Россия: Наказание за пиратство ужесточилось
Следственные органы отмечают увеличение числа уголовных дел, связанных с нарушением авторских
прав. Защитники копирайта говорят, что это вызвано не только неминуемым ростом пиратства в кризис,
но и лучшим пониманием и применением законов со стороны борцов с контрафактом. Кроме того, в
последнее время участились случаи вынесения приговоров с реальными сроками наказания.

По статистике МВД, в период с января по июнь 2009 г. было выявлено 4697 преступлений по ст.146 УК
РФ (нарушение авторских и смежных прав ). При этом в 2008 г. было заведено 4387 подобных дел. По
словам Анны Лавриновой, зам. директора Некоммерческого партнерства поставщиков программных
продуктов (НП ППП), количество уголовных дел по программному обеспечению членов НП ППП
(объединяет 302 компании) за 1-е полугодие выросло до 1282 по сравнению с 1146 за весь 2008 г.
Партнерство формирует так называемую «общенациональную сеть борьбы с компьютерным пиратством»,
которая сейчас включает 144 населенных пункта в России и странах СНГ.
Лидером по количеству «антипиратстких» уголовных дел остается Москва (1103 случая за 1-е
полугодие 2009 г.) и Московская область (221 дело). В Санкт-Петербурге и области за тот же период
заведено 189 подобных дел, 164 — в Башкирии, 162 — в Самарской области, 92 — в Воронежской, 80 —
в Свердловской, 82 — в Саратовской, 76 — в Красноярском крае. Далее следуют Удмуртия и Ростовская
область (в каждой по 68 дел), 62 — в Краснодарском крае, 61 — в Дагестане.
Ряшит Акжигитов, зам. начальника управления контроля и методического обеспечения
расследования особо опасных преступлений Следственного комитета при МВД, оценивает объем ущерба от
преступлений в категории нарушений авторских прав в 2008 г. в 1,7 млрд руб. За 1-е полугодие этот
показатель составил немногим более 600 млн руб. При этом, по его данным, стоимость арестованного
имущества, денег и ценностей правонарушителей за этот период достигла 878 млн руб. К уголовной
ответственности были привлечены 2098 человек.

Преступления по ст.146 УК РФ, выявленные МВД РФ (январь-июнь)
Акжигитов также отмечает, что если раньше, в основном, пираты отделывались условными сроками
и штрафами, то сейчас наблюдается рост числа приговоров с реальными сроками наказания. Напомним, что
реальные сроки за распространение контрафакта дают лишь в случае повторных нарушений или
судимостей. В этом году стало известно о пяти подобных случаях — двух по программным продуктам Adobe
и трех по Microsoft. Как рассказал CNews Антон Кузнецов, зам. начальника управления "К" БСТМ МВД,

отдельно статистика по вынесению приговоров с реальными сроками в отношении нарушителей авторских
прав не ведется. Тем не менее, он также наблюдает тенденцию к ужесточению наказаний в этой категории.

Статистика Управления «К» за 6 месяцев 2009 г. по способу нарушений (594 уголовных дел по
ст.146 УК РФ)

Статистика Управления «К» БСТМ МВД по правообладателям, 1-е полугодие 2009 г. Количество
уголовных дел

Повлиял ли кризис на пиратство: опрос членов НП ППП, август 2009 г

Какой вид пиратства приносит наибольший вред: опрос членов НП ППП, август 2009 г.
Анна Лавринова, в свою очередь, отмечает, что экономический кризис неминуемо приводит к росту
пиратства. Снижается покупательская способность, и на лотках снова стало больше контрафакта. «Черные
внедренцы» также стали активнее предлагать свои услуги. Особо острой остается проблема интернетпиратства. В ряде регионов также остается существенной проблема с недостаточной осведомленностью
сотрудников следствия по теме защиты авторских прав. Кроме того, наряду с ростом количества дел в НП
ППП также отмечают появление большего числа адвокатов и общественных деятелей, которые «делают
себе имя на модной теме, передергивая факты».
Тем не менее, в НП ППП видят и положительные сдвиги в деле борьбы с пиратством: улучшается
понимание и применение законов, растет активность общественных организаций. Партнерство, в частности,
регулярно проводится обучение милиции, следствия, прокуроров и судей по теме пиратства. Для судов
дела, связанные с защитой авторских прав, уже стали привычными, отработана методика по всем видам
пиратства. Кроме того, в большинстве регионов есть поверенные разных правообладателей. Провайдеры,
как правило, также идут навстречу защитникам авторских прав. По данным IDC, в 2008 г. Россия стала
лидером по темпам снижения уровня компьютерного пиратства (на 19% за последние 5 лет). Однако урон
от пиратства в РФ вырос на 2,4% и составил $4,22 млрд.

