрд)
Collective, DoubleVerify, Integral Ad Science, MiMTiD/KPMG/L3, sovrn, Veri-Site 
and whiteBullet – технические рекламные решения

Ernst & Young, Stroz Friedberg - независимые аудиторы процесса



Саморегулирование в России, участники:

Инициаторы:
Ассоциация «Интернет-видео» - легальные онлайн-кинотеатры
Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Гильдия продюсеров России –
российский кинобизнес
Национальная Федерация Музыкальной Индустрии – музыкальный бизнес
Ассоциация по защите авторских прав в интернете – книжный бизнес
НП Поставщиков программных продуктов – софт

Кого мы хотим привлечь к процессу:
Медиа-коммуникационный союз – медиахолдинги и телеком
IAB Russia – рекламные сети
АКОРТ, РАТЭК – отраслевые ассоциации
АКАР – рекламные агентства 
Русбренд – рекламодатели

ФАС России – регулятор рекламного рынка
Роскомнадзор



Как снять с пиратов рекламу, схема:

1. Правообладатели формируют список пиратских 
сайтов, например, на основе определений Мосгорсуда

2. Список загружается в базу данных, доступ к которой 
получают все прочие участники процесса, после чего…

3. Рекламодатели , агентства и селлеры ставят 
указанные сайты в стоп-листы по размещению 
рекламы

4. Рекламные сети исключают указанные сайты из своих 
партнеров

5. ФАС и РКН пристально следят за процессом!



Как прекратить платежи в пользу 
пиратских сайтов?
С кем взаимодействовать?

1. Платежные системы
Visa, Mastercard, PayPal, WebMoney,
Яндекс.Деньги, QIWI и т.д.
Операторы связи, SMS агрегаторы

2. Надзорные органы                    …

3. Налоговые органы                     …



Как перекрыть платежи пиратам, схема:

1. Из базы данных пиратских сайтов выделяются те, 
которые принимают платежи

2. Если нужно, делаются тестовые транзакции для 
установления получателя платежа

3. Платежные системы и операторы перестают 
проводить транзакции на указанным получателям

4. ФНС и Росфинмониторинг пристально следят за 
процессом!
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