
Казус № 3 

Домашнее Интернет-пиратство 

 

Лийзи – 14-летняя девочка, которая живёт со своими родителями в Таллинне в 

большом панельном доме. В её подъезде между соседями было такое соглашение, 

что проживающий на первом этаже Валдур заключает договор с Итернет-

провайдером, а Интернет-связь с помощью роутера он распределяет всем жильцам 

подъезда, которые будут платить за это Валдуру наличными. Такое соглашение 

действовало без проблем до тех пор, пока в один день в дверь Валдура не 

постучались полицейские, у которых было постановление суда об обыске его 

квратиры, так как полиция получила от Шведских коллег информацию о том, что с 

принадлежащего Валдуру IP-адреса были загружены в Интернет видеозаписи с 

детской порнографией. Узнав у Валдура, что той же Интернет-связью пользуются и 

другие жильцы подъезда, полицейские быстро достали постановления также для 

обыска других квартир. 

 

Так в квартире Эльфриде, проживающей на пятом этаже, были найдены 

видеокамера и много материалов, содержащих детскую порнографию. Эльфриде 

была взята под стражу. Одновременно полицейскими были изъяты также 

компьютеры других жильцов, в т.ч. компьютер Лийзи, на всякий случай 

полицейские решили направить на экспертизу и их, чтобы проверить, найдётся ли и 

там что-либо незаконное. 

 

В результате экспертизы выяснилось, что операционная система компьютера Лийзи 

и несколько программ не были куплены легально, а  загружены из Интернета как 

торрент-файлы. Таким же образом была добыта преобладающая часть фильмов и 

музыкальных файлов, находящихся на жёстком диске. Кроме того, экспертизой было 

установлено, что все эти файлы находились в компьютере Лийзи в папке, 

содержание которой с помощью той же системы доступно в Интернете и всем 

другим торрент-загрузчикам. На основании этой информации Лийзи было 

предъявлено обвинение в нарушении имущественных прав авторов музыкальных 

произведений и фильмов, за которое может быть назначено наказание в виде 

штрафа до 1200 евро. 

 

Выяснилось также, что для зарабатывания дополнительных денег Лийзи иногда в 

свободное от школы время оказывала друзьям и знакомым услуги фотографа и 

обрабатывала дома свои фотографии с помощью программы Photoshop, которая 

также была бесплатно загружена из Интернета. Поэтому Лийзи было предъявлено 

обвинение и в незаконном владении компьютерной программой в коммерческих 



целях, за которое можно назначить денежное взыскание или тюремное заключение 

до трёх лет. 

 

Кроме того, представители авторов предъявили против Лийзи требование 

возмещения ущерба в размере 4000 евро, поскольку именно в такую сумму 

обошлись бы файлы музыки и фильмов, если бы они были куплены в магазине.  

 

 

Вспомогательные вопросы 

 

Можно ли использовать случайно добытые в ходе исследования более тяжкого 

преступления доказательства при назначении наказаний за менее тяжкие 

проступки и преступления? 

Надо ли, и если да, то как, наказывать за загрузку из Интернета произведений, по 

поводу которых загрузчик не знает, помещены их файлы в Интернет самим автором 

или это скопированные без ведома автора файлы? 

Являются ли действия в качестве фотографа и обработка фотографий в порядке 

хобби, а иногда и за деньги, коммерческой деятельностью, и должно ли быть 

поэтому наказание за незаконное использование компьютерной программы более 

строгим? 

Обосновано ли требования авторов о взыскании ущерба и следует ли его 

удовлетворить? 

 


