
Эффективность борьбы
с пиратским софтом – меньше 1%
Созданная для борьбы с пиратским ис

пользованием софта ассоциация BSA

Business Software Alliance отчиталась о ра

боте в России. За 2010 год правообладате

ли взыскали с российских компаний за

использование нелицензионных про

грамм $2,5 млн. По данным той же BSA,

российские пираты наносят производите

лям софта ущерб в миллиарды долларов.

Значит, эффективность борьбы с пирата

ми в России – десятые доли процента.

В 2010 году выросли издержки россий

ских компаний на урегулирование кон

фликтов с членами BSA. В связи с неза

конным использованием ПО они соста

вили, по данным самой ассоциации, бо

лее 75,8 млн рублей. Это на 40% больше,

чем в 2009 году, когда пиратам пришлось

расстаться с 54 млн рублей. По данным

совместного отчета BSA и аналитичес

кой компании IDC, в 2009 году на ком

пьютерах россиян установлено нелицен

зионного софта на $2,61 млрд. Как вид

но, с пиратами в России борются не

очень эффективно.

Средний платеж по итогам конфликта –

600700 тыс. рублей, рассказала "Марке

ру" юрист BSA Светлана Игонина. Са

мым крупным достижением пиратобор

цев за минувший год стало дело против

московского девелопера ЗАО "Федераль

ный центр социального развития"

(ФЦСР). На 20 изъятых у ФЦСР ком

пьютерах были найдены программы

Microsoft, а также дорогое графическое и

инженерное ПО от Adobe и Autodesk.

Именно использованием последних объ

ясняется величина штрафа – 2,4 млн

рублей, говорят в ассоциации. Абсолют

ный рекорд среди дел, которые заверши

лись окончательно и компенсации по

которым перечислены, уточняет Игони

на, ненамного выше – в 2009 году

Microsoft, Adobe и Autodesk взыскали с

ростовской компании "Док Меркан"

3,07 млн рублей.

Представитель BSA Алексей Черный

уточнил, что $2,5 млн – это "результат

правоприменительной деятельности".

Намного больше случаев, когда при об

наружении у компании нелегального

софта она просто покупает на него ли

цензию. Кроме того, деятельность BSA

сосредоточена в пяти регионах России:

Москва, СанктПетербург, Новоси

бирск, Екатеринбург и РостовнаДону.

Да и цифру $2,6 млрд многие считают за

вышенной. "Граждане часто ставят себе

программы, которые не используют и ко

торые не купили бы, поэтому реальный

размер убытков гораздо ниже $2,6 млрд", –

считает Черный. Замдиректора Неком

мерческого партнерства поставщиков

программных продуктов (НП ППП) Ан

на Лавринова согласна, что по числу ска

чиваемого и устанавливаемого ПО нель

зя однозначно судить об ущербе: "В од

ной фирме полицейские обнаружили на

восьми компьютерах 2000 наименований

ПО. Если бы приверженцы пиратских

программ покупали их, они бы выбирали

только необходимое".

www.marker.ru

Adobe Systems: борьба с пиратами
продолжается!
Компания Adobe Systems на специальной

прессконференции объявила о резуль

татах деятельности по защите авторских

прав в Российской Федерации за 2010

год. В общей сложности за прошедший

год в Москве и регионах было поддержа

но 681 уголовное дело по факту исполь

зования, распространения и установки

нелицензионных продуктов Adobe. Это

почти на 35% больше, чем в 2009 году, по

результатам которого количество под

держанных дел составило 513. 
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Да здравствует
легальный софт!

ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА

14

Мы продолжаем публикацию
материалов из разных
источников, рассказывающих
о противодействии
производителей и
правоохранительных органов
распространению пиратского
программного обеспечения.
Обращаем особое внимание
студентов: прежде чем
покупать на рынке или
скачивать нелицензионный
софт, поинтересуйтесь, не
предлагает ли компания<
производитель специальные
условия для обучающихся в
вузах. Так, например, Autodesk
предлагает всем студентам и
преподавательскому составу
пользоваться программным
обеспечением компании
совершенно бесплатно.
Требуется только следовать
условиям лицензионного
соглашения с конечными
пользователями, загружаемого
вместе с продуктом.
Подробности –
на http://students.autodesk.com.



Руководитель отдела по противодейст

вию интеллектуальному пиратству

Adobe Systems в России и СНГ Игорь

Слабых рассказал, что начиная с конца

2008 года Adobe ведет активную борьбу с

нарушителями авторских прав, из года в

год характеризующуюся динамичным

ростом. Стартовые показатели антипи

ратской деятельности в 2007 году соста

вили в общей сложности 38 уголовных

дел, в 2008м компанией было поддер

жано 193 уголовных дела, а в 2009м, как

уже сказано, 513. 

По данным управления "К" МВД, кото

рое занимается борьбой с преступления

ми в сфере высоких технологий, в 2010

году Adobe заняла четвертое место по

количеству дел, возбужденных по фак

там нарушения прав правообладателей.

Это рекордный показатель роста по

сравнению с другими правообладателя

ми, представленными в России еще в

2005 году, когда корпорация не поддер

жала ни одного уголовного дела в нашей

стране. 

В целом наибольшее количество уго

ловных дел в 2010 году пришлось на ус

тановщиков и продавцов пиратского

программного обеспечения: 395 и 161

соответственно. Против конечных

пользователей контрафактных про

граммных продуктов (компаний и пред

принимателей, которые используют ПО

для работы) было возбуждено 111 уго

ловных дел и 13 – против пользовате

лей, распространявших нелегальное ПО

через Интернет. 

Географическое распределение правона

рушителей в 2010 году не изменилось по

сравнению с предшествующими годами.

За отчетный период самым активным

антипиратским регионом стали Москва

и Московская область (170 уголовных

дел), далее следуют Новосибирская об

ласть (57), Красноярский край (52), Аст

рахань (38), Ивановская область (31),

Свердловская область (20), Алтайский

край (19), Краснодарский край (17), Да

гестан (16) и Новгородская область (14). 

Что касается распределения дел по ко

нечным пользователям в различных от

раслях, большинство из них приходится

на фотостудии (33%), на втором месте

находятся организации и предпринима

тели, работающие в сфере торговли

(23%), третье место занимают рекламис

ты (9%), 5% приходится на сферу обуче

ния, по 4% на промышленность и поли

графию. Оставшиеся дела (22%) отно

сятся к другим отраслям.

Для Adobe 2010 год стал знаменатель

ным благодаря самому крупному делу,

связанному с использованием нелегаль

ных продуктов компании государствен

ным предприятием "Ростехинвентариза

цияФедеральное БТИ". Впервые за всю

историю антипиратской деятельности

Adobe в Российской Федерации в число

нарушителей попала государственная

организация, сумма взыскания с кото

рой составила 1,5 миллиона рублей. 

"Несмотря на существующий тренд сни

жения количества проверок, проводимых

правоохранительными органами на

предмет соблюдения авторских прав,

Adobe Systems достаточно успешно раз

вивает программу защиты своих автор

ских прав. Для нас главной целью являет

ся борьба с использованием нелегального

программного обеспечения конечными

пользователями (организациями и пред

принимателями, которые используют

ПО для зарабатывания денег). В 2010 го

ду мы улучшили показатели по борьбе с

данным типом пиратства", – прокоммен

тировала генеральный директор ООО

"Юридическая компания "Ваш правовой

помощник" Наталья Калина, представля

ющего интересы Adobe Systems.

По ее словам, деятельность Adobe по

борьбе с пиратством в России в послед

ние годы набирает обороты. Если в 2005

году на долю Adobe приходилось менее

2% дел, возбужденных по фактам нару

шения прав правообладателей, то в

2010м этот показатель составил 13%.

По данным Управления "К" МВД, ре

кордсменом по числу возбужденных дел

стала Microsoft (28%), за которой следу

ют Autodesk (23%) и "1С" (14%). 

В 2010 году 58% дел, связанных с исполь

зованием пиратского софта Adobe, при

шлось на установщиков (зарабатываю

щих на установке пиратского ПО), 24% –

на продавцов контрафакта, 16% – на ко

нечных пользователей (большинство из

которых – компании и предпринимате

ли) и 2% – на распространение контра

факта через Интернет. По сравнению с

2009 годом доля конечных пользователей

в распределении дел выросла на 5%. 

"Анализ сферы деятельности компаний,

которые стали объектами проверок пра

воохранительных органов, показал, что

большая часть таких компаний – наш

целевой сегмент. Проведенные провер

ки показали риски использования неле

гального программного обеспечения, и

я надеюсь, что объявленные Adobe спе

циальные акции – например, со скидка

ми для полиграфических и рекламных

компаний – помогут пользователям не

только осознать эти риски, но и избе

жать их, закупив легальное ПО", – ска

зал Игорь Слабых.

Гн Слабых подчеркнул, что если в сред

нем по России в 2010 году пиратским яв

лялось около 65% ПО, то для продуктов

Adobe эта доля составила около 80%.

Стоит отметить, что прогресс Adobe по

борьбе с пиратством в России выражает

ся не только в количестве возбужденных

дел, но и в размере отсуженных компен

саций. Так, в этом году компания сооб

щила о том, что выиграла дело о взыска

нии свыше 7 млн руб. компенсации с пи

рата, торговавшего контрафактным ПО.

На текущий момент, по данным компа

нии, эта сумма является крупнейшей за

всю историю работы Adobe в России.

Предыдущим "рекордом" компании была

компенсация в размере 1,5 млн рублей. 

К сожалению, его резюме в заключение

очень содержательного сообщения было

достаточно печальным: спасение утопа

ющих в пиратстве правообладателей –

дело самих правообладателей; все их си

лы брошены на борьбу с пиратством, за

ниматься инновациями и модернизаци

ями некогда. 
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Ранее редакция THG.ru сообщала, что

компания Adobe Systems представила ре

зультаты борьбы с распространением не

легального программного обеспечения

на торренттрекерах и файлообменных

ресурсах за 2009 и 2010 год. Итогом про

веденной работы стало закрытие 43 082

ссылок, из которых 8175 были аннулиро

ваны в мае 2010 года, достигнута рекорд

ная скорость закрытия раздачи на тор

ренттрекере, которая просуществовала

всего 26 секунд, а также классифициро

ваны самые необычные способы оформ

ления ссылок на контрафактное про

граммное обеспечение.

www.thg.ru 

Чебоксарец осужден за установку
контрафактных компьютерных
программ
Как утверждало следствие, и на суде это

удалось доказать, 43летний горепред

приниматель из Чебоксар незаконно ус

тановил на два персональных компьюте

ра нелицензионные копии программных

продуктов Microsoft Windows XP

Professional, Microsoft Office 2003

Professional, AutoCAD 2006, КОМПАС

3D V 8 Plus.

Кроме того, мужчина использовал вре

доносные программы, применяемые для

несанкционированного копирования

информации. За свои услуги он попро

сил 3000 рублей. При этом ущерб, при

чиненный правообладателям, превысил

1 млн рублей.

По решению Московского районного су

да за нарушение авторских и смежных

прав, совершенное в особо крупном раз

мере, неправомерный доступ к охраняе

мой законом компьютерной информа

ции и использование программ для ЭВМ,

заведомо приводящих к несанкциониро

ванному копированию информации,

осужденному назначено наказание в виде

2 лет лишения свободы условно. 

http://kp.ru 

Транспортная прокуратура
поддержала обвинение
по делу о контрафакте
В Петрозаводске Карельская транс

портная прокуратура поддержала об

винение по делу об использовании

контрафактной продукции.

Мировым судьей участка № 14 горо

да Петрозаводска при участии госу

дарственного обвинителя Карель

ской транспортной прокуратуры

вынесен приговор 31летнему Алек

сандру Колышкину. Он признан ви

новным в совершении преступле

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 146

Уголовного кодекса Российской Фе

дерации (нарушение авторских и

смежных прав).

В судебном заседании установлено, что

Колышкин скопировал из Интернета не

лицензионный контрафактный экземп

ляр программы для ЭВМ AutoCAD 2007.

Диск с записью программы он хранил

дома, пока не нашел покупателей и не

продал его за 1500 рублей. Так как стои

мость одного экземпляра лицензионной

программы составляла 1400 евро, то пра

вообладателю – американской компа

нии Autodesk – был причинен ущерб в

крупном размере.

С учетом положительных характеристик

подсудимого суд приговорил Колышки

на к штрафу в размере 15 000 рублей.

http://kaliningradfirst.ru

Студент "попал" на полмиллиона
Закончено следствие по уголовному делу

на 23летнего студента, жителя города

Набережные Челны. Его обвиняют по

довольно редкой статье – нарушение ав

торского права.

В конце прошлого года Максим (имя из

менено) установил в одной из фирм про

грамму AutoCAD. Как считает следствие,

своими действиями он нанес правообла

дателю ущерб на 170 000 рублей. Еще пол

миллиона западная компания хочет полу

чить в качестве моральной компенсации.

Максим начал подрабатывать ремонтом

компьютеров не от хорошей жизни. Се

мья у молодого человека по нынешним

меркам большая – отец, мать, старший

брат и две младшие сестренки. Работал

по объявлению, брал за работу как все –

от 300 рублей, одним словом, на жизнь

хватало.

Первого декабря ему позвонил некий

мужчина, который попросил "компью

терщика" установить программу Auto

CAD. Приехал к клиенту Максим только

спустя день и был удивлен, что по ука

занному адресу находится офис. Тем не

менее, он установил на три компьютера

необходимую программу. Но вместо обе

щанного вознаграждения в соседней

комнате его ждали оперативники ОБЭП

УВД, которые снимали все происходя

щее на видеокамеру.

Кроме уплаты штрафа, по ст. 146 УК РФ

студенту также грозит до двух лет лише

ния свободы.

P.S. Между тем мало кто из россиян

пользуется лицензионным программным

обеспечением. Оно довольно дорого да

же для среднеобеспеченного жителя Рос

сии. Сейчас государство решило взяться

за "распространителей" пиратских про

грамм. Возможно, что скоро очередь

дойдет и до пользователей. Тогда придет

ся наказывать рублем каждого второго.

http://v�chelny.ru

В Республике Коми прошла
операция "Контрафакт"
41 человек привлечен к административ

ной и 13 – к уголовной ответственности

в ходе проведения профилактической

операции "Контрафакт".

Операция проходила на территории рес

публики с 4 по 15 апреля и была направ

лена на предупреждение, выявление и

пресечение оборота контрафактной про

дукции.

Наибольшее число уголовных дел воз

буждено по фактам нарушения автор

ских и смежных прав (статья 146 УК РФ).

Например, в Усинске уголовное дело

возбуждено в отношении индивидуаль

ного предпринимателя и работающего у

него продавца, которые продавали кон

трафактные DVDдиски. В результате

правообладателям был причинен ущерб

на сумму 61 260 рублей. Уголовная ответ

ственность грозит и сыктывкарцу, кото

рый хранил с целью сбыта объекты ав

торского права в особо крупном размере,

чем причинил правообладателям ущерб

на сумму 427 638 рублей.

В отношении одного молодого человека

возбуждено сразу два уголовных дела по

статье 146 УК РФ. Одно по факту неза

конного распространения программного

обеспечения  AutoCAD (ущерб правооб

ладателя составил более 52 000 рублей), а

второе – по факту незаконного распро

странения программного обеспечения

Microsoft, чем правообладателю был

причинен ущерб на сумму более 82 000

рублей.

Также были выявлены преступления,

подпадающие под действие статьи 180 УК

РФ (незаконное использование товарно

го знака). Кроме того, выявлен факт дачи

взятки инспектору отдела по борьбе с

преступлениями в сфере потребительско

го рынка. В отношении индивидуального

предпринимателя, пытавшегося дать

взятку, возбуждено уголовное дело по ста

тье 291 УК РФ (дача взятки).
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