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ПРОБЛЕМА “ИНТЕРНЕТ-ПИРАТСТВА” 

Аннотация: в статье рассмотрены проблема интернет-пиратства в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. В статье 

анализируется практическая и теоретическая часть применения 

законодательства об авторском праве как зарубежного так и отечественного, а 

также предлагаются иные методы решения  данной проблемы. 
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THE PROBLEM OF "INTERNET PIRACY" 

Annotation: The article deals with the problem of Internet piracy in the information 

and telecommunications network "Internet". 

Key words: copyright, civil law, internet piracy, information technology. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в 2020 году Россия 

была включена в приоритетный список стран, которые "имеют серьезные 
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недостатки в области защиты прав интеллектуальной собственности и требуют 

повышенного внимания", опубликовано в "специальном докладе 301" Торгового 

представительства США. 

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на 

предотвращении кибератак, сообщает, что объем рынка интернет-пиратства в 

2019 году составил $ 63,5 млн. Это означает, что проблема с пиратским 

контентом на территории Российской Федерации стоит остро, что подчеркивает 

актуальность данной темы. 

Интернет-пиратство - это использование интернета для незаконного 

копирования и / или распространения программного обеспечения. Это 

определение дано в законе США об авторском праве, но оно не является полным. 

Поэтому предлагается закрепить в нашем законодательстве модернизированный 

вариант этого термина. 

Интернет-пиратство - это использование интернета для незаконного 

копирования, взлома и / или распространения видео-и аудиоконтента, 

литературных произведений, программного обеспечения и других видов 

информационной продукции, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 

Все виды интернет-пиратства делятся на 4 широкие категории: 

Видеопиратство- предполагает незаконное распространение копий 

фильмов или телепрограмм путем копирования и загрузки в интернет. 

Аудиопиратство- копирование и распространение копий музыкальных 

альбомов и отдельных треков. 

Литературное пиратство- является наиболее очевидным примером 

нарушения авторских прав, когда в Интернете появились электронные 

библиотеки, позволяющие скачивать книги (опубликованные или еще не 

опубликованные), эссе и другие литературные произведения. 

Программное пиратство- незаконное "сливание" программ и 

программных продуктов. Этот вид пиратства также подразумевает возможность 
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снятия системы защиты, созданной для предотвращения незаконного 

использования авторских продуктов. 

В древности пиратство выражалось в форме морских набегов на 

мореплавателей. В эпоху информационного общества, когда такие морские 

пираты, как Черная борода, стали легендами, одной из проблем, стоящих перед 

законодательством, является защита авторских прав в интернете. 

На сегодняшний день существует множество сайтов с нелицензионным 

контентом. Различные правовые системы имеют дело с явлением интернет-

пиратства в XXI веке с различной степенью жестокости. Вопрос об 

ответственности за нарушение авторских прав определяется национальным 

(внутренним) законодательством каждого государства. 

В Российской Федерации за нарушение авторских и смежных прав 

предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая 

ответственность. Согласно статье 7.12 КоАП РФ "Нарушение авторских и 

смежных прав, изобретательских и патентных прав" для физических лиц штраф 

составляет от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц-от 10 до 20 тысяч, для 

юридического лица штраф составляет от 30 до 40 тысяч рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 146 УК РФ присвоение авторства 

(плагиат), если этим деянием причинен крупный ущерб автору или иному 

правообладателю, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

полутора лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок до шести месяцев. 

Гражданско-правовая ответственность в силу статьи 1301 ГК РФ за 

нарушение авторских и смежных прав лицо несет ответственность 1) в размере 

от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по 

усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере 

стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере 

цены за право использования произведения, определяемой исходя из цены, 
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которая при сопоставимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование произведения тем же способом, которым воспользовался 

нарушитель. 

Согласно положению пункта 62 ППВС от 23.04.2019 N 10 "О применении 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" по искам о 

взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей 

суд определяет размер компенсации на основании представленных сторонами 

доказательств не выше размера иска, заявленного истцом. Суд определяет размер 

компенсации, подлежащей взысканию, и выносит решение. Размер 

компенсации, подлежащей взысканию, должен быть обоснован судом. Таким 

образом, максимальный размер гражданско-правовой ответственности 

определяется запрашиваемым субъектом. 

Для наглядного сравнения ниже приведены примеры методов борьбы с 

интернет-пиратством в странах, которые не входят в список повышенного 

внимания: 

Наиболее лояльный и в то же время эффективный способ борьбы с 

интернет-пиратством был разработан во Франции. Hadopi Law "три 

предупреждения". Шаг первый: нарушителю направляется письмо с претензией. 

В письме указывается время подачи претензии. Второй шаг: если нарушение 

повторяется в течение 6 месяцев после первой претензии, нарушителю 

направляется заказное письмо. Третий шаг: если предписание об устранении 

нарушений не выполняется, то дело нарушителя направляется в суд, который 

может назначить наказание в виде штрафа. Максимальный штраф составляет 

1500 евро. 

Пример из японского законодательства: любой пользователь интернета, 

незаконно скачавший файл из интернета (любого содержания), наказывается 

лишением свободы с работами на срок не более десяти лет или штрафом в 

размере не более десяти миллионов иен (7 080 000 рублей), либо применяется 

два вида наказания. Лица, подпадающие под действие любого из 

нижеследующих положений, подлежат лишению свободы на срок до пяти лет 
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или штрафу в размере не более пяти миллионов иен, либо и тому и другому 

вместе. К ним относятся: 

а) лицо, нарушающее личные неимущественные права автора или 

неимущественные права исполнителя; 

б) лицо, воспроизводящее произведение с целью извлечения прибыли, 

если такой акт воспроизведения представляет собой нарушение авторских прав 

на право публикации или смежных прав; 

В) лицо, совершившее деяние, представляющее собой нарушение 

авторских прав, прав на публикацию или смежных прав в соответствии с 

положениями пункта 1 статьи 113. 

Это сравнение показывает, что методы борьбы очень разнообразны, от 

самых лояльных к гражданам до самых радикальных. Предлагается предпринять 

следующие шаги для исключения России из списка стран повышенного 

внимания и стабилизации ситуации интернет-пиратства: 

1) Изменение цен на импортную продукцию на российском рынке, так как 

уровень доходов населения не позволяет приобретать лицензионную 

продукцию, то есть иностранные компании должны изменить уровень цен для 

нашего потребителя так, чтобы у них не возникло желания скачивать 

нелегальный контент. 

Примером такого механизма является Steam, онлайн-сервис для цифровой 

дистрибуции компьютерных игр и программ. Эта компания сделала 

специальный уровень цен для покупателя из СНГ, чтобы сделать игры более 

доступными для нашего потребителя. Они решили проблему с перекупщиками 

из других стран с помощью политики региональных ограничений, то есть игра, 

купленная по специальной цене в одном регионе, не будет запускаться в другом. 

Если вы попытаетесь обойти это ограничение с помощью прокси-серверов или 

VPN, ваш аккаунт Steam будет заблокирован. 

2) Ужесточить наказание, внести в Часть 3 статьи 146 УК РФ пункт " г " за 

повторное совершение деяния, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 146 

УК РФ. 
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3) Разработка меморандума с ведущими компаниями. В 2018 году был 

подписан антипиратский меморандум, суть которого заключается в том, что все 

администраторы интернет-сервисов, подписавшие его, каждые пять минут 

обращаются к нему за списком пиратских сайтов, внесенных в реестр, и в 

течение шести часов исключают эти ссылки из результатов поиска на территории 

РФ. Для более эффективной борьбы с пиратами необходимо, чтобы его 

подписали как можно больше компаний. Держатель меморандума-Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) - направляет информационное письмо, 

содержащее основные положения меморандума и раскрывающее преимущества 

для компаний, которые его подпишут. 

4) ввести в КоАП РФ следующее правило: если гражданин скачал 

нелегальный контент и начал его распространять в качестве наказания, помимо 

штрафа, также можно будет ограничить скорость или запретить доступ в 

интернет на определенный срок, в зависимости от причиненного ущерба 

(максимум 1 месяц). Обязанность по мониторингу интернет-пиратства 

возложена на Роскомнадзор, который направит 2 предупреждения о том, что 

лицо прекращает заниматься вышеуказанной деятельностью в третий раз 

Роскомнадзор принимает решение о наложении штрафа и ограничении скорости 

или доступа в интернет, которое будет осуществляться путем того, что 

Роскомнадзор направляет решение провайдерам и провайдер на определенный 

срок ограничивает либо скорость, либо скорость доступа в интернет, также 

Роскомнадзор создает реестр лиц, привлеченных к ответственности за данное 

правонарушение, и провайдер должен будет каждый раз проверять, есть ли 

информация об этом лице в реестре. 

Как следует из всего вышесказанного, у каждой страны есть свои методы 

борьбы с пиратством, которые имеют свои плюсы и минусы. Сфера 

информационных технологий в XXI веке развивается стремительными темпами, 

поэтому отечественный законодатель не всегда может вовремя реагировать на 

инновации в этой отрасли. 
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Данный комплекс мер может благоприятно способствовать снижению 

уровня пиратства на территории Российской Федерации, что в перспективе 

приведет к выходу России из приоритетного списка наблюдения, а также 

исключит некоторые пробелы в законодательстве в информационной сфере. 
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