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Актуальность выбранной темы заключается в том, что самой глобальной 

проблемой в сети Интернет на сегодняшний день является проблема 
Интернет-пиратства, которая напрямую связана с нарушением авторского 
права. В сети Интернет присутствует информация любого рода, в том числе 
обширный объем загружаемой музыки и предпремьерных показов продуктов 
киноиндустрии, а в том числе также неизданные научные исследовательские 
работы и конфиденциальные документы. Причиной нарушения авторского 
права в сети Интернет, на наш взгляд, является несовершенное и 
малоэффективное законодательство в сфере интеллектуальной собственности 
на уровне всемирных организаций и отдельных стран. В данной статье 
приводятся различные виды, методы и особенности борьбы с Интернет-
пиратством в Украине. 

Виды Интернет-пиратства подразделяются на такие ключевые категории, 
как видео-пиратство, аудио-пиратство, литературное пиратство, пиратство 
программного обеспечения (ПО), а также пиратство в индустрии 
компьютерных игр.  

Как уже было указано раннее, основной причиной нарушения авторского 
права в сети Интернет служит несовершенное законодательство стран мира, 
способное урегулировать данный вопрос. Проблема интернет-пиратства 
приобрела глобальный характер непосредственно вследствие отсутствия 
действенного механизма наказания за подобные нарушения [5].  

На данный момент деятельность мировой общественности направлена на 
разработку действенного механизма, в силах которого упростить и ускорить 
возможность контроля защиты авторского права в Интернете. Данное 
утверждение может быть подтверждено следующими документами, которые 
обладают юридической силой: Директива ЕС «Об электронной коммерческой 
деятельности» [3], HADOPI, закон, принятый во Франции в 2009 году, закон 
DMCA (США), закон АСТА. 

На территории Украины вопрос борьбы с Интернет-пиратством вплоть до 
2014 года системно не рассматривался, как следствие дальнейшая 
законодательная база также не была разработана и не вступила в силу. 
Подобное отношение к проблеме всемирного характера позволило вырасти 
уровню пиратства в Украине до таких масштабов, свидетелями которых мы 
являемся сегодня. 
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Действующий Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» 
был принят в 1993 году [4]. Он был ограничен защитой имущественных и 
неимущественных прав субъектов авторского права. На момент принятия 
Закона права авторской и интеллектуальной собственности в сети Интернет не 
учитывались. В конце октября 2014 года Кабинетом Министров был одобрен 
проект Закона Украины «О внесении изменений к некоторым 
законодательным актам Украины касательно защиты авторских и смежных 
прав в сети Интернет». Цель указанного Закона заключалась во внедрении 
действующих механизмов противодействия Интернет-пиратству. 

Согласно данным 2015 года Торгового представительства США (USTR), 
Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA) и Международного альянса 
интеллектуальной собственности, Украина занимала лидирующие позиции 
среди нарушителей авторского права и распространения нелицензионной 
продукции в сети Интернет уже в течение нескольких лет. Крайне важно для 
Украины решить проблему с укоренившимся негативным имиджем, 
касающемся Интернет-пиратства, на международной арене. В случае решения 
данной проблемы Украина будет способна к привлечению действующих 
бизнес-активов, а также масштабных инвестиций. 

До 2014 года борьба с Интернет-пиратством рассматривала пиратство как 
явление, не учитывая при этом непосредственно нарушителей («пиратов») как 
субъектов нарушения авторского права. В рамках нового Закона оказывается 
не только блокировка «пиратского» контента (досудебная возможность 
всецелого его удаления включительно), а также санкции против физических 
лиц (в их число входят, как сами нарушители («пираты»), так и лица, 
публикующие их контент на своих веб-ресурсах). Примером наказаний 
нарушения авторского права может послужить обложение штрафом в размере 
от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов дохода за неисполнение 
требования блокировки контента, являющегося нелегальным и нарушающим 
авторские права. Подобные размеры штрафа касаются также тех субъектов, 
которые не идентифицируют пользователя своего сайта, уличённого в 
пиратской деятельности. 

Именно этот проект способен приблизить законодательную базу Украины к 
законодательству ЕС вследствие наглядного снижения Интернет-пиратства в 
Украине и улучшения имиджа страны на международной арене. Также проект 
способствует благотворному влиянию на отечественную культуру и экономику, 
открывая возможности развития украинского рынка в сфере медиа. 

Помимо введения системы штрафов за нарушения авторского права в 
сети Интернет основным методом борьбы с Интернет-пиратством является 
прежде всего надежная защита продуктов собственности. Однако сегодня 
хакинг защитного ПО может послужить скорее отдельным видом Интернет-
пиратства, чем одним из методов борьбы с ним. 

Сегодня основными методами борьбы с виртуальным пиратством 
считаются обучение, пропаганда и силовая методика [8]. В обучение входит 
проведение соответствующих семинаров, конференций, организация форумов, 
в рамках которых данный вопрос поднимается лекторами более масштабно. 
Цель данного метода борьбы в убеждении потенциального нарушителя в 
отрицательной стороне возможного нарушения с его стороны. 
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Цель пропаганды как одного из методов борьбы в наглядной 
демонстрации преимуществ продукции, обладающей лицензией, а также 
недостатков «пиратских» копий.  

Силовая методика в свою очередь предусматривает привлечение к 
уголовной или административной ответственности производителей, а также 
распространителей продукции сети Интернет, нарушающей авторское право. 
Являясь самым действенным методом из всех выше упомянутых, силовой 
метод также является и самым сложным в исполнении. 

Как известно, в октябре 2015 года в рамках реформы системы 
правоохранительных органов глава МВД Арсен Аваков объявил о создании 
киберполиции, специального дополнительного органа, в обязанности которого 
входит регулирование законной деятельности в сети Интернет, а также защита 
прав собственности в виртуальном пространстве и борьба со всеми 
проявлениями Интернет-пиратства и помощь специалистов онлайн. 

Помимо вышеуказанных в обязанности киберполиции включены также 
своевременное информирование населения по вопросу происшедших 
преступлений в сети Интернет, анализ информации на тему киберугроз и 
потенциальная возможность киберпреступлений. Контактные пункты 
обязуются работать круглосуточно, в случае если Интернет-пользователь 
хочет сообщить о правонарушении или получить консультацию по 
интересующему его вопросу [7]. 

Вопреки совершенствующимся методам борьбы и появлению новых 
Законов масштабы нарушения авторского права в сети Интернет неизбежно 
увеличиваются во всем мире. При это главными причинами феномена роста 
Интернет-пиратства являются все еще слабые правовые механизмы 
регулирования и отсутствие личной ответственности пользователей. 
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