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Что делать если к вам пришли правоохранительные 

органы, а также контрафактное ПО.

1. Если в офис пришли сотрудники 

правоохранительных органов.

2. Обыск.

3. Протокол. 

4. Адвокат.

5. Вы свидетель.

6. Вас вербуют. 



Что делать если к вам пришли правоохранительные 
органы, а также контрафактное ПО.

7. Использование в предпринимательской 

деятельности контрафактных 

модифицированных программ.

8. Компенсация за нарушение исключительного 

права.

9. Ответственность организации и руководителя.

10. Возможные решения и законные способы.
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ПИСЬМО

от 13 июля 2017 г. N ЕД-4-2/13650@

О НАПРАВЛЕНИИ

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ В ХОДЕ НАЛОГОВЫХ И 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ УМЫСЛЕ В ДЕЙСТВИЯХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, НАПРАВЛЕННОМ НА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ (СБОРОВ)

Федеральная налоговая служба в соответствии с пунктом 3.4 протокола совместного заседания 

коллегий ФНС России и Следственного комитета Российской Федерации от 07.06.2016 N 2/4 по вопросу 

"Повышение эффективности взаимодействия налоговых и следственных органов по выявлению и 

расследованию преступлений в сфере налогообложения" настоящим письмом направляет методические 

рекомендации для территориальных налоговых и следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, 

свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату 

налогов (сборов), согласованные со Следственным комитетом Российской Федерации.

Одновременно сообщается, что данные методические рекомендации направлены Следственным 

комитетом Российской Федерации по системе следственных органов письмом от 03.07.2017 N 242/3-32-

2017.

Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести 

настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.
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1. Отсутствие документов  на рабочем месте не имеющих 

отношение к организации. 

2. Отсутствие печатей на рабочем месте не имеющих 

отношение к организации, в которой вы работаете. 

3. Понимание, в какой организации вы работаете.

4. Представляться по Фамилии при принятии телефонного 

звонка, без приставки ООО «Ромашка», если вы не 

работаете в этой организации. 



Что делать если к вам пришли правоохранительные 
органы, а также контрафактное ПО.

5. Запомнить п.1. ст. 51. Конституции РФ: Никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом.

6. Категорически запрещается «скачивание»  любых ПО, без 

согласия  системного администратора.

7. Не пользоваться чужими/ подаренными USB – флеш –

накопителями.

8.  «Не доверять»  телефону и он-лайн программам общения. 
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ФЗ 126 «О СВЯЗИ»

Статья 64. Обязанности операторов связи и ограничение прав пользователей 

услугами связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

мероприятий по обеспечению безопасности Российской Федерации и 

осуществлении следственных действий
1. Операторы связи обязаны хранить на территории Российской Федерации:

1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, 

текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи 

- в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий;

2) текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, 

звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи - до шести месяцев с момента окончания 

их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной в 

настоящем подпункте информации устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Отсрочка до 1 июля 2018 г. дана в отношении организации хранения текстовых сообщений, 

голосовой информации, изображений, звуков, видео, иных сообщений пользователей услугами связи.
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⚫ 1.1. Операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным 
государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, указанную 
информацию, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им 
услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных 
на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами.

⚫ (п. 1.1 введен Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ)

⚫ 3. Приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим 
лицам осуществляется операторами связи на основании мотивированного 
решения в письменной форме одного из руководителей органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение 
безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных 
федеральными законами.

⚫ Операторы связи обязаны возобновить оказание услуг связи на основании 
решения суда или мотивированного решения в письменной форме одного из 
руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность 
или обеспечение безопасности Российской Федерации, который принял 
решение о приостановлении оказания услуг связи.
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В случае открытых мероприятий ПО рекомендуется:

1.Отключить ПК из сети путем нажатия кнопки на сетевом 

фильтре или иным образом, лишить эл.питания ПК.  Вынуть 

незаметно USB – флеш – накопитель который вставлен в Ваш ПК 

или обеспечивает возможность доступа к сетевой папке. 

2. Не проявлять суетливости (переноска папок с документами, 

спешка занять рабочие места, беготня по кабинетам и т. д.), 

спокойно занимайтесь тем, чем вы занимались до этого. 

Старайтесь не оставаться одни.
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Запросить постановление о разрешении проведения

ОРМ/следственных мероприятий и т.д., ознакомиться с

удостоверением сотрудника полиции и записать его данные,

попросить номер телефона его отдела и ФИО руководителя,

позвонить в отделение/отдел и удостовериться, что это действие

правомерно, что эти сотрудники действительно работают в данной

отделении.



Что делать если к вам пришли правоохранительные 
органы, а также контрафактное ПО.

Согласно ст. 182 УПК РФ, обыск может производиться на 

основании Постановления следователя, а обыск в квартире –

на основании Судебного решения. В Постановлении 

следователя должны быть указаны причины столь поспешных 

действий. 

*Ст. 165 УПК РФ дает оговорку, что в исключительных случаях, 

когда производство обыска не терпит отлагательств, он может 

быть проведен без судебного решения, но с обязательным 

уведомлением судьи и прокурора о его проведении в течение 24 

часов с момента начала производства следственного действия. 

Необходимо проследить, чтобы в протоколе обыска было 

зафиксировано точное время его начала и окончания.



ОБЫСК.

⚫ а) При производстве обыска и выемки:

⚫ — вскрыть запертые помещения и хранилища, если владелец 
отказывается добровольно открыть их (следователь должен избегать не 
вызываемого необходимостью повреждения запоров и дверей), а при 
выемке — только тех мест, где хранятся подлежащие выемке предметы, а 
не всего офиса;

⚫ — запретить вам и лицам, приходящим в офис, покидать офис или 
общаться между собой и с иными лицами до окончания обыска, при этом 
сотрудникам и посетителям могут предложить собраться в определенном 
помещении и запретить покидать это помещение, разойтись по 
помещениям и находиться по одному в помещениях, отключить телефоны, 
запретить отвечать на телефонные звонки, перемещать обстановку в 
офисе и т.п.;

⚫ — изымать предметы и документы, которые могут иметь отношение к 
уголовному делу, по которому производится следственное действие, в том 
числе предметы и документы, принадлежащие сотрудникам фирмы (Вы 
вправе присутствовать при изъятии Ваших личных документов и вещей).



ОБЫСК.

⚫ При производстве личного обыска:

⚫ — совершать осмотр одежды и тела 

обыскиваемого (обыскиваемый, 

обыскивающий и понятые должны 

быть одного и того же пола).



ОБЫСК.

⚫ При проведении обыска должны присутствовать 

понятые – не менее двух человек. Их роль 

заключается в удостоверении факта, содержания 

и результатов действий, при которых они 

присутствовали. Понятые должны не просто 

присутствовать, а постоянно сопровождать 

сотрудников правоохранительного ведомства 

с момента проникновения обыскивающих в 

помещение. 



ПРОТОКОЛ.

⚫ .
В протоколе должны быть указаны: место и дата производства

следственного действия; время его начала и окончания (с точностью до

минуты); должность, фамилия и инициалы лица, составившего

протокол; фамилии, имена и отчества всех лиц, участвовавших в

следственном действии, а при необходимости – их адреса и другие

данные о личности. В протоколе должно быть указано, в каком месте и

при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или

ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все

изъятые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с

точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных

признаков и, по возможности, стоимости. Кроме того, они должны иметь

отношение к делу. Изъятие иных предметов и документов может быть

обжаловано в суд и прокуратуру.



ПРОТОКОЛ. 

⚫

Протокол может составляться как в ходе 

обыска, так и после него.

При этом вы вправе делать для себя 

письменные отметки и замечания в ходе 

обыска, чтобы не забыть занести их в 

протокол после его окончания.



ПРОТОКОЛ.

⚫ Процессуальные действия должны 

описываться в строгой 

последовательности – в том же порядке, в 

каком они проводились на деле. Кроме 

того, в протокол заносятся все замечания 

участников обыска.



ПРОТОКОЛ

В протоколе должны быть указаны также 
технические средства, примененные при 

производстве следственного действия, условия и 
порядок их использования, объекты, к которым 
эти средства были применены, и полученные 

результаты. В протоколе должно быть отмечено, 
что лица, участвующие в следственном действии, 
были заранее предупреждены о применении при 

производстве следственного действия 
технических средств.



ПРОТОКОЛ.

По окончании обыска Вам обязаны вручить копию 

протокола и описи изъятого имущества. Если 

обыск производился в помещении предприятия, 

учреждения, организации, копия протокола 

вручается под расписку соответствующему 

должностному лицу.
Ст. 5 ФЗ «О полиции» ч. 7. Полиция обязана обеспечить каждому 

гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

установлено федеральным законом.



ПРОТОКОЛ. 

!!!  нельзя подписывать незаполненные 

бланки, недописанный протокол и т.п.,

Обязательно потребуйте копию документа.



АДВОКАТ. 

Согласно ч.11 ст.182 УПК РФ, при производстве обыска вправе 
присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении 

которого производится обыск. Это означает, что при обыске в квартире, 
лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его 

семьи могут потребовать присутствия адвоката (не просто юриста).

В помещении юридического лица присутствующий представитель 
фирмы вправе также возражать против начала обыска до 

прибытия адвоката. Сотрудники правоохранительных органов 
часто игнорируют ходатайство о присутствии адвоката, в этом 
случае вы должны написать в протоколе обыска или любом 

другом документе, который вам дадут для ознакомления, что при 
производстве следственного действия (обыска) нарушено ваше 
право на получение квалифицированной юридической помощи.



АДВОКАТ. 

Выдержка из Постановления Конституционного суда от 
27.06.2000 №11-П 

«По буквальному смыслу положений статей 2, 45 и 48 
Конституции РФ, право на получение юридической помощи 
адвоката гарантируется каждому лицу, независимо от его 

формального процессуального статуса, в том числе от 
признания задержанным и подозреваемым, если 

управомоченными органами власти в отношении этого лица 
предприняты меры, реально ограничивающие свободу и 

личную неприкосновенность, включая свободу 
передвижения, — удержание, принудительный привод или 
доставление в органы дознания и следствия, содержание в 
изоляции и иные действия, существенно ограничивающие 

свободу и личную неприкосновенность».



ВЫ СВИДЕТЕЛЬ.

Старайтесь, что бы  вам вручили или направили повестку:

Ст. 188 УК РФ  ч. 1. Свидетель, потерпевший вызывается на 
допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком 

качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время 
явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных 

причин.

ч. 2. Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под 
расписку либо передается с помощью средств связи. В случае 

временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, 
повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо 

передается администрации по месту его работы или по 
поручению следователя иным лицам и организациям, которые 

обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос.



ВЫ СВИДЕТЕЛЬ.

Если Вас приглашают на допрос по делам фирмы в качестве свидетеля.

При вызове на допрос повесткой, телеграммой, по телефону сообщите об 
этом руководству фирмы.

В том случае, если вас приглашают на допрос немедленно (дома, на улице, в 
офисе),  

Вы должны:

— если информации в повестке недостаточно, чтобы сориентироваться, 
расспросите приглашающих Вас на допрос, по какому делу Вы будете 

допрашиваться, в чем существо дела, кто следователь, и записать 
полученные сведения и данные приглашающих.

— в случае, если вам не оставляют времени на обсуждение 
предстоящего допроса, целесообразно «уклониться» от дачи показаний, 

сообщив о согласии давать показания только в присутствии адвоката, 
сослаться на недомогание. Иными словами проследовать на допрос вы 
можете немедленно, но не скажете там, ни одного слова в отсутствии 

адвоката (имеете на это полное право).



ВЫ СВИДЕТЕЛЬ.

⚫ Вы имеете право не давать показания в отношении себя 

лично, а также своих родственников, ссылаясь на ст. 51 Конституции 

РФ, в т.ч. это право вам должно быть, разъяснено допрашивающим, 

поэтому рекомендуется:

—не давать каких-либо значимых пояснений и объяснений 

относительно деятельности организации вообще, порекомендовав 

обратиться к вашему руководству;

— не давать объяснений кроме официальной версии, 

согласованной с руководством организации, о вашей работе, 

направлениях деятельности, размере зарплаты, должности и др.;

— если найдены конфиденциальные документы (предметы) 

ссылайтесь на незнание обстоятельств их происхождения и 

появления в офисе.



ВАС ВЕРБУЮТ.

⚫ ПО вправе устанавливать на 

безвозмездной либо возмездной основе 

отношения сотрудничества с лицами, 

изъявившими согласие оказывать 

содействие на конфиденциальной основе. 



ВАС ВЕРБУЮТ.

⚫ о факте и обстоятельствах вербовки 

(или неудачной вербовки) необходимо 

немедленно сообщать руководству 

компании.



ВАС ВЕРБУЮТ.

⚫ ст. 302 УК РФ п.1. Принуждение подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче 
показаний либо эксперта, специалиста к даче 
заключения или показаний путем применения 
угроз, шантажа или иных незаконных действий 
со стороны следователя или лица, 
производящего дознание, а равно другого лица с 
ведома или молчаливого согласия следователя 
или лица, производящего дознание… наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.



КОНТРАФАКТНОЕ  ПО.



КОНТРАФАКТНОЕ  ПО.



КОНТРАФАКТНОЕ  ПО.



КОНТРАФАКТНОЕ ПО.



КОНТРАФАКТНОЕ ПО.

Использование в предпринимательской деятельности контрафактных 
модифицированных программ может повлечь за собой:

- во-первых, гражданско-правовую ответственность в виде возмещения 
убытков или выплаты компенсации правообладателю; прекращения 
деятельности по приговору суда;

- во-вторых, административную ответственность в виде штрафа в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией контрафактных 
экземпляров произведений, а также материалов и оборудования, 
используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения 
административного правонарушения;

- в-третьих, уголовную ответственность в виде штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательных 
работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, 
либо лишения свободы на тот же срок.



КОНТРАФАКТНОЕ ПО.

Материальный носитель может быть признан контрафактным 
только судом (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых 
вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными 
судами дел, связанных с применением законодательства об 
интеллектуальной собственности" следует: использование 
модифицированной программы для ЭВМ в отсутствие 
письменного договора с правообладателем, которым передается 
право на такое использование программы для ЭВМ, как ее 
модификация, само по себе является нарушением авторских прав.
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КОНТРАФАКТНОЕ ПО.

⚫ На основании п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации осуществляется, в частности, путем 
предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования:

⚫ - о пресечении действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия 
или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а 
также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

⚫ - о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему 
результат интеллектуальной деятельности;

⚫ - об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 ст. 
1252 ГК РФ - к его изготовителю, импортеру, хранителю, 
перевозчику, продавцу, иному распространителю, 
недобросовестному приобретателю.
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КОНТРАФАКТНОЕ ПО.

Пунктом 3 указанной статьи предусмотрено, что для отдельных 
видов результатов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации при нарушении исключительного права 
правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать 
от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного 
права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта 
правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся 
за защитой права, освобождается от доказывания размера 
причиненных ему убытков.

Примечание. Надо быть готовым к тому, что за "обычную" цену 
суд с подачи правообладателя примет данные самого 
равообладателя. Прежде всего прайс-листы. И не стоит 
надеяться на то, что суд сочтет эти цены завышенными.
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КОНТРАФАКТНОЕ  ПО. 

На основании ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного 
права на произведение автор или иной правообладатель наряду с 
использованием других применимых способов защиты и мер 
ответственности, установленных ГК РФ (ст. ст. 1250, 1252 и 1253), вправе 
в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от 
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

⚫ 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

⚫ 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров 
произведения;

⚫ 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, 
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование произведения тем 
способом, который использовал нарушитель.
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КОНТРАФАКТНОЕ  ПО.

⚫ Позиция ВАС РФ: Компенсация за нарушение 
исключительного права подлежит взысканию с 
нарушителя, если он не докажет отсутствия своей вины

⚫ Применимые нормы: п. 2 ст. 1064, п. 3 ст. 1252, п. 3 ст. 1299, 
п. 3 ст. 1300, ст. 1301, п. 4 ст. 1515, п. 2 ст. 1537 ГК РФ

⚫ Пункт 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
13.12.2007 N 122

⚫ Компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего 
исключительное право на использование произведения, 
если данное лицо не докажет отсутствия своей вины за это 
нарушение.
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⚫ Статьей 7.12 "Нарушение авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных прав" КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность за ввоз, 
продажу, сдачу в прокат или иное незаконное 
использование контрафактных экземпляров. Эти действия, 
будучи совершенными и доказанными, могут повлечь за 
собой наложение административного штрафа:

⚫ - для граждан - от 1 500 до 2 000 руб.;

⚫ - для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.;

⚫ - для юридических лиц - от 30 000 до 40 000 руб.

КОНТРАФАКТНОЕ  ПО.
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КОНТРАФАКТНОЕ  ПО.

На основании ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса РФ незаконное 
использование объектов авторского права или смежных прав, а равно 
приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном 
размере (то есть свыше ста тысяч рублей), наказываются 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 до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

⚫ Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются 
совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров 
произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование 
объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, 
а в особо крупном размере - один миллион рублей.
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КОНТРАФАКТНОЕ  ПО.

ст. 273 УК РФ. 1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо 
иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного 
уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или 
нейтрализации средств защиты компьютерной информации, -

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной 
заинтересованности, -

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие 
последствия или создали угрозу их наступления, -

наказываются лишением свободы на срок до семи лет.

⚫ Примечание. Ст. 272 УК РФ п. 2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, 
сумма которого превышает один миллион рублей.
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КОНТРАФАКТНОЕ  ПО. 
Ответственность.

Вопрос по привлечению руководителя организации к 
ответственности является спорным, поэтому представляется 
обоснованным проанализировать соответствующую 
судебную практику по данному вопросу.

⚫ Согласно Определению Новосибирского областного суда от 
30.03.2011 по делу N 22-1384/2011 суд пришел к выводам об 
умышленном незаконном использовании директором с 
использованием своего служебного положения объектов 
авторского права - программных продуктов. Суд признал 
несостоятельными ссылки директора на отсутствие у него умысла 
на совершение указанного преступления, а также на то, что ему 
не было известно об использовании на персональных 
компьютерах контрафактных программных продуктов и он не 
давал указаний устанавливать и использовать подобные 
программы.
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КОНТРАФАКТНОЕ  ПО. 
Ответственность.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в 
Постановлении от 22.11.2011 N 15АП-11558/2011 
по делу N А32-6701/2011 пришел к выводу об 
использовании ответчиком контрафактных 
программ с нарушением исключительных прав 
истца. Суд считает необходимым отметить, что 
обществом не доказано отсутствие его вины в 
нарушении исключительных авторских прав, 
директор ответчика не проявил должной 
осмотрительности и не обеспечил надлежащего 
контроля за деятельностью системного 
администратора.
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КОНТРАФАКТНОЕ  ПО. 
Ответственность.

К противоположной судебной практике 
относится: Постановление президиума 
Пермского краевого суда от 29.04.2009 по делу N 
44-у-1255, согласно которому покупка 
компьютеров у другой организации с 
установленным программным обеспечением, 
которое оказалось контрафактным, служит 
основанием для отказа в привлечении директора 
общества к уголовной ответственности за 
незаконное использование объектов авторского 
права.
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КОНТРАФАКТНОЕ  ПО. 
Ответственность.

Определение Пермского краевого суда от 19.07.2011 по делу N 22-5118(3/7-
137)

Суд разъяснил, что как причинение крупного ущерба, так и совершение 
деяния в крупном размере являются обязательными элементами 
(признаками) состава преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 146 УК 
РФ, а поэтому входят в предмет доказывания, которое осуществляется 
специально уполномоченными на то органами власти. Закон предполагает 
лишь посильное участие потерпевшего в процессе доказывания, наделяя 
его правом представлять доказательства (п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Бремя 
доказывания обстоятельств, составляющих основание гражданского иска 
(преступление) и характеризующих размер ущерба, лежит (в отличие от 
гражданского процесса) на органе расследования (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 14, п. 
4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)

⚫ Таким образом, возможна вероятность привлечения к 
ответственности руководителя организации в судебном порядке. При 
этом на организацию также может быть наложен штраф.
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КОНТРАФАКТНОЕ  ПО. Возможные 
решения. 

Кроме установки лицензионного софта, есть еще два 
варианта. 

1) Использование альтернативных бесплатных программ. 
Бесплатные аналоги есть, причем вряд ли возможно 
назвать их все. Единственное, о чем надо помнить, 
выбирая бесплатный аналог платной программы, -
авторские права есть и на них. Если, скажем, необходима 
программа, которую можно было бы доработать под свои 
нужды, то надо выбирать программу с открытым кодом 
(OpenSource). В таком случае любой получит право и 
просматривать исходный код, и изучать его, и копировать, и 
дорабатывать, и изменять.
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2) Если доработки не требуется, то можно воспользоваться 
вариантом просто бесплатного программного обеспечения 
(Freeware), лицензионные соглашения которого не 
предполагают произведения каких-то выплат 
правообладателю. Если же в лицензионном соглашении 
Freeware-программы фигурируют такие формулировки, как:

⚫ - "только в некоммерческих целях";

⚫ - "только для жителей СНГ";

⚫ - "только для домашнего использования", -

то надо внимательно изучить соглашение. У 
правообладателя может быть свое мнение относительно 
того, что считать некоммерческим использованием, 
социальным учреждением и даже странами СНГ.
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Что делать если к вам пришли правоохранительные 
органы, а также контрафактное ПО.

Спасибо за внимание. 


