
23 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 
А.А. Дмитриева, студент 

А.В. Лошкарев, канд. юрид. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10590 

 
Аннотация. Сегодня интернет-пространство набирает всё большие обороты. Пи-

ратство является одной из форм нарушения авторских прав, что преследуется различ-
ными мерами правовой ответственности. Проблема квалификации интернет преступле-
ния актуальна сегодня как никогда. В связи с массовым распространением незаконного 
лицензирования и всё большей активности субъектов в онлайн-пространстве. В настоя-
щей статье авторы исследуют институт киберпреступлений, анализируют мнения 
теоретиков и практиков области права и экономики, а также выдвигают собственные 
предложения по совершенствованию санкций за данные виды преступлений. 
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21 век обозначен в мире как постоянно 

меняющийся и модернизирующийся. В 
Российской Федерации на данный период, 
(период развития информационных техно-
логий) с каждым днём выявляется всё 
большее количество преступлений в сфере 
подделки того или иного цифрового това-
ра или иного продукта, распространяемого 
нелегально с нарушением авторских прав. 

Проблема подделки это не новая тен-
денция в преступной деятельности. Пик 
своей «популярности» пиратство приобре-
ло в начале 2000-х годов. Во многих насе-
лённых пунктах, особенно в городах с 
большой численностью населения, можно 
было наблюдать ларьки, в которых произ-
водилась продажа нелицензированных то-
варов.  

На данный момент можно выделить не-
сколько видов пиратства [1]: 

– незаконное копирование конечными 
пользователями; 

– интернет-пиратство; 
– незаконная установка программного 

обеспечения на ПК; 
– нарушение лицензионных ограниче-

ний. 
Как правило, основными потребителя-

ми нелицензированного контента являют-
ся жители малых населенных пунктов. По 
статистике, только в 5% городах с малым 
количеством населения имеется кинотеатр. 

Посодействовать снижению потребления 
пиратской продукции может постройка 
кинотеатров в населенных пунктах до 
100000 человек.  

С развитием Интернета, пиратские 
DVD-диски перешли в новый формат он-
лайн-кинотеатров. Множество сайтов, в 
том числе, их обходные «зеркала» созда-
ются ежегодно. На них можно посмотреть 
бесплатно новинки кинематографа в он-
лайн-формате. Большое количество загру-
жаемого контента публикуется в плохом 
качестве, причём, это не мешает создате-
лям кинотеатров получать весьма хороший 
заработок.  

В эпоху развития онлайн-образования, 
различных тренингов и популяризации 
форумов, мы можем наблюдать распро-
странение создания авторских мастер-
классов, мануалов и вебинаров в различ-
ных отраслях: SMM, копирайтинг, дизайн 
и так далее. Как следствие, пиратство на-
блюдается уже и в этой сфере. Наиболь-
ший ущерб, на данный момент, претерпе-
вает сфера самообразования через Интер-
нет. Тенденция связана с развитием он-
лайн-школ, бирж наемных работников и 
продажи курсов. Большинство экспертов в 
продажах, копирайтинге, программирова-
нии в течение последних 5 лет предостав-
ляют свои курсы в социальных сетях за 
определенную плату. Авторский продукт 



24 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

распространяется на различных хакерских 
форумах и пиратских сайтах за бесплатно 
или минимальный процент. Как следствие, 
эксперты претерпевают колоссальные 
убытки из-за деятельности преступников. 
Причём, в данном случае, не имеет значе-
ния, насколько качественно выполнен тот 
или иной курс. Это, прежде всего, автор-
ская работа, в которую вложены опреде-
ленные знания и средства. Поэтому нужно 
обеспечивать наименьшее незаконное ко-
пирование данных материалов в Интерне-
те.  

Но существует тенденция блокировки 
сайтов и внесению их в запрещенный ре-
естр. Благодаря ей хакеры переходят на 
тёмную сторону сети Интернет, именуе-
мую как DarkNet. Её главная особенность 
состоит в невозможности отслеживания 
IP-адреса администраторов и всех участ-
ников развития сайта. Также, на сайты из 
DarkNet нельзя попасть без установления 
определенного программного обеспече-
ния. Самым популярным считается анони-
майзер Tor.  

На просторах DarkNet можно встретить 
такие сайты, как «Флибуста» – сервис по 
предоставлению бесплатного доступа к 
книгам различных жанров. Также в Тене-
вой Сети распространяются онлайн-
кинотеатры, различные курсы и прочие 
информационные продукты. Главное пре-
имущество DarkNet – ограниченность в 
доступе.  

Нам следует отметить низкую граждан-
скую активность нашего населения в дан-
ном случае. В России очень негативно от-
носятся к лицензионному программному 
обеспечению. Это объясняется нескольки-
ми причинами: 

– дорогая подписка. Как правило, наши 
граждане не готовы тратить большие день-
ги на развлечения; 

– ежемесячная подписка; 
– наличие бесплатного контента (в 

большинстве случаев нелицензионного). 
Таким образом, подписка на музыку в 

социальной сети ВКонтакте стоит 149 
рублей в месяц. Рядовой потребитель, ес-
тественно, скачает интересующие его пес-
ни через сторонние сайты. Но, с другой 
стороны, существуют различные промо-
коды и акции на подписки. К примеру, в 

социальной сети ВКонтакте можно офор-
мить студенческую подписку за 75 рублей 
в месяц. Это на 50% меньше стандартной 
подписки на музыкальный сервис соци-
альной сети. 

Стоит отметить, что законодательство 
Российской Федерации трактует множест-
во видов наказаний за распространение 
нелегального контента в Интернете, а 
именно: гражданская, административная, 
уголовная. 

Взаимосвязь между величиной ущерба 
от пиратства и применяемыми санкциями 
за правонарушение – прямо пропорцио-
нальная. Нам следует отметить, что уго-
ловная и административная ответствен-
ность не может применяться в отношении 
одного и того же преступления.  

Если мы будет говорить о мерах нака-
зания в рамках КоАП РФ, нарушение ли-
цензии и иного вида компьютерного пи-
ратства регулируется статьей 7.12 «Нару-
шение авторских и смежных прав, изобре-
тательских и патентных прав» [2]. На гра-
ждан выписывается административных 
штраф в размере 1500-2000 рублей с кон-
фискацией экземпляров, для должностных 
лиц – 10000-20000 рублей с последующим 
изъятием контрафактной продукции. 
Юридические же лица облагаются адми-
нистративным штрафом 30000-40000 руб-
лей с конфискацией пиратского товара.  

Рассмотрим следующий вид ответст-
венности: гражданско-правовой. Граждан-
ский кодекс РФ (Далее – ГК РФ), в соот-
ветствии со статьей 1301 [3], предусматри-
вает взыскание ущерба правообладателем 
интеллектуальной собственности от пра-
вонарушителя, следующим образом: 

– в размере от десяти тысяч рублей до 
пяти миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда исходя из характера на-
рушения; 

– в двукратном размере стоимости кон-
трафактных экземпляров произведения; 

– в двукратном размере стоимости пра-
ва использования произведения, опреде-
ляемой исходя из цены, которая при срав-
нимых обстоятельствах обычно взимается 
за правомерное использование произведе-
ния тем способом, который использовал 
нарушитель. 
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Как показывает практика, наказание в 
рамках ГК РФ предусматривается за копи-
рование интеллектуальной собственности 
(без разрешения автора), такой как онлайн-
курсы, вебинары и онлайн мастер-классы. 

Наиболее тяжёлой мерой наказания за 
пиратство регулируется Уголовным зако-
ном (далее УК РФ) .Согласно статье 146 
УК РФ «Нарушение авторских и смежных 
прав» [4], при причинении автору ущерба 
в размере от 100 тысяч до 1 миллиона руб-
лей, предусматривается наказание в виде 
возмещения убытков, обязательными ра-
ботами, или же лишением свободы.  

По мнению многих экспертов, в течение 
последнего года рынок пиратской продук-
ции претерпевает существенные убытки. 
Во-первых, такое резкое снижение связано 
с принятием новых методов блокировки 
нелегальных сайтов, в том числе и их 
«зеркал». Большинство интернет-
провайдеров, таких как Ростелеком, 
Дом.ру и ТТК блокируют доступ к запре-
щенных Роскомнадзором сайтом непо-
средственно через редактирования «white-
листа».  

Во-вторых, 5 октября 2019 года про-
изошла блокировка крупнейшего пират-
ского провайдера MoonWalk. Как следст-
вие, большинство мошеннических сайтов 
потеряли площадку для рекламы.  

В-третьих, подписание антипиратского 
меморандума в ноябре 2018 года оказало 
немалое влияние на развитие данного сег-
мента. Крупнейшие компании, такие как 
«Яндекс», Rambler и Mail.ru, обязаны уда-
лять из общего поиска ссылки на пират-
ские сайты. Тем самым удалось добиться 
внесения в реестр более 600 000 запре-
щенных сайтов [6]. 

Исходя из выше перечисленного, мож-
но сделать вывод о том, что на данный 
момент борьба с пиратством показывает 
свою эффективность. Действительно, сни-
жение капитализации пиратства на треть 
является хорошим показателем, который 
отражает правильное направление в борь-
бе против пиратского контента. С каждым 
годом законодательство нашей страны со-
вершенствуется в данном вопросе, допол-
няя поправками старые статьи из ГК РФ, 
УК РФ и вводя новые.  

Обратимся к мнению экспертом. К 
примеру, вот что думает насчет пиратства 
радиоведущий «Радио России» Юрий Ге-
воркян: «Кино, музыку, игры делают лю-
ди. Они тратят на создание очередного 
клона «Мафии» или на проходную коме-
дию свои нервы, деньги и физические уси-
лия. Они трудятся, а любой труд должен 
быть оплачен, не вызывает сомнений. Но 
мы существуем в реалиях рынка, и когда 
потребителю предлагают товар, он стара-
ется приобрести его по максимально низ-
кой цене, а лучше всего – бесплатно». 

Противоположного мнения придержи-
вается интернет-эксперт, создатель 
Satoshi.fm Антон Меркуров: «Как только 
бесплатно скачать фильмы станет менее 
удобно, чем подписаться на платный кон-
тент или сходить в кинотеатр, то люди пе-
рестанут идти к пиратам. Как только ста-
новится удобно, то люди начинают поку-
пать, бизнес начинает работать, и на циф-
ровом кинопрокате начинают зарабаты-
вать. Именно поэтому сейчас такие серви-
сы развиваются». 

Таким образом, на данный момент 
борьба с пиратством осуществляется, и 
она дает результаты, но не во всех сферах. 
Чтобы еще больше минимизировать про-
изводство нелегального контента, следует 
пересмотреть наказания за данные пре-
ступные деяния. А именно, санкции сле-
дующих статей: ст. 146 УК РФ,7.12 КоАП 
РФ, в которых говорится о наказаниях в 
следствии нарушения авторских и смеж-
ных прав. 

Также, следственные органы должны 
повышать свои профессиональные качест-
ва, изучать все больше вариантов поимки 
преступников и внедрять новые IT-
технологии в процесс своей работы. 

В заключении хотелось бы сказать о 
том, что научно-профессиональное сооб-
щество придерживается того мнения, что в 
мире достаточно акций и предложений, 
способствующих предотвращению поку-
пок пиратского материала, тем самым на-
учные деятели и профессионалы разных 
сфер жизнедеятельности отказываются от 
нелицензионного контента и покупают ка-
чественные продукты.  
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