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1. Использование ПО в школах

Типичные потребности школы Юридическая квалификация

Установить ПО в компьютерном 
классе (5-7 компьютеров)

воспроизведение

Установить ПО на персональные 
компьютеры учителей и учеников

распространение, 
воспроизведение

Записать ПО на диски для установки 
на домашние компьютеры учителей 
и учеников

изготовление экземпляров, 
распространение, 
воспроизведение

Предоставить учителям и ученикам 
доступ к ПО с домашних 
компьютеров через Интернет

доведение до всеобщего 
сведения, 

воспроизведение



2. Закрытые лицензии (1)

Типовая «закрытая» лицензия

Установить ПО на один компьютер

Не создавать копий

Не передавать CD другому лицу

Не извлекать исходный код

Не вносить изменений в ПО



3. Закрытые лицензии (2)

Специальные виды «закрытых» лицензий

Возможность установить ПО на несколько компьютеров 
(в рамках одной организации)

Более низкая стоимость лицензии

Использовать ПО на данных условиях можно только для 
указанной цели (школьное образование / образование в 
ВУЗе / научная деятельность и т.д.)

Остальные ограничения сохраняются

Пример: СБППО «Первая Помощь» для школ. Типовые 
формы по ведению управленческого учета – 37 страниц



4. Нарушение прав на ПО

Кто является «пиратом»?

Продавец нелицензионного ПО

Покупатель нелицензионного ПО (пользователь)

Пользователь лицензионного ПО, нарушающий условия 
лицензии

Пользователь лицензионного ПО, предоставивший 
доступ к ПО лицам, нарушающим условия лицензии



5. Ответственность за нарушение 
авторских прав (1)

Гражданско-правовая ответственность

Административная ответственность

Уголовная ответственность



6. Ответственность за нарушение 
авторских прав (2)

Гражданско-правовая ответственность:

Пресечение правонарушения (изъятие оборудования)

Возмещение убытков

Взыскание компенсации (от 10 тыс. до 5 млн. рублей)

Ликвидация юридического лица (в случае 
неоднократного или грубого нарушения прав)

Проект Постановления Пленумов ВС и ВАС (декабрь 2008): 
применение любых мер защиты авторских прав 
возможно при отсутствии вины нарушителя



7. Ответственность за нарушение 
авторских прав (3)

Административная ответственность (Ст. 7.12 КоАП ):

За нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения 
дохода:

штраф: на граждан – от 1 500 до 2 000 рублей

на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей

на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 рублей 

конфискация  контрафактных экземпляров и фонограмм, а 
также материалов и оборудования, используемых для их 
воспроизведения, и иных орудий совершения 
административного правонарушения 



8. Ответственность за нарушение 
авторских прав (4)

Уголовная ответственность (Ст. 146 УК РФ):

Незаконное использование объектов авторского права, 

совершенное в крупном размере (>50 тыс. руб.)

штраф до 200 000 рублей или

лишение свободы на срок до 2 лет

в особо крупном размере (>250 тыс. руб.)

лишение свободы на срок до 6 лет

+ штраф до 500 000 рублей



9. Ответственность за нарушение 
авторских прав (5)

Преступления, предусмотренные статьей 146 УК РФ, 
относятся: 

к тяжким преступлениям

к делам публичного обвинения (не требуется заявления 
правообладателя),

К уголовной ответственности привлекаются физические 
лица: 

Директор организации

Системный администратор (лицо, ответственное за ПО)



10. Свободные лицензии (1)

Принципы «свободной» лицензии:

Использовать ПО в любых незапрещенных законом 
целях

Устанавливать ПО на любое число компьютеров

Тиражировать ПО

Передавать ПО другим лицам (в т.ч. продавать)

Получать доступ к исходным текстам ПО

Вносить изменений в ПО

Распространять измененное ПО



11. Свободные лицензии (2)

Кто является «пиратом»?

   Никто !



12. Типы лицензий

Закрытое 
ПО

Бесплатное 
ПО

ПО с 
открытым 

кодом 

Свободное 
ПО

Получение 
экземпляра

платно бесплатно платно или 
бесплатно

платно или 
бесплатно

Установка на 
компьютеры

ограничено может быть 
ограничено

ограничено не 
ограничено

Исходный код не доступен не доступен доступен доступен

Распростра-
нение

запрещено разрешено запрещено разрешено

Модифика-
ция

запрещено запрещено запрещено разрешено



13. Доказательства правомерности 
использования ПО

Закрытое ПО:

Лицензионный договор (отдельный документ или текст на 
упаковке)

Наклейки на корпусе компьютера (если ПО установлено при 
покупке компьютера)

Платежные документы

(для СБППО «Первая Помощь») Документы по ведению 
управленческого учета

Свободное ПО:

Лицензионный договор (отдельный документ или текст на 
упаковке)

Практическая проблема: доказательства заключения 
договора (лицензии) при загрузке ПО через Интернет



14. Пакет свободного программного 
обеспечения (ПСПО)

Правовые основания для установки ПСПО в 
школе:

Письмо Федерального агентства по образованию от 
17 июня 2008 года №15-51-450нн/01-09 «Об 
использовании ПСПО для общеобразовательных 
учреждений РФ»

Заявка на участие в апробации ПСПО

Подтверждение правомерности использования:

Уведомление о правах на ПО (от имени 
Федерального агентства по образованию)

Наклейки (объемные и голографические)



Контакты

Татьяна Никифорова
Магистр права (Оксфорд)
tnikiforova@salans.com

SALANS
Наб. реки Мойки д. 36
191186 Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 325 8444
Факс: +7 (812) 325 8454
www.salans.com 

mailto:tnikiforova@salans.com
http://www.salans.com/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

