Риски для бизнеса:

Последствия использования
Нелицензионного софта

Римма Масюра
представитель НП ППП в
Тюменской области

Есть как минимум 5 причин для отказа от использования
контрафактных программ для бизнеса:
1. Внеэкономические риски: за это могут привлечь к
ответственности. В 2019 году 17% уголовных дел по
ст.146 УК были возбуждены за неправомерное
использование ПО.
2. Репутация и мораль: это может стать причиной
потери интереса к сотрудничеству со стороны
партнеров, а также влияет на моральный климат в
коллективе.

3. Зависимость от «мастеров»: при использовании
контрафактного ПО неизбежна зависимость от «ноухау» конкретных, заведомо нечестных специалистов.

4. Качество и безопасность: в случае сбоя пиратской
программы, или изъятия компьютеров полицией, Вы
теряете информацию, которая часто стоит дороже
легального ПО.
5. Поддержка продуктов: современные информационные системы без
поддержки быстро теряют актуальность. У контрафактной продукции
качественная техническая поддержка отсутствует. Профессионалы не будут
помогать разбираться с незаконными копиями.

Ответственность за нарушение
авторских прав на программное
обеспечение
Виды ответственности:
•Административная (ст.7.12, 14.33 КоАП РФ)
•Уголовная (ст.146 УК РФ)
•Гражданско-правовая (ст.12, 1250, 1252, 1253, 1301,
1302 ГК РФ)

Административная ответственность
(ст.7.12 КоАП)
•К административной ответственности может быть привлечен как
гражданин (физическое лицо /должностное лицо, например,
руководитель организации), так и сама организация (юридическое
лицо).
•Административная ответственность за нарушение авторских прав
наступает в случае, если стоимость контрафактных экземпляров
программ для ЭВМ составляет не более 50 000 рублей.
•На практике, к ответственности привлекается либо само юридическое
лицо, в чьей деятельности незаконно используются программы для ЭВМ,
либо должностное лицо (генеральный директор, главный бухгалтер),
несущее персональную ответственность на хозяйственную деятельность
юридического лица (предприятия/организации). При этом,
обязательным условием наступления административной ответственности
по ст. 7.12 ч.1 КоАП является цель извлечения дохода. С учетом
коммерческого характера деятельности любой организации (за
редкими исключениями), доказывание данного признака
правонарушения не является затруднительным.

Административная ответственность
(ст.14.33 КоАП)
•Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во
введении в оборот товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации
юридического лица, средств индивидуализации
продукции, работ, услуг, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических
лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы
выручки правонарушителя от реализации товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено
правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

Уголовная ответственность
(ст. 146 УК РФ)
• п 2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а
равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере,
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
• п. 3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они
совершены:
а) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в особо крупном размере;
г) лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 09.04.2007 N 42-ФЗ)
• Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются
совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или
фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и
смежных прав превышают пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере двести пятьдесят тысяч рублей.
• (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

ИТС в правоприменительной
практике
• Обновления программ (например, 1С) – такие же объекты
интеллектуальной собственности, как и основное программное
обеспечение и нарушать авторские права на такие обновления – дело
незаконное.
• Судебная практика есть. Приговоры за обход технических средств защиты
обновлений опубликованы на сайте www.appp.ru:
• Особенности:

• Возбуждаются без заявления правообладателя;
• Размер деяния, ущерб и т.п. большого значения не имеют;
• Примирение крайне сомнительно, т.к. нет потерпевшего;

• Лишение свободы до 5 лет
• В зависимости от способа преодоления защиты и иных обстоятельств
могут вменяться как ст. 272 УК РФ, так и ст. 273 УК РФ (создание,
распространение, использование)

Незаконное обновление чревато
судимостью.
Какие нарушения наиболее значимые?

Встречаются
Важные
• Обновления программ 1С – такие же объекты интеллектуальной собственности
фирмы 1С, как и программное обеспечение, и нарушение авторских прав на
них незаконно.
• Рекомендуем провести аудит своей ИС и убедиться, что следов обхода защиты
ПП 1С нет и есть действующий договор ИТС; С 2019г. Увеличились судебные
дела на 17% по тем пользователям, которые отказываются от ИТС.

Свой-чужой
•Мы умеем отличать свои типовые конфигурации
от чужих, написанных «с нуля». Это умеет делать
платформа.
•Идентифицируем не просто конфигурацию, но и
конкретный используемый релиз
•Каким путем пользователь получил новый релиз –
неважно с т.з. проверки легальности
использования. Как только начнет им
пользоваться – проверим легальность. Проверки
периодические, а не однократные

Рекомендации
Главная рекомендация: использовать на
предприятиях лицензионное программное
обеспечение.
Остальные рекомендации:
• Провести на предприятии аудит используемого программного
обеспечения, причем сделать это нужно поручить не своим
системным администраторам, а сотрудникам сторонних
организаций, который специализируются на этом. Цель аудита
– понимание того, какое программное обеспечение
используется, есть ли среди него нелицензионное, чтобы в
случае проведения правоохранительными органами проверки,
никаких неожиданностей не было.
• В случае большого количества используемых компьютеров
внедрить систему управления лицензиями на предприятии.
• При приобретении программного обеспечения сохранять все
документы об этом и даже переписку с продавцом
программного обеспечения.

Рекомендации-2
• Решить вопрос с постановкой приобретенного программного
обеспечения на бухгалтерский учет.
• В обособленных подразделениях (филиалах,
представительствах) или аффилированных лицах иметь
нотариально заверенные документы, подтверждающие
законность приобретения и использования программного
обеспечения.
• Иметь на предприятии уже подготовленный комплект
документов, подтверждающий законность использования
программного обеспечения, чтобы в случае проведения
проверки немедленно предоставить документы проверяющим
с целью избегания изъятия компьютеров.
• В случае, если какие-либо документы, подтверждающие
законность использования программного обеспечения,
составлены на иностранном языке, необходимо заранее
сделать перевод таких документов, причем его нотариальное
заверение будет не лишним.

Желаю вам
успешной
работы,

без лишних
рисков и
проблем!

