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Существующие методы борьбы с 
пиратством 

• Жалобы (Abuse) ключевым поисковым системам

Около двух лет назад, по настоятельной просьбе
правообладателей, Google ввел фильтр «Pirate».
Данный фильтр убирал из выдачи сайты, которые часто получали претензии о пиратстве.

Как результат из выдачи поисковой системы Google ушли
крупные игроки такие как Zaycev.Net, ololo.fm, muzofon.com

Но на их место сразу же пришли другие, малоизвестные до
этого сайты.





Кроме этого, крупные пираты легко обошли данную
блокировку в Поисковой системе Google путем смены
доменного имени.

Например ololo.fm сменил доменное имя сначала на pesni.fm, а затем на pesni.me. 

Тем самым площадка вернулась в поисковую систему
Google и сохранила свои позиции.





К чему привел Google Pirate?

• Фактически произошло перераспределение пользователей
между площадками

• Большая часть пиратов приспособилась за счет
систематической смены доменных имен

• На рынок вышли сотни новых пиратов, а часть старых и
малоизвестных получили популярность



Существующие методы борьбы с 
пиратством 

• Судебная блокировка сайтов (вечная блокировка)
В начале 2015 года были приняты поправки в «антипиратский закон»,
касающиеся музыкальных произведений, а так же поправки о вечной
блокировке

• На данный метод многие возлагали огромные надежды, но на
практике все оказалось иначе.

• Связано это с малоподвижностью судебной системы.

• Блокировка через Московский городской суд занимает длительное время, требует
от правообладателя существенной работы по подготовке к делу, сбору
доказательств и внушительного объема работы юристов и адвокатов.

• Пираты оказались намного быстрее в вопросе обхода действующего
законодательства.



Существующие методы борьбы с 
пиратством



Причины пиратства

• Проблема находится не в плоскости
поисковиков или законов – проблема в
пользователях!

• Изучив поведение пользователей, проведя
ряд исследований и опросив большое
количество респондентов мы пришли к
выводу, что пользователь хочет обладать МП3
файлом.



Существующие методы борьбы с 
пиратством



Существующие методы борьбы с 
пиратством





• Таким образом становится понятно, что
потребность скачать музыку у пользователя
намного выше чем слушать музыку.

• И если большинство легальных интернет ресурсов
предоставляет только возможность слушать музыку
- наверняка найдется множество пиратов, которые
предложат то, что ищет пользователь, а именно
скачать музыку.

• Фактически пользователю важен факт обладания
музыкальной композицией на своем устройстве - и
единственным способом обладания он видит лишь
скачать эту музыку к себе.



Проблемные моменты

• Существующие методы борьбы с
пиратством не приносят ожидаемых плодов

• Сам пользователь не всегда понимает и
поддерживает легальное потребление
контента, тем самым порождая
существование пиратских ресурсов



Что же делать?

Мы видим решение данной ситуации в комплексном подходе, а
именно:

1. Образование пользователя как ключевого субъекта пиратства

– Изменение культуры потребления, прояснение того что факт обладания
музыкальным произведением не равняется факту его скачивания

– Введение понятия оффлайн стриминга – т.е. стриминга без подключения
к сети интернет из кеша устройства, с предоставлением всех отчетностей
правообладателю о всех фактах такого стриминга

– Привитие понятия облачного стриминга - чтобы пользователь мог
слушать музыкальные произведения на всех своих устройствах
воспроизведения



2. Сдерживание пиратства возможно одним крупным сайтом
(брендом).

Данный сайт должен ассоциироваться у пользователя с бесплатной
музыкой и при этом вести диалог с правообладателями и иметь с
ними договорные отношения.

Zaycev.net близок к тому, чтобы
стать таким сайтом!

Мы один из самых известных брендов, который ассоциируется у
пользователя с бесплатной музыкой

У нас рекламная модель монетизации, т.е. мы бесплатны для
пользователя

У нас есть контракты с крупнейшими игроками российского рынка и
мы подписываем контракты с зарубежными правообладателями.



3. Работа правообладателей, связанная с блокировкой в поисковых
системах и других агрегаторах трафика.

Данная работа должна осуществляться на постоянной, комплексной
основе.

4. Судебная блокировка пиратских ресурсов на постоянной и
комплексной основе - создание отдельных подразделений по борьбе
с интернет пиратами, постоянный мониторинг и систематическая
подача исков в Московский городской суд.



Выводы 

• Текущие меры делают рынок слабоуправляемым

• Нужны новые меры, которые требуют совместных 
усилий

• Сейчас время договариваться и объединять усилия

• Нам нужна ваша поддержка, чтобы реализовать 
наш план



Спасибо за внимание!
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