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• Некоммерческая организация

• Основана в 1988

• Программы в 80+ странах

• 27 международных членов

• 24 Европейских членов

BSA структура



Международные члены

http://www.adobe.com/
http://www.autodesk.com/
http://www.apple.com/
http://www.bentley.com/
http://www.borland.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.sybase.com/
http://www.ibm.com/


Европейские члены



BSA стратегия

• Обучение пользователей о правомерном
пользовании программного обеспечения

• Правоприменительная деятельность, которой
существенную поддержку оказывает
Правительство

• Защита прав интеллектуальной собственности
членов BSA



• Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений от 1886 г. (Россия
присоединилась в 1995 г.)

• Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»
от 9 июля 1993 г. (с изменениями от 19.07.1995 г., 
20.07.2004 г.,)

• Закон РФ «О правовой охране программ для
электронно-вычислительных машин и баз
данных» от 23 сентября 1992 г. (с изменениями от
24.12.2002 г., 2.11.2004 г.,)

Правоприменение



• предустановка
нелицензионного ПО на
новые компьютеры

• использование нелицензионного
ПО корпоративными
пользователями

• Интернет-пиратство

ТипыТипы пиратствапиратства

• высококачественные подделки



Ответственность пользователя

• Прежде всего, основные усилия BSA по борьбе с пиратством
будут направлены на компании использующие в своей
хозяйственной деятельности нелицензионные программы.

• Воспроизведение и иное использование программы на
материальном носителе или в электронном виде без согласия
правообладателя

ИЛИ, ДРУГИМИ СЛОВАМИ

• Использование программ без лицензии (1 лицензия на одно
рабочее место)



Совместный подход

• Правительство – взаимодействие в различных
правоприменительных инициативах

• Обучение и поддержка правоохранительных органов

• Взаимодействие с другими правообладателями и
антипиратскими ассоциациями

• Информационно-разъяснительные кампании для
пользователей



Правоприменительная практика по
BSA в 2005 и 2006 году

• 2005
Рейдов в отношении

конечных пользователей - 12 
Судебных приговоров - 19
Мировые соглашения – 0

• 2006 
Рейдов в отношении

конечных пользователей - 46
Судебных приговоров - 59
Мировое соглашение – 1      

(35 000 USD)
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WWW.BSA.ORG/RUSSIA

Дополнительную информацию о BSA
вы найдете на

www.bsa.org/russia
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