Проблемы регулирования дистрибуции
музыки в Интернете
Никита Данилов, Национальная федерация музыкальной индустрии, к.ю.н.
Декабрь 2021 г.

1

Существующие механизмы и
проблемы правоприменения

Количество сайтов, заблокированных за нарушение
авторских и смежных прав

>15 000 пиратских ресурсов и
«сайтов-зеркал»
заблокировано в России*

*Начиная с 2015 года, включая все типы контента
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Влияние COVID-19 на музыкальную индустрию
Трафик пиратских ресурсов после введения локдауна в марте 2020 г.
вырос на 17%. Это снизило выручку легальных ресурсов и
правообладателей

Трафик популярного пиратского ресурса Lordfilm вырос на

47% и составил 20.2 млн пользователей в месяц
В 2020 году выручка концертных и фестивальных мероприятий
сократилась на 76% по сравнению с предыдущим периодом*
По итогам 2019 года объем музыкального рынка вырос на 16,4%,
достигнув значения в 45

млрд руб.*

В 2020 году музыкальный рынок сократился на 47,7%, составив

23,5 млрд руб.*
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*https://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-2020-2024/muzykalnaya-industriya.html

Юридические способы ограничения распространения
«пиратского» контента
•

Внесение сайтов в «пиратский» реестр

•

Блокировка сайтов

•

Пожизненная блокировка сайтов

•

Внесудебная блокировка сайтов-зеркал

•

Блокировка программных приложений

•

Деприоритезация в поиске - исключение из результатов поисковой выдачи пиратских заблокированных ресурсов
(предусмотрена в рамках «антипиратского меморандума», но требует законодательного регулирования)

…но эти меры не приносят ожидаемого результата, потому что:
1.
2.

Ограничение наступает с временным лагом и позволяет пиратам
адаптироваться.
Ограничения сводятся к блокировке. Конечные бенефициары не
страдают.
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Дальнейшие направления
регулирования борьбы с
пиратством в Интернете
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Законопроект № 1193590-7 (новый антипиратский пакет с целью
реализации «антипиратского меморандума»)
Содержит базы данных указателей
страниц сайтов (ссылки), на
которых размещена информация,
нарушающая авторские и(или)
смежные права. Сведения вносятся
самими правообладателями

Передает сведения из баз данных
операторам поисковых систем для
прекращения выдачи указателей
страниц сайтов (ссылок)

Информационная
система (ИС)

Включена в специальный реестр,
который ведет Роскомнадзор

Соответствует требованиям,
установленным Роскомнадзором

Законопроект № 1193590-7: порядок включения указателей
страниц сайтов в ИС
Правообладатель
(участвовал в
создании ИС)
Информационная
система (ИС)
Правообладатель
(НЕ участвовал в
создании ИС)

Объединение
правообладателей

•Подача заявления о
включении в ИС
указателей страниц
сайтов, нарушающих
авторские и/ или смежные
права

•Договор
с владельцем ИС

•В течение 24 часов
включает в свою базу
данных указатели страниц
сайтов

Поисковая система

•В течение 6 часов
прекращает выдачу
указателей страниц
сайтов

Проблемы в сфере блокировок пиратского контента
Проблема
• Для постоянной блокировки ресурса правообладатель
«Domain name
должен подать два разных иск в суд (занимает 7-8
hopping» (перенос
месяцев)
доменного имени)

• Перенос доменного имени пиратами обычно происходит
сразу после подачи первого иска
• Постоянная блокировка Интернет-ресурса становится
фактически невозможной
• Сейчас предусмотрена формальная процедура
блокировки по IP-адресам, без учета редиректа и быстрой
перерегистрации домена впоследствии
• Механизм блокировки сайтов-зеркал не всегда
эффективен

Выгодность
пиратства

• Получение пиратами прибыли за счет рекламы на
пиратских ресурсах или за счет платежей со стороны
пользователей на неперсонифицированные средства
платежа («электронные кошельки»)
• Анонимность владельцев пиратских ресурсов и конечных
бенефициаров

Возможные способы решения
• Динамическая блокировка сайтов, по аналогии с
ЕС
• Сократить процедуру для постоянной блокировки
ресурса, сократить с двух исков до одного
действия
• Одно судебное решение должно
распространяться на все создаваемые в будущем
сайты-зеркала, поддомены, инструменты обхода
блокировок (VPN, «прокси»)
• Более активная блокировка VPN-ресурсов со
стороны государства
• Использование оборудования DPI для
ограничения доступа к пиратскому контенту
• Создание условий для раскрытия сведений о
владельцах пиратских ресурсов
• Блокировки платежей в сторону пиратских
ресурсов (по аналогии с платежами в пользу
нелегальных онлайн-казино)
• Взаимодействие между различными
юрисдикциями для принятия мер по ограничению
пиратства
• Развитие механизмов гражданско-правовой и
уголовной ответственности пиратов

Предложения по мерам
государственной поддержки
российских авторов, артистов и
правообладателей в сфере
музыки

Предложения по мерам государственной поддержки
музыкальной индустрии
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Не подлежит налогообложению реализация на территории РФ исключительных
прав на аудиовизуальные, литературные, музыкальные произведения,
обнародованные путем опубликования в Российской Федерации, а также на
результаты исполнительской деятельности (исполнения) и фонограммы
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Для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области
музыкальной индустрии, налоговая ставка по налогу, подлежащему
зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 3 процентов,
а налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации, в размере 0 процентов
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Снижение страховых взносов:
- на обязательное пенсионное страхование - 6,0 процента;
- на обязательное социальное страхование - 1,5 процента;

- на обязательное медицинское страхование с 2021 года - 0,1 процента.

Меры поддержки со стороны государства обеспечат развитие
креативной экономики, новых сервисов, потребительский спрос на
российский контент

Получение
поддержки в
условиях падения
рынка
Возможность
инвестирования в
создание и
российского
музыкального
контента

Авторы, исполнители,
правообладатели

Государство

Общество

Доступность российского
контента
Новые каналы получения
музыкального контента (стриминг,
онлайн-платформы, приложения и др.)

Развитие
российских
креативных
индустрий
Экспорт
российского
контента за рубеж
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