
Альтернатива пиратскому софту 

Интегрированная среда для бизнеса и образования «Лицензионный офис»

Видеосюжет на телеканале Интер:   http://inteprice.com/linux-tv.html 

В  последнее  время  в  Украине  развернулась  тенденция  борьбы  с  пиратским
программным  обеспечением.  Практика  внезапных  проверок  легальности  используемого
программного обеспечения уже широко распространена.  

Сегодня  только  в  Одесском  регионе  заведены  десятки  уголовных  дел  на  руководителей
(владельцев)  и  IT-сотрудников  различных  магазинов  и  компаний,   не  говоря  уже  об
админответственности,  изъятии  компьютеров,  крупных  штрафах   и  судебных  исках  от
Майкрософт и других крупных производителей ПО.

С точки зрения украинских законов, на каждом предприятии есть то,  что может
привести  Руководителя  или  IT  -  специалиста  на  скамью  подсудимых: это
персональный  компьютер,  используемый  вами,  вашим  бухгалтером,  секретарем,
менеджером и любым другим специалистом, ведь там, где есть компьютер, обязательно
используется разнообразное ПО: операционные системы, офисные пакеты, бухгалтерские
программы и многое другое.                                                                              

    Среди  основных  проблем  в  Украине  Международный  альянс  интеллектуальной
собственности  (IIPA)  назвал  такие:  бездействие  государства  против  распространения
пиратства,  использование  нелицензионного  программного  обеспечения  на  предприятиях  и  в
государственных учреждениях.

         В 2013 году Украину признали пиратом №1 в мире. 

        За последние 7 лет такого статуса не получала ни одна страна. 

         Для Украины это грозит возможными экономическими санкциями со стороны США и ВТО.

По  словам  Руководителя  департамента  по  защите  интеллектуальной  собственности  компании
«Майкрософт Украина» Юрия Омельченко : 

• коммерческие потери от использования нелегального обеспечения сегодня оцениваются в
63,4 млрд. долларов, - это вдвое больше, чем в 2003 году. 

• общая  стоимость  нелицензионного  программного  обеспечения,  установленного  на
компьютеры в  Украине,  в  2011 году достигла  $647 млрд,  что  в  семь  раз  больше,  чем
аналогичные показатели в 2003 году (согласно результатам исследования BSA).

Новый  уголовно-процессуальный кодекс даёт  возможность  юридическим представителям
Microsoft  Corporation  действовать  более  эффективно  в  направлении  пресечения  нарушений
авторского права и использования программных продуктов Microsoft без необходимой лицензии.

Помимо уголовной ответственности сегодня нарушители авторского права рискуют попасть под
взыскание  компенсации  за  незаконное  использование  программного  обеспечения  по  решению
хозяйственного  суда.  Для  удовлетворения  иска  достаточно  представить  надлежащие
доказательства  факта  нарушения  авторских  прав,  например,  результаты  проверки
правоохранительных органов. В результате может быть взыскан штраф на сумму в десятки раз
большую стоимости лицензий.

            Не следует надеяться что «до меня не доберутся»: инициатором проверки может быть и
«наводка»  конкурента,  и  обширная  реклама  в  СМИ,  и  даже  анонимное  заявление
недовольного работника или клиента …

Также  не  следует  надеяться  на  то,  что  у  Вас  все  программное  обеспечение  лицензионное:
поставленное  кем-то  с  сомнительного  диска  либо  купленное  вместе  с  компьютером
программное  обеспечение  нелицензионное,  ибо  на  лицензионное  ПО  необходима
бумажная  лицензия  и  документы,  подтверждающие  факт  его  оплаты.  Даже  если  на
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некоторые программы лицензия у Вас есть, то оставшихся пиратских (программы – это
далеко и не только Windows, 1C или Office, а еще и множество других о которых Вы и не
задумываетесь  –  утилиты,  антивирусы,  графические  редакторы,  просмотрщики
картинок/фотографий, даже шрифты и т.д.) вполне достаточно для изъятия Вашей техники
и заведения уголовного либо административного дела. Кроме того, на каждый компьютер,
находящийся  в  офисе,  нужно  покупать  отдельный  комплект  лицензий  (то  есть  нельзя
купить, скажем один Windows и офис и установить на два компьютера – нужно покупать
все в двух экземплярах.

Некоторые из  уголовных дел  по Украине :

-  В  октябре  2012  года  хозяйственный  суд Закарпатской  области  обязал  коммунальное
предприятие  «Международный  аэропорт  Ужгород»  выплатить  корпорации  Microsoft
компенсацию за использование нелицензионного программного обеспечения в размере 66
тыс. гривен.

-  В  апреле  2013  хозяйственный  суд  Днепропетровской  области  принял  два  новых
приговора по факту использования украинскими компаниями нелегального программного
обеспечения.  Согласно  судебному  постановлению,  общество  «Укрстройпроект  ЛТД»
должен выплатить Microsoft компенсацию в размере 102 060 грн,

-  В результате проверки Управлением ГСБЭП в Одесской области частного предприятия
«ТРК  «АТВ  Плюс»  (телеканал) были  изъяты  2  компьютера,  с  установленным
нелицензионным ПО. Общей суммы причиненного ущерба достаточно для возбуждения
уголовного дела.

 - 2011 год. Проверка УГСБЭП ГУ МВД Украины в Одесской области - ННЦ «Институт
виноградарства и виноделия имени Василия Егоровича Таирова». В результате проверки,
сумма  ущерба   явилась  основанием  привлечь  директора  указанной  организации  к
уголовной ответственности.

-  Магазин  «Levis»  (Киев).  Проверка  проводилась  государственными  инспекторами  по
вопросам  интеллектуальной  собственности  Государственной  службы  интеллектуальной
собственности Украины. В магазине торгового центра «Sky-Mall», в котором осуществляет
хозяйственную  деятельность  частный  предприниматель,  обнаружен  и  изъят  один
компьютер с нелицензионным ПО Microsoft. Сумма ущерба правообладателя – 20628,00
грн.  Уголовное  дело  о  нарушении  авторских  прав  корпорации Microsoft  инициировано
22.11.2011.

«Без комментариев»

По материалам из открытых источников 

"Использование нелицензионного ПО, юридические аспекты" 
Юрий Омельченко, 
руководитель отдела по борьбе с нелицензионным ПО, "Майкрософт Украина" 

Риски, которые приобретает пользователь вместе с пиратским ПО 

Милицейская проверка 
Изъятие системных блоков для исследования, утеря информации, «паралич» офиса 
Взятки недобросовестным «правоохранителям» 
Возбуждение уголовного дела, допросы в МВД/прокуратуре, судебные заседания 
Угроза обвинительного приговора, судимость, санкции 
Материальные претензии правообладателя (возмещение причиненных убытков) 



Урон для репутации (освещение факта нарушения в СМИ) 

 Ответственность за нарушение авторских прав 

• АДМИНИСТРАТИВНАЯ  (штраф  до  3400  грн.  +  конфискация  носителей  с
пиратским ПО, в том числе компьютерной техники) 

• Порог уголовной ответственности - 11700 грн. 

• УГОЛОВНАЯ  (штраф  до  51000  грн.  или  исправительные  работы  до  2  лет  или
лишение свободы до 6 лет + конфискация носителей с пиратским ПО) 

• ГРАЖДАНСКАЯ  (компенсация  правообладателю  за  нарушение  авторских  прав
вплоть до 47 050 000 грн.) 

Судебная практика 

• Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Украины  2010  года:  «Хранение
пиратской копии программного продукта  в памяти компьютера – это нарушение
авторских прав»

• Размер  ущерба  правообладателя  -  упущенная  выгода,  то  что  не  получил
правообладатель

• Правообладатель  может  взыскать  с  нарушителя  компенсацию  за  нарушение
авторского права (вместо возмещения ущерба) 

• Размер  компенсации  правообладателю  определяется  судом  (от  10  минимальных
заработных плат до 47 млн. гривен) 

• Компенсация  взыскивается  за  каждый  факт  нарушения  (каждую  установленную
копию ПО) »

Субъект правонарушения 

• сотрудник, отвечающий за сборку компьютерной техники или продающий  технику
с нелицензионными программами 

• руководитель (директор) предприятия-нарушителя 

• сотрудник, отвечающий за установку настройку и контроль компьютерной техники
и ПО (системный администратор) 

Проверки лицензионности ПО 

• Основание для проверки – информация из любых источников 

• К проведению проверок привлекаются эксперты и представители правообладателей

• Проверяются  офисные  помещения  предприятия  и  визуально  осматриваются  все
компьютеры, находящиеся на территории 

• Изучаются  документы,  подтверждающие  легальность  использования  и  покупку
лицензий программ предприятием 

• В результате составляются акт проверки и протокол осмотра 

• В случае подозрений в нарушении авторских прав – системные блоки могут быть
изъяты 

• Компьютерная техника изымается  или по постановлению суда или под протокол
изъятия (с целью сохранения вещественных доказательств) 

• Есть риск изъятия компьютеров, не принадлежащих предприятию, но находящихся
в его офисном помещении.  Устанавливать  их принадлежность  будет дальнейшая
проверка.                                             

Источник http://msdb.com.ua/Downloads/education/academic-roadshow/academic-roadshow-microsoft-omelchenko.pdf

http://msdb.com.ua/Downloads/education/academic-roadshow/academic-roadshow-microsoft-omelchenko.pdf


 Интервью  с  Начальником  сектора  по  борьбе  с  преступлениями  в  базовых
областях  экономики  отдела  борьбы  с  экономическими  преступлении  Одесского
городского управления МВД Алексей Александров.

«Сейчас  такие  проверки  участились,  потому  что  этому  моменту  больше  начало
уделять  внимание  руководство  Министерства  внутренних  дел.  Почему?  Считается,  что
одним из видов преступлений в сфере экономики является  борьба с преступлениями в
интеллектуальной  сфере,  потому  что  преступления  не  стоят  на  месте,  а  развиваются.
Поэтому ставится задача, проводятся регулярно отработки под различными названиями и
фокусируются  все  силы для того,  чтобы бороться  с  пиратской  продукцией.  Поэтому и
происходит  постоянный  мониторинг  этих  процессов,  чтобы  на  рынок  поступали
продукты, которые соответствующим образом лицензированы.»
Источник :   http://odessa.comments.ua/article/2011/04/22/121123.html

Брифинг прокурора Николаева Юрия Палия (19.11.2013): 

"... Там, где у нас есть нарушения, именно нелицензионное программное обеспечение, то
статья уголовного кодекса предусматривает конфискацию и уничтожение. Та же техника,
на которой будет законное программное обеспечение,  будет возвращена по результатам
проведения  экспертиз.  Это  все  является  вещественным  доказательством  и  решение
принимает суд ..." Немного позже Палий добавил, что уничтожено будет не программное
обеспечение, а его носитель, то есть компьютер. 
Источник http://novosti-n.mk.ua/news/read/60654.html

Сервисные центры предлагают установку не лицензионного ПО 
Источник http://news.ukrhome.net/content/2444235/ 

Каждый  пятый  продавец  компьютеров  в  Украине  предлагает  клиентам  установить
пиратское ПО 
Источник   http://meridian.in.ua/news/7926.html   

Согласно исследованию IDC, 78% загруженного из интернета пиратского программного
обеспечения содержит шпионские программы, а 36% — трояны и рекламные программы. 

Каждый  третий  !!!  пользователь  компьютера,  который  загружает  нелицензионное
программное  обеспечение,  надеясь  сэкономить,  рискует  установить  вредоносную
программу. 

В  результате  таких  заражений  пользователи  потратят  1,5  миллиарда  часов  и  22
миллиардов долларов для выявления, ремонта и восстановления систем после воздействия
вредоносных  программ,  согласно  данным  IDC.  Именно  неосведомлённостью  о
потенциальных рисках и пользуются киберпреступники, чтобы получить выгоду.
Источник   http://proit.com.ua/news/technology/2013/04/12/160356.html

Вирусы на winwows-компьютерах уводят со счетов украинцев все больше денег 
Источник 
http://korrespondent.net/business/financial/3283789-korrespondent-khakery-uvodiat-so-schetov-ukrayntsev-vse-bolshe-deneh

Для справки 

Выезжающим за рубеж:  В странах ЕС ноутбуки и другая техника с нелицензионным ПО
подлежит конфискации на таможне и уничтожению. 

Частным  предпринимателям:   внезапные  проверки  могут  проводиться  не  только  по
фактическому адресу, но и по месту регистрации субъекта, то есть по домашнему адресу
предпринимателя.
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