
Пиратом называют криминального 
коммерсанта, чей бизнес связан с 
незаконным тиражированием чужой 
интеллектуальной собственности. 

Создатели и законные владельцы кино-
фильмов, музыкальных произведений, 
компьютерных программ негодуют: их 

кассеты и диски популярны и распродаются 
миллионными тиражами, только они не полу-
чают ни копейки. Кризис еще более усугубил 
ситуацию. В прошлом году был составлен 
рейтинг контрафакта, в котором учли наиболее 
крупные изъятия поддельной продукции право-
охранительными органами. Лидер – аудио- и 
видеопродукция и программное обеспечение: 
85 процентов подделок. Эксперты считают: 
виной тому российские потребители, которые 
не видят ничего предосудительного в покупке 
«левых» дисков.

В прошлом году у предпринимателя Владими-
ра изъяли более 60 дисков с аудиовизуальной 
продукцией, права на которую принадлежали 
почти 20 юридическим лицам. Среди них 
«Двадцатый век Фокс СНГ», «Парадиз Видео», 
«Уолт Дисней Компании СНГ», «Юниверсал 
Пикчерс Рус». Покупателя пиратского диска 
задержали, зафиксировав факт сбыта. Воз-
будили уголовное дело, состоялся суд. На про-
цессе представитель компании «Азбука права» 
заявил гражданский иск: просил возместить 
ущерб – 60 тысяч рублей. Свои исковые тре-
бования, 50 тысяч рублей, предъявил пред-
ставитель компании «Юниверсал Пикчерс Рус». 
Компания подсчитала, что общая стоимость 
всего авторского видеопродукта, на котором 
незаконно нажился Владимир, стоит почти 
четыре миллиона рублей. Эксперт стоимость 
подтвердил. Компания требовала возместить 
50 тысяч рублей ущерба, но на «пиратское» 
счастье суд в иске отказал: представитель на 
заседание не явился.

Владимира признали виновным по статье 
146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных 
прав» и приговорили к году лишения свободы 
условно без штрафа. Кроме того, каждой из 
трех компаний, предъявивших иски, он обязан 
выплатить по 20 тысяч рублей, ООО «Азбука 
права» должна получить 60 тысяч.

«Пиратская» статья инкриминировалась и 
25-летнему магнитогорцу Михаилу, владельцу 
двух торговых отделов. Число дисков, изъятых 
милицией, было меньше, чем у Владимира, 
– 25. Правообладатели – те же киностудии 
мировой известности. По заключению экс-
перта, стоимость оригинальной продукции 
мировых кинобрендов превысила два с поло-
виной миллиона рублей. Ситуацию усугубило 
то, что Михаил торговал фильмами, которые к 
тому времени еще не вышли в прокат: среди 
них очередная история про Гарри Поттера. 
К тому же, среди изъятых были диски порно-
графического содержания, о чем имеется 
заключение искусствоведческой экспертизы. 

Хотя на коробках стояла надпись: эротика. 
Порнография, как известно, к «публичной 
демонстрации на территории РФ запреще-
на». Эксперты заключили: конфискованное 
порно художественной ценности не имеет. 
Правообладатели запрещенных дисков не 
объявились и на авторские 
права не претендовали. 

На следствии Михаил с 
обвинением согласился: 
он знал, что диски пират-
ские и часть из них – «не-
пристойного содержания». Однако во время 
процесса завил: показания он якобы давал 
под давлением следователя, который грозился 
меру пресечения – подписку о невыезде – 
ужесточить. Однако суд доводов Михаила не 
принял:  допрашивали его в присутствии адво-
ката, следовательно, «возможность оказания 
давления исключена».

Что касается компенсации убытков, то 
статья 1252 Гражданского кодекса гласит: 
обладатели исключительных прав могут 

требовать от нарушителя за каждый случай 
неправомерного использования произведе-
ний возмещения убытков или компенсации 
от десяти тысяч рублей до полумиллиона. 
Исковые требования трех представителей 
компаний суд счел разумными и справедли-

выми и приговорил: 
взыскать с Михаила 
в общей сложности 
110 тысяч рублей. За 
нарушение авторских 
прав его приговорили 

к двум годам лишения свободы условно без 
штрафа. За незаконное распространение 
порнографических материалов – к штрафу 
в сто тысяч рублей.

Войну против контрафактной продукции ве-
дут и таможенная служба, и общество защиты 
прав потребителей, и, конечно же, правоохра-
нители: ОБЭП, отдел по борьбе с нарушениями 
на потребительском рынке. Оперативно-
розыскную деятельность в отношении Михаила 
осуществляли почему-то сотрудники ЛОВД 

аэропорта. Сам начальник криминальной ми-
лиции линейного отдела проводил контрольную 
закупку дисков. Тем более странно, что отделы 
«флибустьера» Михаила находились не в здании 
аэропорта, а в «Гостином дворе» и торговом 
здании «Мост»…

В последнее время наказание за пиратство 
стало много строже. Если раньше самая страш-
ная кара за розничную торговлю контрафактом 
не превышала четырех тысяч рублей, то сейчас 
высшая «планка» 146 статьи УК РФ предусма-
тривает наказание до шести лет лишения сво-
боды со штрафом до полумиллиона. Ужесточить 
закон вынудили серьезные международные 
экономические санкции, которые грозили Рос-
сии в преддверии присоединения к ВТО.

Карательными мерами, огромными штра-
фами и уголовной ответственностью проблему 
не решить. Торговля «пиратскими» CD и DVD-
дисками считается самым прибыльным после 
наркотиков бизнесом на черном рынке. Из 
одного килограмма пластика, стоимость ко-
торого не превышает 150 рублей, штампуют 
120 дисков.

Размах преступлений обусловлен огромной 
прибылью: в прошлом году на московском 
рынке в Лужниках в одном из павильонов 
изъяли более 126 тысяч контрафактных дис-
ков. Воровской товар вывозили на трех ав-
томобилях марки «ЗИЛ». В Первопрестольной 
оперативники «накрыли» склад с 700 тысячами 
контрафактных DVD на общую сумму около 85 
миллионов рублей. На одном из подмосков-
ных складов задержали членов преступной 
группировки, занимавшейся изготовлением 
и поставкой в регионы контрафактных дисков. 
Обнаружили более миллиона дисков на общую 
сумму примерно 100 миллионов рублей.

Бороться с флибустьерами, по мнению экс-
пертов, необходимо экономическими мето-
дами: ценовой конкуренцией. В свое время 
«ОРТ-Видео» провело эксперимент: снизило 
стоимость дисков с фильмом «Ночной дозор» 
почти до «пиратских» цен. Объемы продаж 
превзошли все ожидания. В это же время про-
дажа контрафактных копий снизилась до двух 
процентов. В последнее время эксперимент 
принят на вооружение: список лицензионных 
фильмов, стоимость которых не выше контра-
фактных, приближается к 500.

Еще один экономический фактор, способный 
серьезно повредить пиратскому бизнесу, – бы-
строе продвижение авторского видеотовара 
на широкий рынок. Максимальная пауза, 
которую после премьеры выдерживают право-
обладатели, не превышает месяца, тогда как 
раньше лицензионную копию приходилось 
ждать более трех. Рыночные механизмы оказы-
ваются более действенными, чем карательные 
меры 
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 Никто не любит знаться с мошенниками, если он сам не мошенник. Жан Жак РУССО

Пиратский «Гарри Поттер»
Экономические методы одолеют флибустьеров

Штрафами  
контрафакт не победить

 суд да дело
НаркоПолицейские области 
подвели итоги за девять меся-
цев. среди прочих показателей 
названо количество ликвидиро-
ванных притонов: 95. Большая 
часть выявлена с помощью 
граждан, позвонивших на теле-
фон доверия. В областных пока-
зателях есть и магнитогорская 
«лепта».

Содержание притона квалифициру-
ется статьей 232 УК РФ. Срок – до 
четырех лет. Вероятно, 46-летняя 

Елена, работающая сторожем на 

автостоянке, и не предполагала столь 
суровой кары за то, что предоставляла 
наркоманке Ольге помещение для 
«изготовления и потребления нарко-
тических средств». Помещением была 
кухня. В течение месяца Ольга трижды 
«варила» зелье, используя хозяйскую 
утварь, пока наркополицейские не 
взяли ее с поличным.

Хозяйка вину признала, раскаялась, 
получила мягчайший срок – год лише-
ния свободы условно с испытательным 
сроком полтора года. За организацию 
притона осудили и 37-летнюю Анже-
лику: та ухитрилась организовать его 
в коммунальной квартире. Платой 
за кров – была доза. Сама хозяйка 
сидела на игле. Травились коллектив-
но, потом отлеживались в комнатке 

Анжелики. За четыре месяца сбилась 
теплая компания парней и девушек, 
которые нисколько не заботились о 
соблюдении элементарной конспира-
ции: соседи не раз видели использо-
ванные шприцы. 

После очередного загула двоих 
завсегдатаев притона задержали. От-
пираться они не стали, согласившись 
сотрудничать с наркополицейскими: 
взяли «меченые» денежки и переда-
ли Анжелике. Та  понеслась за дозой. 
На пороге квартиры ее задержали, 
обыскали, обнаружили героин. Под 
стражу не взяли: во время следствия 
она находилась под подпиской о 
невыезде. 

Пока длилось следствие по нарко-
тическим делам, Орджоникидзевский 

суд приговорил ее за ранее совер-
шенную кражу к двум годам условно-
го срока наказания. Осознавая, что 
повторная встреча с представителем 
правосудия может закончиться для 
нее реальным лишением свободы, 
Анжелика сбежала в Новосибирск, а 
следствие объявило хозяйку притона 
в федеральный розыск. Чтобы за-
мести следы, она купила пакет чужих 
документов: паспорт, свидетельство 
о рождении, адресный листок вы-
бытия. В паспорте заменила фото-
графию, подтерла буквы, подправила 
цифры и стала гражданкой Киргизии 
Ангелиной. Чужой документ не спас: 
нашли, задержали, препроводили в 
камеру. 

Теперь к обвинению в содержании 
притона добавилась статья за поддел-
ку документов. На следствии Анжели-
ка призналась: покупая паспорт, она 
надеялась: чужое имя позволит уйти 
от наказания. Однако на судебном 

процессе заявила, что паспорт не 
использовала. Суд посчитал: пере-
клеенная фотография и измененные 
данные не доказывают вмененный 
состав преступления.

Обвинили Анжелику по трем «нар-
котическим» статьям: приобретение, 
незаконный оборот наркотических 
средств и организация притона. 
Несовершеннолетний ребенок не 
смягчил наказание: в свое время 
наркоманку лишили родительских 
прав. Послабляющим фактором 
стало признание вины. К нынеш-
нему сроку присовокупили два года 
условного приговора за кражу. За 
все разом дали три года лишения 
свободы с отбыванием в колонии-
поселении 
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