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!�N� O�CF�P� ������� ��������� �	��������� �	�������� �������� �����	� 	�� ���	����	��� #���������

�	���������������������

. �������� ����� ������� �	���� �	��	�"�
 ����������� ������� ��������� �� ���� ���

����. 2���� "��� �� ��"	������ �����"��, ����	��
 �������������� �� ��������� ���, ��	 	��


�	� ��� ����	��
 �’�����  �������� ����� �� ���� ��� ���� � �	�	 � ���	��	� �!, �����

����������� ������� ����, ���
����� �� ������ ���� �� ��#���"�� �� ������� ����� �

���������� "�����	�, 
�� ����!	�� � �	�	 � ���	��	�. �� ��� "�� ����  � �������� �����

�������
 ��������� ������, 
�� ���� ����	�� ��� 	 � ���� ������� �����, �� �	���� ������� ������

�� ������ ���� ���	��	�-�����������. 

+���	�� ����������
 �’����� ����� ���	�	�������� �������� � �	�	 � ���	��	�

����� ������� ������ ��	���� 
�: �.,. -���, 2.2. .�����, '.,. � 	���, �.2. /��	��, 

%.$. '����
��, �.�. '����
���, 9.9. $���
�, '.$. <����� �� �������� ������, �������

���� �	�� ��������� �� ��� ����"���	 ����	��
 ��
 ������� ��������
 �� �������	��


�������� ����������� �	�	 � ���	��	�, ������ (����������"��) � �	� ��� �� ������� ��

������ ��������.  

+	��� +�������� �����
 ���� ����	�� � /�	"�� � 2006 �. ������ � ������ "��	� ��

��
������ ����� �	�����������"�
 ��������
 �� ����������
 �	��������� ���	�	��������

��
������ � ��������� "��
� � ���	��	��. 2 ��� ������ � )��������	��� � 2009 �. +��������

�����
 /�	"��, ! ���������� �� �� ��	�� � ���� �
��� ������ 50 000 �����, ������� 2 ���"
. 

+�� ��� ����� ��"	�� ���� ���������� ��� � �������
������ � ����� #����������

���	��	�-�	������ PirateBay, ! �������
 � ���  �"�, +�������� �����
 /�	"�� ������ ���������

�� ����� �����������. �	��� ���� �� ����� ��������� ���������, ������ ��	������

����������� - ���"�� PirateBay, ������� ������� � ����	��� ����������� �� �������	 ���� �

� 
���� ���	���"�� �� ��������� ��������� 2,7 ���. ��� ��������, �	�	� 
��� #��������� �	����

���- � ������������� ������� (Warner Brothers, Columbia Pictures, Sony, Universal). 2 �����

������� �	�	���� ����������� �������� ������ � ������� ��������� ����
1
. �� 	 2006 ���

����	������
 �
�� ����� ����, �������	�� �� ������ ���� ���	��	�-��������, 
�� �

�������� �� �	��	����������, ��� ���"�
 ���������� ������ � ������� ���� ��"�����	����� ��

                                                     
1
.�����, 2.2. 1 �����  �������"�� ������� �����. 5���������� ���������� ;&�. 

<http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/24328/1/uhvanov_BMW_2011.pdf> (2015, ���	��, 13). 
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����� �����������.  

%�
 ������� �������
 ������� ���	��	�-�������� ��	��	��
 � ����� �������� ��

������� ��������� ��	���������� ���� ����, ��������� � ������� ���������� ������.  

�. ,. -��� ��������, ! ���	��	�-��	���
 ��� ���� ������	��� ����: 

- �������������, �
��	��
 �� ������, 
� �� �	���	�������� �'��� ��, 
� �������, 

�����
���� �����; 

- ���� �	� ����"�� �� ��������������; 

- ����� ����, ! �	�	����� � ���	�	�	��
 ���� �� ���	�	�������� ���������
1
. 

������ �	�� ��������� ������ /�	"��, �� 
�� ���� ��	����� �����: 

- �������� �������� ����� ������ ���
�� ������ ��	�"���� ��
�������, ��'
���� �

�������
� ��������. -��� 
�� �������� ��� ��������� ��� � ������, ��������� ������

#�������, ������ ���� �	�������� (���������, ��
�� �����	��
 ���� ���� �������

����	�	 	��
 �� �������	 ��������
); 

- �	����� ��	��� ����� ���
��� �� ��	 	��
 ��
 � ������ ����	��
 �	������ � �������

�� �'�����. + ����, ����� "�������
 ��
 ����- �� ���	����� ������ ���� ��������� �	 ���

"�������
 ��
 �	�����; 

- ���� �	������� ������ ������� ����� (DRM), 
�� ��	 ���� �	�����	 �� ����������
, �	

� 	 ���� �	�������, � ������
 �� ��	 	��
 ���� �� ������ � �#	�� �	������ DRM ���

���� �����	� �� ���������� �����; 

- �������� ����� ������ ���� ��	�	 	�� � ����� ��
�� ��� ��	�"����� �����������

�����, ��	 ���������� ���� ������� ��������� ���� - 70 ���� ����
 ��	��� ����� - ���������

(���� ����������, ! � *	������"� -������ � ����� ��� ���� ���� ��������� ���� �������� 50 

���� ����
 ��	��� ����� ). $��� ������� "	� �	���� � �����
��� 
� ��
 ���	�����, ��� � ��


�����������. +��������
 �	���� � 20 ���� � ��	��� ����� ���� � ����.  

- ������ ���� ���������� �	�	 	�� �	�����������
2
. 

+ ���� ���� �	��, �� 
��� ?���������
 ��
������� ��������� ������ /�	"��, �	 ����
��

�� 	��, 
�� � ������� ���������� ����	�� ���� ��������� ����, "	 �����"�� ��


������� ������� ����������� �� ������� �	� ��, 
�� "���� ����������� �� ���������

�	���
�� �� ����	� ����	��. ������� �����"�� �������� ����� �� ����� ������� �����"�� �

����� �	� ��� ���� �����
���� ���������
 � ���� �’��� ��#���"��, ��������� �����

����������
 ��� ����� �������, ���� ����� �	�	��!�� �����"��, ��	 "��� �������

����������� �	����, � ��� ������� ������
 ��� �������� ���� �	 ����� �� �������

�����������, � ���	 ����������
 ������� ������������ �������, ������ ��
�� ��������

������ �����. *������ 	��
 ����� � �	�	 � ���	��	� �����������
 ��� 	 �	� ������, �	���

�	�������� �������� ���� � ������"�� ���	�������� �����, ����� ���"� ���������� ����

�����"��.  

+������� ���"�� «����������» ������ ���������� �	�	����� �� ��������� ��	����������

���	��	�-��������: ����� ������� 	��
 ��#���"�� �� ����� ������ � �	�; ������"�
 ��

�	������ ������ (��������) ������; �	#��� ��������� ���� � ���	���� ����	�� � �����

����������� � ����	�� ���	��	�-�	������
3
. 

������ �����, 
�� ����������
 �������� �� �����, ��'
���� � �	#����� �����������

� ������ �������� �����. +����� ������ ���������� ���� ����� ���������� ���"�����, 
� ����

Hadopi � 6���"��, ��	���������� ���������� ���"����� Stop Online Piracy Act � Protect Intellectual 

Property Act (�. ��. SOPA � PIPA), 
�� ���
����� �� ����
��	��
 � �������������� ������	���, 

������� ����	� � ����� ��� ����	�, 
�� �������� ���������. ����� ���� "��, ������ �� �����

��	�� � �������� ����� ����, 
�� �����
� � 
���� ����� ��� ������	�� ������

��#���"����� �	������ � �������� ��� ��	�� ������ ���	��	�-��������, �� ����������


                                                     
1
->��, @.,. (2007). @��	��	�-���������� ��� #���� #��������
 ������	���� ��	����. 

'������� � �
��	����� ��=��
�: 3���> X ��	�������� �O	���	��� ��#	�	�"��. $����-

+	�	�����: 6������	� #������ � �������� $+�4., 187. 
2
/��	��, �.2. (2012).  .��>���� ���"�� �������	�	�: ������ ������ � �	����� ��������
. 

.�!��������*� ����6����: ������, ������, ��������: ���	����> II ����.-�����. ��#. ���>�

��	�>� #��. �	 �����. ���	��� -4., '����, 2 ���. 2012 �.  '����: @��. "	��� -4.,  173. 
3
� 	���, '.,. (2011). +������	 «��������»: ���� ����	������ ��������� ����������� ��������

�� �����
. ���������������������, 4 (21), 32. 
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������������� � ���� ��	�, ��'
���� � ���	��	��. 3��, ���	 ��������� ������ ������ ���������

����� Wikileaks � ���� ��������� ���� �	�	���������
 % ������ ,���� �. +����� ���������� ��

������ 	�	������ ��
��, 	�	������ ������ �� 	�	������ �	�������.
1

+�������� ������ ���������� �� �	 !� � ���	��	�� �������� ��� ����� �����, ���������


������ #��� ���������
 �� ���������
 ������ �� ������� ���� ���. +�������� ��������� ��

��� ���� ��������� ���� �	 � ����
�� ��
������  ��� ��������� ������, � ��� � �	����

�	��� ���� ����� 
� «���������» ������� �	������� ��� � ����� ����� � "�� ������, �������

��"������
 � ��������	��
�.  

%�
 �������"�� �������
 �������, 
�� �����
�� �	�	� ��� ��������� ������ ���� ����� ����

����	�� �� ������ �������"�
 - «+��������� ���	���"����» (���	���"���� ���������� ������, 

����. Pirate Parties International - PPI), 
�� � ����� �������"��� �� ������ ���� ����������

������. PPI ��������� � ������� ����	��
 ��"�������� ���������� ������. 3�� ��� ��� ��


���������� ��'
���, ������
� �� �������� #������ � �������� ���	�����.
2
% ������ ����

�������"�� ���
�� ����� ��  40 ���������� ������ �����, � ��� ����� .������ �� *���. 

+��������� ���	���"���� (PPI) � �	��������� �� ������ �	�	� ���� �������"��� ��

����-�������� � -����	��, -	����
. $#������ � 2010 �"� ��� ��� ��� 
� ��	�����
 �������"�


��
 ���������� ������, � ����� ��� ��	������	�� ��	���� � 41 ������. +�������� ������ � ���������

����	��
� ���� ����� ���� 	��
, 
�� ����������
 ��
��� ���� "��	�, ������������ �����

�������	�� �������� ����	��, � �	 �	�	� ��������. PPI ��������� �� �� ������� �����

��������
 "��	�, 
�� ����������� �� ��	��, ����� 
�: ������ ���� ������ �� ������ ���� �

"�#��� 	���; �	#�������
 �������� ����� � ���� ��� ����, 
�	 ��������	 �� �� ������ �

������, ��������� ��#��	�"������ ��#���"��, ������� �� ������ ������ � ��#���"��. 

����� "������" ���� � ��� � ������	��
� �����, 
�� ���� ���� ��
 �����	��
 �����������

���	��	�� ��	����������� ������� � ��� ���������, � �	 ��� �����	��
 � ����-
�� �	������

��
������
3
. 

PPI ��� �
��	��
, ! ��� «���������», 
�	 �������������
 � ����� ����� ������, �	 ���

�����	��
 � ��������� 
� ��������	��
, ��������� ������ �	 ����������� ��� 
�� ���������


����	��
� ���� ������ � �	 ����������
 �������� ��	� !� �����"�� ����	�� �������

��������� � ���� ��� ����.  

2 .������ ��� ����� ��������� �����
 (�	���	��������), 
�� ����������
 «.��������	

+�������	 $�����������»(.+$). ������ �	�� �������, �� ����� .+$, � ��
��	��
 ����

����� ��#���"��. «0	 ���� ����	 ������
, ! ����� ��	, ��� ����	��
 �	������ ���

���	���� �� ��������, � ����
����"�� ������ �������� ���	��	�	��
 (2+&). +�������� �����


.������ ��������� ��
 �	�	 ������ ��� ����� "���: �������
 �� ���������� ����� �������

��"	����, ����� 
� GPL �� Creative Commons, �� ����	 �	�	�	�	��
 �	� ������ �� ����������


������� ������� +&. 0	 ������� �	������ ������ ������� ��� 	���� �����, ! �����

�����������
 �� ������� ��"	����. 2 "��� ���	��� .������ ����� �������� ��� �	��� ����	������

�����, 
�� � 	 ���� ����� ������ �������»
4
. 

�� 	 ���� �	, ! .+$ �������� �� ��
��	��
 ���� ����� ��#���"�� � �	�	 � ���	��	�, 

��� ������ �	��� ���	��
, 
�� �����	���� � 	����� ����� �	� ��� �� ��	��	��
 ����


��������� �� ���� ��������
 ��"	���� � ������ ����	�	� ������ � �’����� �������� ����� �

���� ��� ����.  

2����	��
 ����������� � ���������� ������ �	 � ���������. + ���� �#��������� ���

������: �	�������� – 
��� �����	���: �-�	��	, ����� «���������», �-����	, �	�����

�� 	��
��, �� 
�� "� ������ ������
. +�������� ������ ��� ��� ���"	, ������� � ��� ���

����� �	��������� �	�	�����	��
 �� ��	�	��
 ��	���� � �	��������
 ���	��	�-�������, � ����
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 	��

������ � �	 �� ���� ��
������ ����� �� �	�� ��	�	��
 ���	 ����� ���� � ���������� ���� �����, �

������� �
�� ����� ������ ��� �����
 ���������� 
��!	�, ! ������ � ���� �	�����������

����������� ����� �������� �	������ .  

9. 9. $���
� ������ �� �	, ! «��������� ������» – "	 ���� ��� ��� � ���������

��"	���, 
��� ����� 
� �	��"�
 �� ������ �	� ��� ���� ������ #�������� � �������� 
��

����!���� ����� ���	�, ����� �����������
 ��#���"��� � ���	��	�� �	� ����� ������ (�

����, ����� �� ���	�	�������� ��������). �� ���� �����, ������	��
 «+��������� ������» �

���������� � ��’
��� � ���, ! ����� ��������
 �� ����� �	�����
�� ������� 	��


��#���"�� � ������� ������"�� ���	����. 6������ "	 ������ ���� ��������� ���	���� ��

����������
 ����, ����� ��	��	��� �	������. 3���� ����, "	 � �	������ ��
�������, 

������� ���������
 ����� ������"�� ���	���� ��
�� ������ ����� ������ � ���	��	��
1
. 

'.$. <����� �������, ! ��� ���� 	���� ���� ��	��� ��������� �������

��"�������� ���������� ������, "� �������"�� ��� ��������� �������
� ����
 �������� �

�����#��"�� � �#	�� ���	�	�������� ��������. �� 	, ��� ������������� ������ ������

�	� ���� ����� � ������� ��	��� ��������� ���� ��	�"��� ���������� ������ � �	���	�����

� 	 ���� ����	������� � ������ ������ �� �������� !� ������� ��������� ���� ���"��

���	�	�������� ��������
2
. 

2������� �� ������
 �� �����	��
 � ���������, �������� �� �����#��"�� �� � 	�

������ �� �	���� �������� ������, 
�� �����
�	�� ���������� �����
� ���� �����: «��� ��������

�����
 ��� �� ����� ��������� ����������� �	�	 � ���	��	�, 
�� ���
���
 �� ��� ���	��� �

�	��	�"����� "��
�. +�������� ������ �	 ��������� ��
������� ��������� � �����"��

�����#����� �����"��, ���, �� �� � ���� ������ �������� «��������»»
3
. 

�	������	 �����	��
 ���������� ������ � ��������	�� � �#	�� �������� ����� �

���� ��� ���� � ��� ������������� � ������ � ������ ����	��
��. ��	� �� ������, 
��

�	�����
 ����������� �����
��, �	����� ������������� �	� ���, ������� �� �������� ���
��

���
����� �	 ������� �� ��	 	��
 ���� ���"��, ������� �� ���	��	�	��
 ���� �� ���	�	���

��������� ����������� ���	��	��, 
�� �������� � ������ ������ � ���	��	�� � �	���������

����� ��
������, ��� "��� ���� ����������� �����	����� �������� ������.

+�������� ������ – #	��	� ���������, 
��� ����� �������� �	����	���� �����������

�������� ����� ������� ���� ���	�	�������� ��������. +��� �	, ! #������, "	 ����
��� 
�

������ ���� ��������� ���	���, �	����� ��	  ���� �������� �	��� �������� �����, � 
���  

� 	 �����	��� "	 ������
��
. +-�	��	, �	 ��� ��������� ������ �������� � �	�������

����������
 �’����� �������� �����, ��� ��������, ! ����� �� ����������
 ������ ����

���"	, ��	 �	 � ����� ����!	��� ����
��. +-����	, ���	��	�-�������� ����� �	, ! �	
��

����������"� ��	 ���� ����� � ����� ����	"���, ! � �	���� �������� ��������� �

������ ����� �����. +-��	��, ��������� ������ ���������� �� ������ 	�	������ ��
��, 

	�	������ ������ �� 	�	������ �	������� (������������ ���� ��
������ �������� �����

�	������). �� ���� ���� ��!	������	�� �� ���� ������, ! ��������� ������ �	 �	����

��
�� �	�	��	�� ��
 ������ �� ����������"�� �’����� �������� ����� �� ���� ��� ����, 

������� �	��� �� ������� �� ��
������ ��
� �	 ���	�	���� �����������. , ����� ������ ��

��	�	��
 �	���� ���� � ����� ��� �� �	�� ���	 ����	�	��
 ��� ����� � ������������ � ��������

�	���� �� ����� ������ ����	��. 
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