
Виды нарушений авторских прав
на программное обеспечение
Программное обеспечение (программа

для ЭВМ) относится к объектам автор�

ского права. Компьютерным программам

предоставляется правовая защита в соот�

ветствии с главой 70 части 4 Гражданско�

го кодекса Российской Федерации. 

1. Присвоение авторства (плагиат), ес�

ли это деяние причинило крупный

ущерб автору или иному правообладате�

лю, – наказывается 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 арестом на срок от

трех до шести месяцев.

2. Незаконное использование объектов

авторского права или смежных прав, а

равно приобретение, хранение, перевоз�

ка контрафактных экземпляров объектов

права в целях сбыта, совершенные в

крупном размере, – наказываются штра�

фом в размере до двухсот тысяч рублей

или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до

восемнадцати месяцев, либо обязатель�

ными работами на срок от ста восьмиде�

сяти до двухсот сорока часов, либо лише�

нием свободы на срок до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частью

второй настоящей статьи, если они со�

вершены группой лиц по предваритель�

ному сговору или организованной груп�

пой; в особо крупном размере; лицом с

использованием своего служебного по�

ложения, – наказываются лишением

свободы на срок до шести лет со штра�

фом в размере до пятисот тысяч рублей

или в размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до

трех лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные

настоящей статьей, признаются совер�

шенными в крупном размере, если стои�

мость экземпляров произведений или

фонограмм либо стоимость прав на ис�

пользование объектов авторского права и

смежных прав превышает пятьдесят ты�

сяч рублей, а в особо крупном размере –

двести пятьдесят тысяч рублей.

Максимальная административная
ответственность (ст. 7.12 КоАП РФ)
� Штраф на юридических лиц – от

тридцати тысяч до сорока тысяч руб�

лей с конфискацией контрафактных

экземпляров произведений, а также

материалов и оборудования, исполь�

зуемых для их воспроизведения, и

иных орудий совершения админист�

ративного правонарушения. 

Гражданско?правовая ответственность
за нарушение авторских прав в соот?
ветствии с Гражданским кодексом РФ
� Если юридическое лицо неоднократ�

но или грубо нарушает исключитель�

ные права на результаты интеллекту�

альной деятельности, суд может при�

нять решение о ликвидации такого

юридического лица.

� Ответственность за нарушение ис�

ключительного права на произведе�

ние – автор или иной правооблада�

тель вправе требовать по своему вы�

бору от нарушителя вместо возмеще�

ния убытков выплаты компенсации:

� в размере от десяти тысяч рублей до

пяти миллионов рублей, определя�

емом по усмотрению суда;

� в двукратном размере стоимости

экземпляров произведения или в

двукратном размере стоимости пра�

ва использования произведения,

определяемой исходя из цены, ко�

торая при сравнимых обстоятельст�

вах обычно взимается за правомер�

ное использование произведения.

Основные законодательные акты РФ
по защите авторских прав
� Гражданский кодекс РФ, часть чет�

вертая, статья 70.

� Уголовный кодекс РФ (УК РФ): на�

рушение авторских и смежных прав

(статья 146), незаконное использова�

ние товарного знака (статья 180).

� Кодекс РФ об административных

правонарушениях (КоАП РФ): нару�

шение авторских и смежных прав,

изобретательских и патентных прав

(статья 7.12), незаконное использова�

ние товарного знака (статья 14.10).

Противодействие пиратству

Установщик пиратского софта понес
заслуженное наказание
Кузьминский районный суд Москвы вы�

нес приговор в отношении Василия Лос�

кутова, который в мае 2010 года скопиро�

вал из сети Интернет пиратские копии

программного обеспечения компаний

Microsoft и Autodesk после чего размес�

тил в Интернете объявление о предостав�

лении компьютерной помощи за вознаг�

раждение. Компьютерный пират неод�

нократно нарушал закон и в итоге был

задержан в рамках оперативно�следст�

венного мероприятия «Проверочная за�

купка» сотрудниками правоохранитель�

ных органов. Совокупный размер деяния

составил 138 905 рублей.

Суд назначил Василию Лоскутову нака�

зание в виде 8 месяцев лишения свободы

условно и оштрафовал на 20 000 рублей в

доход государства.

www.securitylab.ru

В Томске возбуждено несколько
уголовных дел о нарушении
авторских прав
Сотрудники СК России по Томской об�

ласти возбудили три уголовных дела о
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Нередко, следуя советам псев�
доконсультантов, руководитель
предприятия приобретает ли�
цензии непонятно на что, при
этом на рабочих местах его со�
трудники продолжают пользо�
ваться пиратским ПО. Наличие
нужного количества лицензий
«непонятно чего» ни в коей ме�
ре не освобождает от ответст�
венности за использование пи�
ратских копий. За последние
годы сотни руководителей
предприятий после проверки
соответствующими органами
оказались перед единственным
выбором – признать вину и в
досудебном порядке заплатить
штрафы, купить все необходи�
мые лицензии.
Чтобы не возникало подобных
неудобств, мы предлагаем оз�
накомиться с ЗАКОНОМ Рос�
сийской Федерации.



незаконном использовании объектов ав�

торских прав. 

В первых двух случаях двое томичей ис�

пользовали контрафактные экземпляры

программного обеспечения компаний

Microsoft, Autodesk и Corel для установ�

ки указанных программ за плату. По

оценке специалистов, компаниям

Microsoft и Autodesk причинен ущерб на

общую сумму более 143 000 рублей, ком�

пания Corel недополучила около 100 000

рублей.

Третье уголовное дело возбуждено по

факту незаконного использования в од�

ной из коммерческих фирм Томска запи�

санной на компьютер программы

AutoCAD 2007, правообладателем кото�

рой является Autodesk. Правообладателю

причинен ущерб на сумму около 60 000

рублей.

За совершение указанных деяний зако�

ном предусмотрено наказание от штра�

фа до двух лет лишения свободы.

www.70rus.org

Суд вынес приговор по делу
о нарушении авторских прав
Житель города Иваново, 32�летний

Александр Гаркуша, не заключая автор�

ских договоров (лицензионных согла�

шений) с корпорациями Microsoft,

Adobe Systems Incorporated и Autodesk,

извлек из сети Интернет программы для

ЭВМ – Microsoft Windows XP Profes�

sional Russian, Microsoft Office Profes�

sional 2003, AutoCAD 2010 и Adobe

Photoshop CS3. Извлеченные програм�

мы он разместил на оптических носите�

лях, с помощью которых в последующем

осуществлял их хранение и установку на

другие компьютеры.

1 февраля 2011 года приговором Ленин�

ского районного суда г. Иваново Алек�

сандр Гаркуша признан виновным в со�

вершении преступлений, предусмотрен�

ных ст. 146 ч. 3 п. «в» и ст. 146 ч. 2 Уголов�

ного кодекса Российской Федерации.

С учетом явки с повинной, положитель�

ных характеристик виновного и наличия

на иждивении малолетнего ребенка, суд

назначил условное наказание в виде

2 лет 6 месяцев лишения свободы с ис�

пытательным сроком 2 года. Кроме того,

в полном объеме удовлетворены иски

потерпевших на общую сумму 553 772,36

рублей.

www.my�ivanovo.ru 

Против преподавателя иркутского
вуза возбуждено уголовное дело
по факту распространения пиратского
программного обеспечения
Как ссобщили в пресс�службе ГУВД по

Иркутской области, женщина�препода�

ватель официально открыла на базе сво�

его вуза учебные курсы по работе с ПО.

По окончании обучения, которое стоило

3000 рублей, преподаватель копировала

на флешки студентов нелицензионную

версию программы AutoCAD. 

В пресс�службе отмечают, что средняя

стоимость такого лицензионного ПО

достигает 60 000 рублей. Подозреваемую

обвиняют по статье 146 УК РФ «Нару�

шение авторских и смежных прав». Ей

грозит наказание в виде крупного штра�

фа либо лишение свободы до двух лет. 

www.baikalinform.ru

В Калининграде нарушитель автор?
ских прав осужден к колонии строгого
режима 
Московский районный суд Калинин�

града вынес приговор Михаилу Красно�

цветову. Он признан виновным в совер�

шении преступления, предусмотренного

ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Россий�

ской Федерации (незаконное использо�

вание объектов авторского права, совер�

шенное в крупном размере).

В судебном заседании установлено, что в

течение января 2010 года Красноцветов

с целью получения материальной выго�

ды, умышленно, вопреки воле правооб�

ладателя, согласно ранее достигнутой

договоренности с заказчиком своих ус�

луг, незаконно использовал объекты ав�

торского права – программные продук�

ты КОМПАС�3D V10, AutoCAD 2010,

КОМПАС�3D V11. Он устанавливал

контрафактные программные продукты

на компьютеры, представленные заказ�

чиком, получая от последнего в качестве

вознаграждения деньги на общую сумму

более 6000 рублей. 

Московский районный суд Калинин�

града при участии государственного об�

винителя Калининградской транспорт�

ной прокуратуры признал Михаила

Красноцветова виновным и назначил

ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев ли�

шения свободы с отбыванием наказа�

ния в исправительной колонии строгого

режима.

www.kaliningradfirst.ru

Adobe установила новый рекорд по
сумме штрафа за пиратство в России
Adobe выиграла дело о взыскании свыше

7 млн руб. с пирата, торговавшего кон�

трафактным ПО. 

До этого сумма крупнейшего взыскания

Adobe за пиратство в России составляла

1,5 млн руб. Нагатинский районный суд

Москвы удовлетворил иск Adobe о взы�

скании компенсации в размере 7,4 млн

руб. с пирата, торговавшего контра�

фактным ПО, сообщили в компании.

Объектом судебного преследования со

стороны Adobe стал уроженец Грузии

Сергей Микиртумов, осужденный по

части 3 статьи 146 УК РФ за незаконное

использование объектов авторского

права в особо крупном размере и приго�

воренный к трем годам лишения свобо�

ды условно. История развернулась в

2008 г., когда в ходе проведения опера�

тивных мероприятий у Микиртумова

изъяли более девяти тысяч компакт�

дисков с контрафактной продукцией, в

том числе права на которую принадле�

жат Adobe. Как сообщалось в 2009 г.,

среди компаний, пострадавших от дея�

тельности пирата, также числились

Microsoft, Universal Pictures, Sony

Computers. Злоумышленник получил

условный срок, а Adobe в рамках уголов�

ного дела подала гражданский иск о

взыскании с него компенсации в дву�

кратном размере. В Adobe подчеркива�

ют, что Микиртумов не только сам про�

давал контрафакт, но и был соучредите�

лем фирмы, распространявшей пират�

скую продукцию. Как следует из мате�

риалов дела, в 2007 г. Микиртумов уже

был осужден за аналогичное преступле�

ние по части 2 статьи 146 УК РФ. В

Adobe выразили удивление, что при

этом во второй раз злоумышленник не

получил реальный срок. "Остается толь�

ко догадываться, почему он отделался

таким наказанием. Вероятно, суд про�

явил лояльность или принял во внима�

ние, что предыдущая судимость к тому

моменту уже была погашена", – предпо�

лагает Игорь Слабых, руководитель от�

дела Adobe по противодействию интел�

лектуальному пиратству в России и

странах СНГ. 

Среди нарушителей авторских прав

Adobe в России числятся не только тор�

говцы контрафактом и отечественные

организации, но и офисы зарубежных

компаний, а также частные лица. К при�

меру, Adobe затребовала почти 500 тысяч

рублей компенсации от 23�летнего про�

граммиста Михаила Беляева, который

выложил на FTP�сервер в локальной се�

ти различные файлы, включая софт

Adobe, и предоставил пользователям

возможность бесплатно их скачивать. 

http://open.cnews.ru

К сведению руководителей пред'
приятий и проектных организаций
1. Количество приобретенных лицен�

зий на каждый программный продукт

должно соответствовать количеству ра�

бочих мест, на которых используется

этот программный продукт. 

2. Для определения минимально необ�

ходимого количества рабочих мест реко�

мендуем обратиться к специалистам ЗАО

«СиСофт», которые рассчитают и поста�

вят необходимое количество лицензий.

Бесплатно проконсультируйтесь 

в ЗАО «СиСофт», тел.: +7 (495) 913�2222.
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