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– сбор, обработка, хранение, 
анализ информации о контра-
гентах с целью предотвраще-
ния операций с недобросо-
вестными партнерами;

– подтверждение довереннос-
тей руководства фирмы, вхо-
дящие в компетенцию ГУИКБ;

– взаимодействие с правоохра-
нительными органами, прове-
дение мероприятий по выяв-
лению и предупреждению раз-

ного рода финансово-хозяй-
ственных правонарушений;

– проведение служебных рас-
следований по фактам разгла-
шения КИ, потери служебных 
документов работниками фир-
мы и действий, угрожающих 
ЭБ фирмы.

Таким образом, в дальнейшем 
можно использовать данное исследо-
вание и совершенствовать комплекс-
ную СЭБ по предложенной методике.
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

This article presents the problem of pirate soft in the Republica Moldova. 
Also about the campaigns organized in our country against this kind of infor-
mational crime, about organizations, which participate in these campaigns in 
Moldova and there actions for improving this situation.

Международная борьба с исполь-
зованием нелицензированного про-
граммного обеспечения проходит по 
всему миру. В частности, в Республике 

Молдова приняты несколько законов, 
касающихся информационных техно-
логий. Это Закон «Об авторском праве 
и смежных правах» от 23 ноября 1994 г., 
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с изменениями, внесенными Законом 
№ 1009-XIII от 22.10.96 г., и изменени-
ями и дополнениями, внесенными 
Законом № 29-XIV от 28.05.98 г.; Закон 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности» № 332-XIV с изменением 
и дополнением, внесенными Законом 
№ 464-XIV от 24.06.99 г.; Закон «Об ин-
форматике» №.1069-Х1У от 22.06.
2000 г.; Закон «O доступе к информации” 
№ 982-Х1У от  11.05.2000 г.; Закон «О на-
учно-технологической информации», 
Закон «О защите прав потребителей» 
№ 1453-XII от 25 мая 1993 г. и другие.

Закон об авторских и смежных 
правах устанавливает исключитель-
ное (монопольное) право авторов 
на определенные формы использо-
вания результатов своей интеллек-
туальной, творческой деятельности, 
которые, таким образом, могут ис-
пользоваться другими лицами лишь с 
разрешения первых. По этому закону 
компьютерная программа, будучи 
продуктом интеллектуальной рабо-
ты, приравнивается к литературному 
произведению, т.е. ее запрещается 
размножать, продавать, сдавать в 
прокат и так далее какую-либо ком-
пьютерную программу без докумен-
тально подтвержденного разреше-
ния от обладателя прав на нее.

В ноября 2006 года в Кишиневе на-
чалась кампания против пиратства в 
сфере информационных технологий. 
Во многом этому послужил приход в 
апреле этого же года на рынок Молдо-
вы официальных представителей ком-
пании Microsoft, которые сразу начали 
пропагандировать о вреде компью-
терного пиратства и о благах, приоб-
ретения лицензированного программ-
ного обеспечения. Вслед за Microsoft 

на молдавский рынок пришли и дру-
гие производители софта, открывшие 
в Кишиневе свои представительства. 
К примеру, Romsym Data, компания 
представляющая интересы порядка 
50 производителей программного 
обеспечения. На тот момент в Молдо-
ве массово использовались пиратские 
программы. По данным международ-
ных организаций, Республика Мол-
дова относится к странам с высоким 
уровнем использования пиратского 
программного обеспечения. Оценка 
зарубежных экспертов показала, что 
компьютерное пиратство в нашей рес-
публике было на уровне 96%. Тогда же 
к антипиратской кампании примкну-
ли две отечественные организации 
– управление межрегиональных и 
информационных преступлений де-
партамента оперативных служб МВД, 
AGEPI – государственное агентство 
по интеллектуальной собственности 
и международная организация BSA 
(Business Software Alliance – Ассоциа-
ция производителей программного 
обеспечения), действующая на тер-
ритории более чем 60 стран, в Респу-
блике Молдова действует с сентября 
2006 года. Компания BSA проводила 
исключительно консультативные ме-
роприятия, которые были разбиты 
на три этапа. Первый – «директ-мэй-
линг», при котором всем компаниям, 
которые могут быть заинтересованы в 
легализации софта, были направлены 
письма, с предложением о сотрудни-
честве. Второй этап – звонки по теле-
фону и третий – непосредственные 
контакты, в которых решались воз-
можные пути выхода из сложившего-
ся положения. Мероприятия включа-
ли также тренинги для сотрудников 
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МВД и AGEPI. После старта кампании 
в BSA последовал шквал звонков по 
вопросам легализации программ. Для 
расширения контактов BSA открыло 
свое представительство и в Бельцах. 
По мнению специалистов, общество 
начало интересоваться этой пробле-
мой, что уже само по себе является по-
ложительным результатом.

В 2007 году  кампания начала про-
ведение проверок на чистоту лицензи-
онного обеспечения. Были проведены 
экспертизы программного обеспече-
ния, благодаря которым были установ-
лены нарушения авторских прав Micr-
osoft, Adobe, Autodesk и др. На осно-
вании этих отчетов и экспертиз было 
возбуждено несколько уголовных дел. 
Сотрудники компаний использовали 
нелицензионное программное обес-
печение. В частности, они использо-
вали на своих персональных компью-
терах платформу Windows и пакет 
программ Microsoft Office. Компания 
Microsoft была признана потерпевшей 
стороной. В соответствии с Уголовным 
кодексом Республики Молдова, любое 
нарушение в крупном размере автор-
ских прав на компьютерные програм-
мы является преступлением, включая 
незаконное использование, распро-
странение, воспроизведение или лю-
бое другое использование компью-
терных программ. Если нарушитель 
– физическое лицо, то оно наказыва-
ется штрафом в размере до 20 тысяч 
леев, или неоплачиваемым трудом в 
пользу общества от 180 до 240 часов, 
или лишением свободы на срок от 3 до 
5 лет. Юридические лица за соверше-
ние перечисленных деяний подлежат 
наказанию в виде штрафа до 200 ты-
сяч леев и лишению права заниматься 

определенной деятельностью на срок 
от 1 года до 5 лет или ликвидации. Но 
стороны смогли договориться. В итоге 
до суда не дошло ни одно дело. Благо-
даря кампании за 2007 год в РМ общие 
убытки от пиратства программного 
обеспечения снизились на 13 милли-
онов долларов и достигли 43 милли-
онов. Тем не менее, Молдова вошла 
в тройку стран с самыми высокими 
уровнями пиратства (92%). 

В 2008 году изменение в Уголов-
ном кодексе коснулось увеличения 
суммы ущерба, который служит осно-
ванием для возбуждения уголовного 
дела для защиты интеллектуальной 
собственности, – с 25 тыс. до 50 тыс. 
леев. В связи с этим к уголовной от-
ветственности в этом году никого не 
привлекли, в основном зарегистриро-
ваны административные нарушения. 
Вследствие чего наблюдается умень-
шение уровня пиратства на 5-7% по 
сравнению с предыдущим годом. Важ-
но установить собственные высокие 
стандарты посредством внедрения 
политик управления и использования, 
в первую очередь в публичном секто-
ре, исключительно легального софта. 
Легализация – это не мгновенный про-
цесс и нужно очень осторожно подхо-
дить к данному процессу. К примеру, в 
Румынии госструктуры перешли на ле-
гальный софт лишь через 6 лет после 
того, как Microsoft пришел на рынок. 
Сколько же времени займёт процесс 
легализации госструктур в нашей рес-
публике? Ведь пиратство программ-
ного обеспечения влияет не только на 
обороты индустрии ИТ в целом, но и 
на другие сферы экономики. Согласно 
отчету BSA снижение уровня компью-
терного пиратства может повлиять на 
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создание сотен и тысяч новых рабо-
чих мест, на миллиарды долларов эко-
номического роста, а также на нало-
говые поступления для поддержания 
локальных программ и услуг. 

Среди причин, которые генериру-
ют феномен пиратства в нашей стра-
не – это низкая культура в области 
соблюдения прав интеллектуальной 
собственности, легкий доступ к пи-
ратским продуктам, недостаточная 
возможность приобретения лицен-
зированных продуктов в силу разных 
причин и, как ни странно, уровень 
защиты интеллектуальной собствен-
ности. До недавнего времени в Мол-
дове попросту не было этих самых 
лицензионных программ, поэтому все 
пользовались пиратскими копиями. 
Сейчас они появились, но дорогостоя-
щий софт по карману совсем не мно-
гим. В свою очередь Михаил Андреев, 
представляющий интересы компаний 
Nippon и CBIT.MD, которые являются 
дистрибьюторами Microsoft и дру-
гих крупных производителей софта в 
Молдове, сказал, что «лицензионные 
ПО по цене не превышают сумму, ко-

торую средний бизнесмен ежемесяч-
но тратит на кофе, кроме того, каж-
дый лицензионный продукт получает 
поддержку от вендоров». Да и зачем 
тратить деньги, если те же продавцы-
консультанты, к которым приходят по-
купатели, советуют нелицензирован-
ный софт. Существующий в настоящее 
время правовой подход к защите прав 
авторства на программные продукты 
не реализован до логического конца. 
Может стоить пересмотреть тактику 
данной программы и принять более 
жесткие меры? 

Данный анализ результатов про-
ведения кампании по борьбе с ис-
пользованием нелицензированного 
программного обеспечения по-
казывает нам, что в Молдове еще 
предстоит многое сделать в области 
борьбы с пиратством программного 
обеспечения. Дальнейшее снижение 
общего уровня пиратства повлечет 
за собой существенные выгоды для 
пользователей, местных компаний 
по производству софта, а также для 
малого бизнеса и всего молдавского 
общества в целом.
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