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Пиратство является правонарушением, суть которого заключается в том, 

что объекты интеллектуальной собственности, защищенные авторским 

правом, используются без разрешения автора или с нарушением условий 

договора использования таких продуктов. 

На сегодняшний день, пиратство является одной из самых глобальных 

проблем в интернете.  

Основные формы пиратства [3]: 
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Копирование объектов интеллектуальной собственности без разрешения 

правообладателя. 

Установка на электронные устройства копий программ, 

распространяемых без лицензий. 

Использование объектов интеллектуальной собственности с 

нарушением условий лицензионного договора. 

Пиратство – это преступление. К сожалению, многие молодые и 

взрослые люди считают, что доступ к программному обеспечению, играм, 

музыке, электронным книгам, изображениям и т. Д. является просто удобным 

инструментом. На первый взгляд так оно и есть, ведь цифровое пиратство 

часто изображается как преступление без потерпевших, но это представление 

неверно, поскольку в первую очередь страдают авторы, компании, 

организации – создатели лицензионного контента. 

Рассмотрим подробнее все минусы, использования нелицензионного 

контента: 

1. Качество контента. 

Скачивая пиратский контент из интернета, будь то игра, фильм, сериал 

и т.д., человек лишается части возможностей, доступных обычным 

пользователям, либо получает более слабую версию продукта. Например, 

просмотр фильма на пиратском ресурсе: пользователю будет предоставлен 

фильм с более низким качеством и наличием встроенных в него рекламных 

интеграций.  

2. ПО, содержащее вирусы. 

Пользователь, который загружает нелицензионный файл с пиратского 

сайта рискует скачать зараженный вирусом файл. Теми вирусами, к примеру, 

могут быть различного рода майнеры и трояны. 

3. Обесценивание труда автора. 
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Поскольку авторы вкладывают в свой продукт все силы и средства, и не 

получают вознаграждения в полной мере за свою работу. Следующий их 

продукт будет уже не таким качественным, как прошлый.  

4. Плагиат. 

Книги, статьи, диссертации и т.д., выложенные в интернет, подвержены 

плагиату посредством пиратства. Чтобы понять, о чем идет речь, приведем в 

пример сайт sci-hub. С помощью этого сайта можно бесплатно получить 

доступ к просмотру или скачиванию любой научной работы, не заплатив за 

нее.[4]  

5. Вред it индустрии и экономике. 

Исследования показали, что пиратство оказывает большое влияние на 

экономику. На момент 2017 года рыночная стоимость нелицензионных копий 

программного обеспечения составляла 46 миллиардов долларов. [1] 

Следовательно из-за того, что компании не получают выручку за свой 

продукт в полном объеме, снижается рентабельность компании и темп роста 

всей отрасли замедляется.   

Однако, рассматривая проблему с другой стороны, можно найти и 

положительные аспекты, использования нелицензионных продуктов. 

Плюсы пиратства: 

1. Цена. 

Пиратский продукт может стоить в разы дешевле лицензионного или 

предоставляться бесплатно. 

2. Удобство.  

Пользователю не требуется регистрация на сайтах, предоставляющих 

пиратский контент.  

3. “Демо-режим”. 

Пользователь может использовать продукт в качестве демо-версии, если 

продукт устроит пользователя, то он может купить его лицензионный вариант. 

4. Доступность. 
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Есть ряд продуктов, которые запрещены к просмотру или 

использованию на территории некоторых стран. Посредством пиратства эти 

продукты могут быть переведены и доступны к использованию 

пользователем. 

Полностью предотвратить возможность незаконного распространения  

нельзя, но вот некоторые методы борьбы с ним [3]: 

1. Информирование граждан о достоинствах использования легальных 

копий произведения и недостатках пиратских, а также о правах и обязанностях 

в сфере интеллектуальной собственности.  

2. Воспитание культуры уважения к чужому труду и творчеству. 

3. Создание ресурсов, предлагающих конечным пользователям 

максимально большой выбор произведений музыки, литературы, кино и др., 

которые он мог бы приобрести с минимальными затратами и без лишних 

действий. 

4. Выявление производителей и распространителей нелегального 

контента и привлечении их к ответственности. 

Пользуясь пиратским контентом, человек поддерживает его. Здесь 

возникают вопросы, как обнаружить пиратский контент, избежать его и 

сообщить о нем? Существует несколько решений данной проблемы: 

1. Необходимо сравнить цену онлайн-продавца с оценочной розничной 

стоимостью программного обеспечения. Если цена кажется «слишком 

хорошей, чтобы быть правдой», вероятно, так оно и есть. 

2. С подозрением относиться к программным продуктам, не 

содержащим подтверждения подлинности, таким как оригинальные диски, 

руководства, лицензии, политики обслуживания и гарантии. 

3. Избегать предложений продавцов сделать резервные копии. Это 

явный признак того, что программное обеспечение является незаконным. 

4. Остерегаться компиляций программных продуктов от разных 

издателей на одном диске или компакт-диске. 
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5. Распечатать копию номера заказа и подтверждения продажи и 

отправьте их для своего учета. Эта информация поможет обосновать ваше 

дело, если оно является пиратским и требуются дальнейшие действия. 

7. Обеспечить безопасную оплату. Убедиться, что используемые 

интернет-соединения безопасны. 

8. Получить четкое представление о политике продавца в отношении 

возврата и возмещения, стоимости доставки, а также безопасности и защиты 

конфиденциальности до завершения транзакции.  

9. Прежде чем совершить покупку, изучить как можно больше 

предложений. Проверять рейтинг продавца или отзывы, при нахождении на 

сайте магазина. 
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