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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика защиты авторских 

прав в эпоху становления и развития такого явления как пиратство в сети Интернет. В 

статье выделены меры, предпринимаемые в рамках правовой сферы для борьбы с интер-

нет-пиратством, а также рассмотрена специфика интернет-пиратства. Также в дан-

ной статье рассмотрены особенности борьбы с интернет-пиратством в Российской 

Федерации.  
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Авторское право представляет собой 

одним из тех институтов гражданского 

права, который на сегодняшний день пре-

терпевает наиболее значительные измене-

ния, в результате специфики развития тех-

нологического прогресса. Институт автор-

ского права преодолел долгий путь разви-

тия – совместно с совершенствованием 

средств охраны авторских прав. И на сего-

дняшний день, когда развитие цифровых 

технологий происходит особенно интен-

сивно, совершенствование системы охра-

ны авторского права – особенно в сфере 

интернет-среды, является вопросом, име-

ющим большую актуальность [1].   

Важным аспектом охраны авторского 

права в сфере интернет-среды является 

корректность истолкования норм права. 

Значительное количество людей придер-

живается своего рода правового нигилиз-

ма, когда речь заходит о сети Интернет, 

которую многие считают свободным про-

странством, которое должно регулиро-

ваться лишь минимально. Таким образом, 

часть пользователей пренебрегает автор-

ским правом, используя информацию, 

размещаемую в сети Интернет. Причем, 

негативным фактором является и то, что 

многие пользователи даже не знают гра-

ниц законности своих действий в сети Ин-

тернет. Анонимность и интернациональ-

ность в рамках всемирной сети также 

усложняет формирование в ее рамках эф-

фективной системы защиты авторского 

права [2].  

С ходом развития системы сети Интер-

нет появилось такое явление, связанное с 

нарушением авторских прав в ее рамках, 

как компьютерное пиратство. Под катего-

рию компьютерного пиратства подпадают, 

например, такие действия как незаконное 

копирование и распространение объектов, 

защищаемых авторским правом, для полу-

чения материальной прибыли.  

Наибольший ущерб деятельность ин-

тернет-пиратов наносит правообладате-

лям, чьи продажи могут значительно сни-

жаться впоследствии распространения их 

произведений пиратами на бесплатной ос-

нове среди пользователей сети. 

Для затруднения деятельности интер-

нет-пиратов предпринимаются правовые 

меры. Например, в Российской Федерации 

в 2018 году был подписан Меморандум о 

борьбе с пиратством в сети Интернет, ис-

полнение которого гарантируется Роском-

надзором. В соответствие с данным доку-

ментом имеет место быть реестр ссылок на 

скачивание произведений, защищаемых 

авторским правом, распространяемых ин-

тернет-пиратами – данные ссылки должны 

регулярно удаляться. Также важным ша-

гом Роскомнадзора в сфере защиты автор-

ских прав является блокирование так 

называемых «зеркал» заблокированных 

сайтов.   
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Важное место в борьбе с интернет-

пиратами является создание технических 

условий, усложняющих их деятельность. 

Действительно – сколько бы не были 

изощренными и продуманными правовые 

меры – они не будут и вполовину эффек-

тивно применены, если не будут должным 

образом обеспечены технически. Интер-

нет-пираты прибегают ко всевозможным 

техническим способам поддержания своей 

деятельности – а потому даже блокировка 

пиратских сайтов не является гарантом то-

го, что их владельцы не задействуют тех-

нические средства, которые бы позволили 

пользователям получать доступ к скачива-

нию контента в обход блокировки. Таким 

образом, необходимо постоянное совер-

шенствование технических средств блоки-

ровки и развитие стратегии их примене-

ния.  

Также важным аспектом борьбы с пи-

ратством в сети Интернет является обес-

печение коллективного регулирования ав-

торских прав на музыкальные композиции. 

Тем не менее, ряд специалистов считает, 

что аккредитование РФ организаций, дея-

тельность которых связана с коллектив-

ным регулированием авторских прав на 

музыку, не является гарантом прозрачно-

сти и регулирования, которое соответство-

вало бы установленным на международ-

ном уровне нормам – а, значит, прибыль 

правообладателей будет меньше ожидае-

мой [3]. 

Также, как отмечают аналитики Меж-

дународного альянса интеллектуальной 

собственности, в Российской Федерации 

важной проблемой защиты авторского 

права является распространение в сети 

Интернет кинофильмов, заснятых на каме-

ру во время сеансов показа в кинотеат-

рах [4]. По мнению специалистов МАИС, 

для нейтрализации данного негативного 

явления возможным путем является со-

вершенствование российского законода-

тельства и обеспечение эффективной реа-

лизации правовых нововведений на прак-

тике [3].  

Учитывая то, что сеть Интернет являет-

ся интернациональной – важным аспектом 

борьбы с интернет-пиратством является 

применение правовых мер на междуна-

родном уровне. В частности, в таких меж-

дународных организациях как Евразий-

ский экономический союз (ЕАЭС) и ЕС 

имеют место быть сформированы доку-

менты и комплексы мер, направленные на 

гармонизацию законодательств госу-

дарств-членов в сфере защиты авторского 

права. Постановления международных 

конвенций, в которых участвуют государ-

ства данного объединения, определяют 

аспекты политики защиты авторских прав 

в рамках ЕАЭС. В ЕС действует такой ор-

ган как Евроюст, деятельность связана 

также и с организацией действий право-

охранительных органов государств-членов 

– для борьбы в том числе и с интернет-

пиратством. 

Итак, интернет-пиратство является од-

ной из наиболее актуальных проблем 

функционирования современной правовой 

системы, тесно связанной с развитием сети 

Интернет. Необходимо совершенствова-

ние законодательных мер как на нацио-

нальном – так и на международном уровне 

для нейтрализации данного негативного 

явления. Причем, совершенствование пра-

вовых методов пресечения пиратской дея-

тельности должно происходить в тесной 

связи с улучшением и развитием техниче-

ских средств блокирования пиратской дея-

тельности – так как только в таком случае 

будет возможна организация эффективной 

борьбы с пиратством в сети Интернет. 
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