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Как подготовиться к проверке
1. Проведите аудит используемого ПО. Уничтожьте все ненужное ПО
(SAM)
2. Поделите все компьютеры на группы по степени важности
3. Сохраните нужную информацию на съемные носители
4. Разработайте план по легализации. В первую очередь операционные
системы.
5. Оцените сумму ущерба, который вы наносите правообладателю,
постарайтесь свести ее до минимума
6. Покупайте ПО только у проверенного поставщика

Организационные меры
1. Кризисный план (план действий сотрудников до и во время
проверки)
2. Наличие журнала учѐта проверок
3. Приказы по фирме
4. Запретите несанкционированную установку программного
обеспечения

Разработать стандарт
Стандарт (схема)
использования программного обеспечения

1. Общие положения
• цель внедрения
• правовые основания использования – общие – ГК РФ
• состав ПО (по правовым основаниям использования)
• способы использования
• правила использования
• обязанности работников
• права – запреты
• санкции-основания
• учѐт – документальные основания
• правила внесения изменений в таблицы

Разработать стандарт
2. Список ПО, правила ведения списка – общие положения
3. Структура ПО предприятия, что требуется
4. Таблицы ПО в соответствии со структурой ПО, что требуется и что
используется.

Формат таблицы:
•
•
•
•
•
•
•
•

№ п/п
Учѐтный номер предприятия
Наименование ПО, правообладатель
Идентификатор (регистрационный номер, …)
Поставщик, дата/номер договора
Номер/дата лицензионного договора (иного документа)
Срок действия
Дата исчерпания прав

Разработать стандарт
ПО, права на которое принадлежат не предприятию (сотрудникам):
• использовать в ИС предприятия в рамках лицензионного договора
• с разрешения администратора

Технические меры
1.
2.
3.
4.

Установите видеокамеры для фиксации процесса проверки
Закройте доступ к компьютеру с помощью аппаратного USB ключа.
Уберите права администратора с рабочих станций
Постоянно контролируйте установленное в сети ПО (например,
Microsoft System Center)

Правовые основания проверки
1. Конституция, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодексе об
административных правонарушениях, Налоговый кодекс
2. Федеральный закон №N 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года «О полиции»
3. Федеральный закон № 144-ФЗ от 12.08.1995 года «Об оперативнорозыскной деятельности»
4. ФЗ РФ от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
5. Указы Президента Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации, приказы Министерства
внутренних дел.

Назначить ответственного
• лучше всего сотрудник юридической
службы
• договор с адвокатской конторой (опыт!!!)

Проверки свободного ПО
Распространение СПО:
• на условиях лицензионных договоров, оформленных в виде договоров
присоединения
• безвозмездно или по себестоимости носителя информации, записи на него
продукта и его доставки пользователю
• бумажных договоров не заключается
• не оформляется никаких накладных, счетов-фактур, актов передачи
экземпляров и прочих бумажных документов

Российские реалии СПО
• лицензионный договор заключается в письменной форме между
поставщиком решений и конечным пользователем
• поставщик решений на базе СПО вправе заключать лицензионный договор
от своего имени только в отношении баз данных или программ для ЭВМ,
разработанных им самим.
• программные продукты, разработанные другими лицами (такие, как
GNU\Linux, Apache, PostgreSQL, MySQL и др.), у поставщика нет никаких
прав.

Доказательства
• запрет на сублицензирование, упомянутый в GNU GPL (и в ряде других
стандартных лицензий на СПО)
• постановление Пленума ВС и Пленума ВАС Российской Федерации №
5/29 от 26.03.2009 г:
«Предусмотренный пунктом 3 статьи 1286 ГК РФ договор /
«оберточный» лицензионный договор – в форме договора присоединения
– прим. авт./ заключается между правообладателем, то есть
обладателем исключительного права на программу для ЭВМ или базу
данных, и пользователем, то есть лицом, правомерно владеющим
экземпляром такой программы или базы и начинающим пользование
соответствующей программой или базой. Лицо, приобретшее экземпляр
программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного
пользования, а для перепродажи его третьему лицу, не является
субъектом отношений, определенных названной нормой».

Доказательства
ни один дистрибьютор иностранного СПО в России не вправе от
своего имени заключать в отношении этих продуктов
лицензионные договоры, так как он просто не является
участником гражданско-правовых отношений между лицензиаром
(разработчиком СПО) и лицензиатом (конечным пользователем
этого продукта).

Важно
При этом не следует забывать, что поставщик решений на базе СПО
является дистрибьютором соответствующих программных продуктов, пока
он не вносит в них изменений. Если же изменения в указанные продукты
вносятся, то он становится лишь соавтором продукта, а следовательно, не
имеет права заключать двухсторонний лицензионный договор без
согласования с остальными соавторами (согласно ч. 2 ст. 1258 ГК РФ).

Как избежать обвинения в незаконном использовании ПО
• как определить стоимость СПО? (УО>50 000 руб.)
• ст. 1212 ГК РФ, к сделке (по предоставлению лицензии) применяется
право страны, гражданином или юридическим лицом которой является
разработчик программного продукта. Вывод: использование
иностранного СПО без бумажного договора является законным
• легализация через агентства переводов и нотариальное заверение
лицензионных соглашений

• возможно привлечение к ответственности
административной, по статье 7.12 КоАП. В таких
делах суды часто смотрят на нарушения закона
сквозь пальцы, а никакой минимальной суммы, с
которой начинается ответственность, эта статья
не предусматривает.

Рекомендации
Рекомендации НП ППП

Вариант 1. Письменный договор с поставщиком
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3.
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Декларацию соблюдения прав авторов и разрешенных способов использования
программных продуктов, подписанную и заверенную печатью организации-поставщика.
Оригинал договора, подписанный сторонами и заверенный печатями организации, либо его
нотариально заверенную копию.
Оригиналы документов, подтверждающих передачу программного продукта (накладная, акт
приема-передачи экземпляров программного продукта, подписанный сторонами, либо его
нотариально заверенную копию).
В случае если условия передачи авторских прав на программный продукт сформулированы в
тексте самого договора и/или акта, необходимо обратить внимание представителей
правоохранительных органов на соответствующие статьи договора и/или акта.
Документы, подтверждающие факт оплаты договора.
Оригинал лицензионного договора на программный продукт, в случае если такой договор
подписывался сторонами отдельно.
Распечатки оригиналов лицензионных договоров, на условиях которых распространяются
свободные программные программы, на английском языке и их перевод на русский язык
(желательно – нотариально заверенный).
Упаковку от программного продукта, если данный продукт был предоставлен компаниейпоставщиком в «коробочной» версии.
Также целесообразно продемонстрировать представителям правоохранительных органов
интерфейсы (экраны) компьютерных программ, входящих в Сборник, содержащие тексты
лицензионных договоров.

Вариант 2. Скачивание путем акцепта публичной оферты
1. Ссылку на интернет-сайт компании-поставщика, где размещена информация об
условиях предоставления экземпляров и прав на свободное ПО, а также
информация о возможности бесплатной загрузки экземпляров программного
продукта с сайта производителя; либо распечатки с сайта, переведенные на
русский язык. Возможно также открыть и продемонстрировать соответствующую
страницу интернет-сайта в режиме он-лайн.
2. Распечатки оригиналов лицензионных договоров, на условиях которых
распространяются свободные программные продукты, на английском языке и их
перевод на русский язык (желательно – нотариально заверенный).
3. (при наличии) Уникальные идентификационные номера экземпляров свободного
ПО и ссылку на интернет-сайт компании-поставщика, где можно в режиме онлайн осуществить проверку подлинности экземпляров по их идентификационным
номерам.
4. (при наличии) Декларацию соблюдения прав авторов и разрешенных способов
использования произведений.
5. Также целесообразно продемонстрировать представителям правоохранительных
органов интерфейсы (экраны) компьютерных программ, входящих в Сборник,
содержащие тексты лицензионных договоров.

Вариант 3. Куплено через интернет-магазин
1. документы, подтверждающие передачу экземпляра пользователю, – накладная,
акт приема-передачи;
2. документы, подтверждающие оплату, в качестве которых могут выступать:
кассовый чек; платежное поручение в банк или его копия об оплате экземпляра
по безналичному расчету; банковская выписка по счету; документы,
подтверждающие осуществление денежного почтового перевода; документы
(распечатанные или в электронном виде) из систем электронного
документооборота в случаях, когда платеж осуществлялся через электронные
платежные системы (например, данные «Интернет-кошелька» или его аналога);
выписки от соответствующих юридических лиц операторов электронных
платежных систем;
3. при получении экземпляра средствами почтовой связи извещения о
регистрируемых почтовых отправлениях – простые уведомления о вручении
почтовых отправлений. Пользователь может также в устной или письменной
форме предоставить правоохранительным органам данные почтового
отправления (дата, номер и т.д.) и предложить представителям указанных
органов запросить данные, подтверждающие рассылку, в соответствующем
почтовом отделении

Итого
• иметь полный пакет оригиналов или нотариально заверенных копий
документов не только в головном офисе организации, но и во всех
филиалах и отделениях организации, где используется указанное
программное обеспечение.
• рекомендуется отражать все операции по приобретению программного
обеспечения на балансе предприятия.
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Полезная ссылка
• подтверждение лицензионности с помощью распечатанного и
переведенного текста той лицензии, на условиях которой
распространяется конкретный дистрибутив или программа. Чаще всего
— это GNU GPL. Можно скачать ее переведенную и заверенную
нотариусом копию.

http://www.rfsi.ru/node/79.php

Полезная ссылка
• Методическое пособие по корпоративному лицензированию, в том числе
и СПО

http://www.appp.ru/corp_licensing/oglavlenie.htm

Полезная ссылка
• Сайт Павла Протасова

http://www.duralex.org/
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