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Президент НП «Объединение правообладателей» 
Председатель Совета Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
(РГАИС) по проблемам правовой охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет, 
Руководитель Рабочей группы по международному сотрудничеству в сфере защиты интеллектуальной 
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4-я Международная научно-практическая конференция «ПРАВО В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ» 

Москва, НИУ ВШЭ, 11 ноября 2014 года. 

 
Защита интеллектуальной собственности  

в цифровой среде, в том числе в сети «Интернет». 

 
Некоммерческое партнёрство 

«Объединение правообладателей» 
 

Имеет право тот, кто его защищает! 
_________________________________________ 



 
Статистика пиратства и контрафакции  

(он-лайн и офф-лайн) 

Ø  Только в 2013 году. Только из-за кинопиратства. Только в Рунете. 
п р а в о о б л а д а т е л и  н е д о п о л у ч и л и  $ 1 , 3 м л рд  д о х о д а 
http://www.forbes.ru/kompanii/internet-telekom-i-media/265715-piratskaya-
renta-pochemu-krupneishii-onlain-kinoteatr-runet  

Ø  Доля цифрового контрафакта и серого товара на рынке интернет-
торговли от 5% до 55% (по данным АКИТ). 

Ø  Доля офф-лайнового контрафакта (постепенно «перетекающего» в 
цифровую среду*) на примере связанной с медиа отрасли (детских 
товаров) составляет 30-50% (по данным АИДТ, Минпромторга, 
Правительства РФ). 

Ø  *Доля интернет-продаж растёт вместе с рынком (рост рынка 
электронной коммерции 20-30% в год). 
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Методы правообладателей 

1.  Мониторинг. 
2.  Регламент доменной зоны. 
3.  Ст.14.10, 7.12 КоАП РФ. 
4.  Статья 180, 146 УК РФ. 
5.  ГК РФ: убытки, компенсация, двойная стоимость, ликвидация. 
6.  Ст.14 ФЗ «О защите конкуренции» (см.позицию ФАС по инициативе АКИТ), 

ст.14.33 КоАП РФ. 
7.  Гл.8 АПК РФ, гл.13 ГПК РФ. 
8.  Ст.13 Закона «О полиции». 
9.  Законодательство других стран. 
10.  Антипиратский закон №187-ФЗ. 
11.  Статья 1253.1 ГК РФ. 

 
Ключевые органы власти: 

-  Мосгорсуд; 
-  Арбитражные суды; 
-  Роскомнадзор (вкупе с Мосгорсудом); 
-  Правоохранительные и административные органы. 
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Пиратские методы 

§  Размещение  домена на лицо, находящееся в юрисдикции, отличной от 
той, на аудиторию которой работает сайт. 

§  Создание домена в юрисдикции, отличной от той, на аудиторию 
которой работает сайт. 

§  Хостинг в юрисдикции, отличной от той, на аудиторию которой 
работает сайт. 

§  Регистрация домена на постороннее лицо (номинальное лицо). 

§  Подведение под ответственность пользователей: создание ситуации, 
при которой треки будут выкладывать именно они. 

§  Организация «карманных» агрегаторов. 

§  Прочее. Судебные уловки (истец / ответчик / посредник / меры и т.п.). 
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Пиратские методы -  к чему это приводит  

(ужесточение регулирования интернет-среды) 

q  Законопроект № 458668-6 (расширительные поправки)* о расширении 

антипиратского закона №187-ФЗ , внесён вице -спикером 

Государственной Думы С.Железяняком. 

q  Разработан законопроект (с дополнительными поправками)** 

Правительства - Минкультуры /Минсвязи , ужесточающий 

антипиратский закон №187-ФЗ. 

В ЧЁМ ПРИЧИНА?  
См.слайд «Пиратские методы». 
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*Расширительные поправки 

Законопроект № 458668-6 О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" и ГПК РФ – наиболее значимые положения: 
 
ü расширяет нормы антипиратского закона №187-ФЗ до «объектов 
авторских и смежных прав»*; 
ü уточняет процедуру (в частности, «удаление» заменяется на 
«ограничение доступа»); 
ü дополняет закон нормой: блокировка всего ресурса – лишь при 
отсутствии у оператора связи технической возможности заблокировать 
только информацию; 
ü вводит механизм блокировки информации в принципе, а не материалов 
по ссылке («что», а не «где»)**. 

______________________________________________________________ 
*почему не «результаты интеллектуальной деятельности и средства…»; 
**нет гарантии, что суды воспримут данную норму именно так. 
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*Дополнительные поправки 

 
Предложения Минкультуры / Минкомсвязи (по поручению 
Правительства РФ) к проекту федерального закона № 458668-6: 
 
• Расширение - «аудиовизуальные произведения, музыкальные 
произведения с текстом или без текста, драматические и музыкально-
драматические произведения, сценарные произведения, фонограммы с 
записями исполнений музыкальные произведения (с текстом или без 
текста), литературные произведения, программы для ЭВМ»); 
• Ответственность за ссылки - «…произведения,…или информация, 
необходимая для их получения…»; 
• Иск о полном запрете сайта на территории РФ - при наличии 
неоднократных и (или) грубых нарушений исключительных прав (подаётся 
некоммерческой организацией). 
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*Дополнительные поправки (2) 

•  Подробная внесудебная процедура – русский DMCA (ПФЗ 
Минкультуры); 

•  Переходные периоды («фонограммы с записями исполнений 
музыкальных произведений» - через год после вступления в силу). 

•  Исключение признака извлечения дохода из ст.7.12 КоАП РФ; 
•  Введение ответственности за нарушение порядка ограничения доступа 

– дополнение КоАП РФ новой статьёй, максимальные санкции – штраф 
до 1 000 000 рублей. 

 
 
ВАЖНО! 
ü  Правительство высказало позицию в пользу регулирования, а не 
либерализации интернет-законодательства. 

ü  Минкультуры и Минсвязи, фактически, в первый раз выступили с 
единой согласованной позицией, поддержанной правообладателями. 
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Пиратские методы – к чему это приводит (офф-лайн): 

законопроект об усилении ответственности за 
незаконное использование товарного знака 

ü  снижается с 1,5 млн до 100 000 руб. сумма крупного ущерба (ст.180 
УК РФ); 

 
ü  увеличивается сумма штрафа с 200 000 руб. до 100 000 –                       

300 000 руб., вводится лишение свободы до 2 лет (ст.180 УК РФ); 
 
ü  увеличиваются штрафы (ст.14.10 КоАП РФ): 2000–5000 руб. вместо 
нынешних 1500–2000 руб. для граждан, должностных лиц – на 10 000–
50 000 руб. (сейчас от 10 000 руб. до 20 000 руб.), а юрлиц – от 50 000 
руб. до 200 000 руб. (30 000–40 000 руб.); 

 
ü  во всех случаях (УК РФ, КоАП РФ) предусматривается конфискация 
товара 

______________________________________________________________ 
Законопроект № 532153-6 
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Выводы 

1.  Уровень пиратства по-прежнему беспрецедентно высок.  

2.  Методы правообладателей в значительной степени лежат в плоскости 
судебной работы. 

3.  Пиратские методы делают судебную работу неэффективной. 

4.  Последствия применения пиратских методов – вынужденное 
ужесточение регулирования сети. 

5.  «Заодно» с пиратами, по вине владельцев пиратских сайтов, 
увеличивается регуляторная нагрузка на смежные отрасли 
(телеком, хостинг, платёжные системы и др.). 
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Спасибо за внимание! 

 
Контакты:  
тел.:  +7 (495) 642-37-27 
моб.: +7 (985) 765-34-22  
skype name: pavel.katkov 
e-mail: p.katkov@iplawyer.ru 
web-site: www.ippartnership.ru   
twitter: http://twitter.com/pavel_katkov 

Павел Александрович  КАТКОВ 
Президент НП «Объединение правообладателей» 
Председатель Совета Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности (РГАИС) по проблемам правовой охраны 
интеллектуальной собственности в сети Интернет, Руководитель Рабочей 
группы по международному сотрудничеству в сфере защиты 
интеллектуальной собственности в цифровой среде Комитета по 
интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, член Координационного совета по защите 
интеллектуальной собственности, член Ассоциации юристов России 



Контакты 
НП «Объединение правообладателей» 

Некоммерческое партнёрство «Объединение правообладателей» 
Тел.: +7 (495) 642-37-27 (общий) 
E-mail: 
• Канцелярия: office@ippartnership.ru 
• Юридическая служба: legal@ippartnership.ru 
• Пресс-служба: pr@ippartnership.ru 
Сайт: www.ippartnership.ru  
   
Президент 
НП «Объединение правообладателей» 
Катков Павел Александрович 
Тел:  +7 (495) 642-37-27 (приёмная) 
Тел.: +7 (985) 765-34-22 (прямой) 
E-mail: katkov@ippartnership.ru 
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